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Во Дворце культуры
металлургов прошел КВН
работников Уральской Стали.

Главный тренер клуба Евгений
Зиновьев о победе в Кубке
и логике отбора вратарей.

В рамках проекта «Газете
Металлург – 65» необычное
признание Ксении Есиковой.

Как рассказать
о производстве
с юмором

«Южный Урал»
вкатывается
в чемпионат

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

НОВОСТИ

Выставка достижений
На площади Металлургов Совет ветеранов Уральской Стали
провел традиционный осенний смотр выращенного урожая
«Добрым людям на загляденье».

Б

уйством красок и
ароматов встретили
новотроицкие садоводы приход осени.
Весенне-летний огородный сезон заканчивается,
можно убрать в комод лунный
календарь работ по саду, зачехлить шанцевый инструмент, позабыть о рыхлении,
купировании и борьбе с вредителями и наслаждаться плодами, взращенными на своих
сотках.
Ветераны комбината отпраздновали окончание сезона, проведя на площади Металлургов праздник «Добрым
людям на загляденье». На столах негде было яблоку упасть.
Садоводы выложили на них
все, что дала земля оренбургская и даже чуть больше. Прохожу по рядам и замечаю
небывалых размеров кабачок,
светло-зеленый гигант напоминает турецкий ятаган длиной в полтора метра. Рядом
лежит его собрат, такой же аппетитный, как и первый.
– Это ламинарная дыня, –
рассказывает Галина Ясакова.
– Подруга привезла из Турции
семена. Решила посадить на
участке – все получилось, прижился у нас турецкий овощ.
Такого рода открытия ждали
посетителей на каждом столе.
И про каждый его хозяева готовы были рассказывать долго,
а иногда стремились поделиться и семенами. А у таблички,
указывающей, что здесь стоят
ветераны автотранспортного
цеха, сидит веселый кролик,
напоминающий героя мультсериала «Смешарики». Фантазия
создателя подсказала, что
кочан капусты, пару ломтиков
яблок, кусочек моркови и черные бусины ягод можно превратить в веселого зверя.
Представленное на празднике урожая красиво, вкусно и полезно

Слово о
главном
редакторе

Окончание на стр.16

За «Час пассажира»
даны ответы на
десятки вопросов

П

редставители службы организации перевозок оренбургского аэропорта, транспортной
прокуратуры и линейного отдела полиции
провели в областном аэровокзале мероприятие
«Час пассажира». Желающие смогли получить ответы на вопросы, связанные с воздушными перевозками, или оставить письменное обращение. Большинство из них интересовалось перечнем допустимых к провозу предметов, нюансами оформления
перевеса багажа и регистрации на транзитные
рейсы. Специалисты подчеркнули, что много полезной для пассажиров информации размещено на
стендах в здании аэровокзала, на официальных
сайтах аэропорта и авиакомпаний. «Час пассажира» – традиционное мероприятие, которое регулярно проводится специалистами в здании аэровокзала и направлено на повышение правовой грамотности и ответственности пассажира.

Область делает
ставку на появление новых бизнесов

Д

о конца года при поддержке правительства
области 2,5 тысячи оренбуржцев смогут
пройти обучение в школе предпринимательства. Программа состоит из сертифицированных
программ «Азбука предпринимательства», «Начинающий предприниматель» и «Мама-предприниматель». Каждый из них включает модули по изучению маркетинга, расчету рисков и составлению
бизнес-планов. Для начинающих бизнесменов из
районов будет организовано зональное обучение
– на востоке и западе области.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства
Оренб
Оренбургск
ургской
ой об
облас
ласти
ти

7

обновленных кинотеатров и
12 кинозалов открыты на территории
Оренбуржья в объявленном Годом
российского кино 2016 году. Еще пять
киноцентров в муниципалитетах
появятся в этом году, заверяют в
областном министерстве культуры.

2

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 2 сентября 2017 года | № 65 (7011)

НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Место для шуток
«Тот, кто всегда серьезен, тот просто глуп» – в верности этого высказывания убедились
зрители недавней игры в КВН между пятью сборными Уральской Стали.

Спасибо команде «Уральский микс» за «Корешок»!

Миниатюра «Детский вопрос» от команды «Рабочий класс»

Смех и аплодисменты – награда веселым и находчивым

Победила команда «Маслята»

В

о Дворце культуры
металлургов звучат
знакомые позывные
телевизионного КВН,
но вместо Александра
Маслякова за тумбой ведущего
Олег Лепаков. Он приглашает
на сцену пять команд – пять
сборных комбината. Всего на
призыв возродить КВН на
Уральской Стали откликнулись
веселые и находчивые из 24
цехов.
Великолепной пятерке предстоит преодолеть три конкурсных испытания: «Приветствие»,
«Биатлон» и домашнее задание
«Наша родина – комбинат».
Команда «Восемь оттенков
стали» выходит на сцену первой и сразу задает шоу высокую
актерскую и смысловую планку.
За небольшое по времени «Приветствие» эта сборная из кавээнщиков УТК, ЭСПЦ, ЦСО СП,
ПКЦ и ЦРЭнО успевает коснуться множества актуальных тем.
Выступающая вслед за ней
команда «Маслята» дает зрителям понять: борьба будет жаркой, потому что соперники достойны друг друга и очень не
похожи по стилю игры. Команда «Уральский микс» любит
вокал, костюмированные пантомимы (зал просто лежит от
хохота во время пантомимы
«Зарплатный корешок после отпуска») и переозвучку любимых
комедий вроде «Джентльменов

«Восемь оттенков стали» прошлись по теме курения

удачи». Конёк команды «Рабочий класс» – смешные плакаты
и пародии на телевикторины
вроде «Угадай мелодию».
Разминка позади, улеглось
предстартовое волнение, получены первые аплодисменты и,
главное, смех зрительного зала.
Затронуты все темы: охрана
труда, дресс-код, запрет на курение. Команды приглашаются
на «Биатлон». Кавээнщикам
приходится не только говорить
реплики, но и зачастую петь их
на известный мотив (так называемые карапули). От одной команды мы узнали, как спать в
рабочее время в довольно
неожиданном месте, другая
рассказала о том, как трудно
жене инженера по охране труда
мыть окна в кваритре – ее страховочный пояс, по мнению супруга, не соответствует правилам техники безопасности.
Первыми с «биатлонной
трассы» сходят «Стальные
уральцы», за ними отсеиваются
«Восемь оттенков стали» и «Рабочий класс». Упорной получается дуэль между «Маслятами»
и «Уральским миксом» – только
после двух штрафных кругов
верх берут «Маслята»: сборная
ЛПЦ-1, ЦЛМ, ЦТА и КИП, ЦТД и
ЦВТС. Интригу добавляет то обстоятельство, что зрители не
знают, какая из команд лидирует после разминки и по сумме
двух конкурсов – жюри не

На сцене с «Приветствием» команда «Стальные уральцы»

берет слова для оглашения промежуточных оценок.
Домашнее задание «Наша
родина – комбинат» еще раз
доказывает: любовь к своему
предприятию и взгляд на него
сквозь призму юмора – не взаимоисключающие понятия. Одно
другому не мешает.
Пересказывать каждое из домашних заданий – дело неблагодарное. Это искрящееся остроумием зрелище надо видеть.
Члены жюри очень точно отметили прекрасную, просто невероятную для дебюта игровую
форму кавээнщиков. Начальник
управления корпоративных
коммуникаций Уральской
Стали Денис Бородин увидел в
каждой команде харизматичного лидера. Директор новотроицкого филиала МИСиС Лариса
Котова напомнила, что многие
из стоящих на сцене получили
путевку в КВН, учась в этом
вузе. Впрочем, в КВН играют во
всех базовых учебных заведениях Уральской Стали.
Но вернемся к прошедшей
игре: единогласным решением
жюри победили «Маслята». Серебро было отдано «Уральскому
миксу» (за эту команду играли
работники АТЦ, УЖДТ и
ЦРЭлО), бронза у «Восьми оттенков стали».
Александр Проскуровский
Фото автора

В ГОРОДЕ МОЕМ
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Питерский дебют новотройчанина

В двух номерах издающегося в Санкт-Петербурге литературного альманаха «Свежий взгляд» опубликованы
произведения ветерана Уральской Стали Александра Гиммельферба.
Новотройчанин пишет стихи и
прозу, и эта творческая разносторонность Александра Гербертовича отражена на страницах питерского издания.
Опубликованы как рассказ
«Лёлькин хлеб», так и

стихотворения «Моей маме»,
«Родина», «Рукопашный бой»,
«Послевоенные мальчишки»,
«Неизвестный солдат».
Гиммельферб оказался
среди авторов неслучайно. Он
удивительно созвучен и

городу на Неве, и тематике
альманаха. Мама Александра
Гербертовича – коренная ленинградка, пережившая блокаду. Можно смело сказать,
что новотройчанин впитал
тему Ленинграда с молоком

матери. Это духовное родство
иногороднего, казалось бы, автора, видимо, и почувствовали
составители альманаха.
Поздравляем с дебютом на
страницах питерских СМИ!
Александр Любавин

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Книжная скамья

Сотрудницы Централизованной библиотечной системы
завершили «Летние книжные сезоны» в парке, за три месяца
так полюбившиеся новотроицким читателям всех поколений.

К

аждую пятницу
обыкновенные парковые скамейки
были местом проведения интересных
мероприятий благодаря победе Централизованной библиотечной системы в грантовом
конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!». Всё лето
продолжались различные игровые и интеллектуальные
конкурсы для детей и взрослых. И горожане от мала до велика с удовольствием в них
участвовали.
Вся территория постепенно
преображается к лучшему стараниями Металлоинвеста, работников Уральской Стали и
всех горожан: прижились деревья и кустарники, благоухают цветы, работает фонтан,
есть детские и спортивные городки, летний кинотеатр и
кафе, разбит «Экстрим-парк»,
по аллеям курсируют детский
паровозик и конь Цезарь, запряженный в бричку.
А библиотекари приготовили посетителям парка праздник прощания с летом. На этот
раз инструктором по умственному туризму назначили сотрудницу городской библиотеки Елену Афанасьеву.
Совсем маленькие детишки
собирали большой яркий пазл
с изображением животных.
Потом сами прыгали как зайчата, лягушата и мерились

Новотройчанка Арина Шарикова
вновь стала чемпионкой области
среди шахматисток не старше 13 лет.

С

емиклассница лицея бьет все рекорды стабильности – корону шахматной принцессы
Оренбуржья девочка не отдает соперницам
на протяжении пяти лет подряд.
Арина достигла этого успеха под руководством
двух тренеров: сначала новотройчанина Петра Кузуева, а с сентября 2016 года – орчанина Валерия
Щёлокова.
Разумеется, победа в региональном первенстве
– далеко не единственная у Шариковой в этом
году. В начале лета она победила среди девушек до
15 лет в престижном областном турнире «Надежды
Урала». В составе команды лицея она завоевала серебро в зональном этапе Всероссийского турнира
«Белая ладья». Нередко Арина добивается успеха
во взрослых турнирах: в третьем этапе кубка Орска
или в турнире, посвященном Дню шахмат.

Оренбуржцы Василиса Данилова
и Владислав Банников – призеры
первенства Европы среди 12-летних.

В

Какое лето без конкурса на знание местной флоры!

силами в игровой эстафете.
Ребята постарше отгадывали
математические шарады,
участвовали в занимательных
уроках, составляя символы
любимых предметов в школе –
литературы, русского языка,
биологии, математики.
Участники конкурсов получали жетоны в виде стикеровнаклеек. Теперь главное – сохранить их до октября, когда
будут подведены итоги сезона,
отмечены самые активные читатели, а стикеры превратятся
в валюту. Ее можно будет обменять на канцтовары,

небольшие сувениры или
книги.
– Как часто ты бываешь
здесь? – спросили мы одну из
участниц праздника.
– Я с подругой каждую пятницу прихожу вечером в парк,
чтобы получить побольше положительных эмоций, поучаствовать в конкурсах и познакомиться с новыми людьми, – ответила нам семиклассница лицея Лиза Осипова. –
Стикеров у нас уже много!
Праздник прощания с книгой на парковой скамье завершился, а жизнь шла своим

чередом. Дети с родителями
катались на паровозике и лошади, фотографировались
возле скульптур жирафа, льва,
медведя. Также привлекали
юных книгочеев батуты и водные аттракционы, где они весело резвились. И у всех было
отличное настроение! Ведь
лето кончилось только по календарю – впереди еще много
теплых дней.
Ольга Котельникова,
Александра Лазаренко,
студия «Рост»
Фото Ульяны Лазаренко

Новотроицк получит дизайн-код

Запуском проекта гармонизации пространства занимается компания из Москвы «Новая земля». В администрации
города прошла встреча руководителей структурных подразделений с представителями этой организации.

И

Корона Оренбуржья
в пятый раз подряд

Серебро и бронза
юных теннисистов

ПЛАН РАБОТ

тогом работы станут разработанные колористические решения по
фасадам ключевых
объектов города, стандарт
благоустройства улиц и общественно значимых пространств, а также единый
стиль оформления информационных и рекламных поверхностей. Будут сформированы
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конкретные решения для ряда
объектов, расположенных в
разных районах города, в
дальнейшем они лягут в основу пилотных проектов на ближайшие три года. Первые результаты воплощения этой
идеи жители смогут увидеть
во дворах на Советской, 66 и
Винокурова, 12-а в рамках реализуемой в Новотроицке программы «Повышение качества

городской среды». Она является одним из приоритетных
проектов стратегического развития России. Всего до конца
года в Оренбуржье благоустроят 36 дворов, девять общественных пространств и центральный парк в Новотроицке.
На реализацию проекта только
в текущем году направлено
более 600 миллионов рублей:
360 млн из федерального и 240

млн рублей из областного
бюджетов. Субсидии получили
13 муниципальных образований области. В Новотроицке
дополнительно действует программа улучшений городской
среды «Пять шагов благоустройства повседневности»,
реализующаяся при помощи
Металлоинвеста.
Александр Бондаренко

о французском Страсбурге завершилось первенство Европы по настольному теннису
среди мини-кадетов (спортсменов до 12 лет).
Ракетки в руки взяли около 400 юных спортсменов
из 32 стран.
Юные оренбуржцы добились блестящего успеха.
В финальном противостоянии с опытной россиянкой Анастасией Бересневой из Нижнего Новгорода
наша землячка Василиса Данилова заняла второе
место. А оренбуржец Владислав Банников, дойдя
до полуфинала, уступил будущему чемпиону –
французу Милену Джелули.
Серебряная и бронзовая медали оренбуржцев –
весомый вклад в копилку сборной России, которая
стала лучшей по результатам соревнований во
Франции. Тренирует лидеров европейского настольного тенниса мастер спорта Игорь Лежнев.
Соб
об.. инф
инф..

Трамвай с волком
Забивакой – мечта,
но может сбыться
Нанести на трамвай символику
чемпионата мира 2018 года по футболу
– такая инициатива зреет в среде
новотроицких поклонников этой игры.

Д

ля Новотроицка как города с прочными футбольными традициями грядущий чемпионат
мира по футболу в России – событие знаковое. Болельщикам хочется ежедневно чувствовать
приближение этого праздника спорта. И такое приподнятое настроение смог бы создать курсирующий по городу трамвай с талисманом мундиаля –
волком Забивакой – и другими символами чемпионата.
Как разъяснил газете начальник ПЭО и и.о. начальника отдела закупок МУП «НовГорТранс» Андрей Хохлов, чтобы такой трамвай появился в Новотроицке, болельщикам необходимо написать
коллективное обращение на имя главы города.
Юридический отдел изучит вопрос и выдаст правовое заключение.
Обладателем всех прав на бренды чемпионата
является его организатор, а значит, потребуется его
разрешение. Болельщики города уверены, что
такое согласование удастся получить, сейчас инициаторы готовятся к сбору подписей.
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Золотые правила для каждого
В компании «Металлоинвест»
приняты единые корпоративные
Кардинальные требования по
охране труда и промышленной
безопасности, обязательные
для исполнения каждым
работником.

В

ажность этого документа
обусловлена базовым
приоритетом компании в
области охраны труда и промышленной безопасности — минимизацией производственного травматизма, сохранением жизни и
здоровья работников.
Металлоинвест регулярно
проводит обновление и модернизацию производственного оборудования. Поддерживает оптимальные и соответствующие нормам
законодательства условия на рабочих местах. Важно понимать, что
эти усилия компании являются
лишь частью общей системы безопасного труда. Потому что мировая статистика несчастных случаев на производстве неумолима:
основная их причина — в неправильных действиях и приемах
работы, используемых самими
сотрудниками, которые игнорируют действующие инструкции

или правила охраны труда и промышленной безопасности.
Каждый работник должен
понимать, что правила, сформулированные в Кардинальных
требованиях по охране труда и
промышленной безопасности, он
выполняет не для руководителя и
не для инженеров по охране труда,
а для себя лично. И в этих вопросах не бывает мелочей, которыми
можно пренебречь, даже небольшое отклонение от правил может
стать причиной трагедии!
Мы будем регулярно публиковать текст Кардинальных требований по охране труда и промышленной безопасности, чтобы
каждый работник компании
отлично знал их, а также четко
понимал необходимость выполнения этих правил.
Помните: сохранение собственного здоровья и жизни — это
личная ответственность каждого!
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 4 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!».
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КОМИССАРША».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.05 Ночные новости.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (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».
23.15 Специальный
корреспондент (16+).
МАТЧ
08.30 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Дзюдо. Чемпионат
мира. (16+).
11.30 Новости.
11.35 Смешанные
единоборства. UFC.
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч!
14.30 Смешанные
единоборства. UFC.
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.20 Футбол.
Благотворительный
матч. (0+).
18.20 Фатальный футбол.
18.50 Новости.
18.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
20.55 Континентальный
вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ.
23.55 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Отборочный турнир.
НТВ
05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

10.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2».
11.40 «МАЛЕФИСЕНТА».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
22.50 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях».

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.40 Т/с «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БАЛАБОЛ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БАЛАБОЛ».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «КОЛОМБО».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ ВЕК. «Голубой
огонек».
12.25 «Наблюдатель».
13.20 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
14.00 «Наблюдатель».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Наблюдатель».
15.30 К юбилею Владимира
Федосеева. Вокальносимфоническая
поэма В. Гаврилина
«Военные письма».
16.10 «Наблюдатель».
16.40 Жизнь замечательных
идей.
17.10 «Наблюдатель».
18.05 Д/ф «Запечатленное
время...Новогодний
капустник в ЦДРИ».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная
классика...».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «КОЛОМБО».

23.50 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры».
00.30 ХХ ВЕК. «Голубой
огонек».

06.30 «Джейми у себя
дома».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
11.30 «Давай разведемся!».
14.30 «Тест на отцовство».
16.30 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
22.55 «Свадебный размер».
23.55 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+).
09.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+).
11.30 События.
11.50 «Классик» (16+).
12.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Закрома большой
политики» (16+).
23.05 Без обмана. (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
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 «13-Й РАЙОН».
21.30 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества».
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ
КОД» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.35 М/ф «Безумные
миньоны» (6+).
06.50 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»
07.15 М/ф «Головоломка».
09.00 «Уральские пельмени».

06.00 «Сегодня утром».
08.05 Д/ф «Акула
императорского
флота» (6+).
08.40 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
10.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+).
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.30 Х/ф «ОЛЬГА».
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ».
23.05 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Дорожные войны».
10.10 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала» (16+).
18.25 «Автоспорт с Юрием
Сидоренко» (16+).
18.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+).
21.30 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ
СВЯЗИ» (16+).
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЦЫ-2».

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые ветераны
строительного производства!
Приглашаем вас на собрание
4 сентября в 11 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

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

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

Уважаемые ветераны
Аккермановского рудника!
Приглашаем вас на собрание
6 сентября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны МСЧ!
Приглашаем вас на собрание
6 сентября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

Уважаемые ветераны
механического цеха!
Приглашаем вас на собрание
7 сентября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны доменного цеха!
Приглашаем вас на собрание 5 сентября в 9 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Информационное сообщение
ООО «Уральский Сервис» предлагает физическим и юридическим
лицам приобрести движимое и недвижимое имущество гостиницы
«Металлург», располагающейся по адресу: 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Советская, д. 20. Указанное имущество принадлежит
Обществу на праве собственности.
Для детального ознакомления, визуального осмотра, подачи заявок на приобретение вышеуказанного имущества, а также по всем другим вопросам
обращаться по адресу: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, кабинет №1007. Телефоны: (3537) 66-25-67, (3537) 66-27- 78.
Данное информационное сообщение не является публичной офертой.

Объявление о реализации
транспортных средств:
АО «Уральская Сталь» предлагает приобрести следующие
транспортные средства:
ремонт АКПП. Начальная
1. Автомобиль Toyota Avensis,
цена – 281 600,00 рублей,
2002 г.в., Г/Н М 329 АВ 56,
с учетом НДС.
пробег 840 000 км., требуется
ремонт АКПП. Начальная
4. Автомобиль Toyota Camry,
цена – 220 160,00 рублей,
2004 г.в., Г/Н М 330 КС 56,
с учетом НДС.
пробег 773 000 км., в состоянии. Начальная цена –
2. Автомобиль Toyota Camry,
373 760,00 рублей, с учетом
2003 г.в., Г/Н О 108 АХ 56,
НДС.
пробег 802 000 км., требуется
Лицам, желающим приобрести указанное имущество, необходимо
обратиться по контактным телефонам: 66-25-67, 66-27-78.
Ограничения по количеству имущества, которое может быть приобретено одним лицом, отсутствуют.
Данное информационное сообщение не является публичной офертой.

АО «Уральская Сталь» предлагает
физическим и юридическим лицам
приобрести следующие объекты
недвижимости, принадлежащие
Обществу на праве собственности:
1. Пять земельных участков
в районе газовой заправки,
напротив шлакового отвала
ООО «Южно-уральская ГПК»,
у перекрестка «выезд на автодорогу, ведущую на Оренбургский тракт, – дорога на
«Стройгородок».
2. Земельный участок (участок
«Асфальтный» строительного
производства комбината)
и расположенный на нем объект
недвижимости, находящиеся
в районе АО «НЗХС».
3. Земельный участок (бывшая
база цеха ремонта металлургических печей) и расположенные
на нем объекты недвижимости,
расположенные на стройгородке, в районе ООО «Металекс».
4. Земельный участок, расположенный на стройгородке, севернее цеха сетей и подстанций АО
«Уральская Сталь».

5. Земельный участок, расположенный в районе остановки
«Автоматика».
6. Земельный участок, расположенный в районе ЦВС
АО «Уральская Сталь» (на котором располагались теплицы).
7. Земельный участок, расположенный в районе ЦВС, восточнее бывших теплиц АО «Уральская Сталь».
8. Одноэтажное здание склада
СЭ И РБ (участок №2), сооружение — здание пилорамы СЭ
и РБ (участок №2) и земельные
участки под ними, расположенные за территорией АТЦ-2 АО
«Уральская Сталь».
9. Хозяйственная постройка
в районе СЭ и РБ (участок №2)
и земельный участок под ней,
расположенные за территорией
АТЦ-2 АО «Уральская Сталь».

Для детального ознакомления с характеристиками земельных участков
и объектов недвижимости, их визуального осмотра, подачи заявок на
приобретение объекта и по всем другим вопросам обращаться по адресу: 462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, улица Заводская, 1,
кабинет №1007. Телефоны: (3537) 66-25-67, (3537) 66-27-78.
Данное информационное сообщение не является публичной офертой.
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Вторник, 5 сентября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!».
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КОМИССАРША».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ

»

Отдел рекламы и объявлений газеты
ЕТАЛЛУРГ
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (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».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ

«М

08.30 «В этот день в
истории спорта» (12+).
08.35 Волейбол.
Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины.
Россия - Бразилия.
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч!
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Отборочный турнир.
Черногория - Румыния
14.35 Новости.
14.45 Все на Матч!
15.15 Фатальный футбол.
15.45 «Особенности
биатлона в летний
период» (12+).
16.05 Новости.
16.10 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия - Латвия.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.45 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Отборочный турнир.
Германия - Норвегия.
20.45 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2019 г.
Молодежные
сборные. Отборочный
турнир. Россия
- Гибралтар.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Отборочный турнир.
Турция - Хорватия.
НТВ

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки,
Окна, жалюзи
Реклама

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических
работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Заявки принимаются по телефонам: 65-34-90, 89619054890.

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ».
21.40 Т/с «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «КОЛОМБО».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ ВЕК. «Без ретуши.
Анатолий Собчак».
12.20 Д/ф
«Proневесомость».
13.00 «Сати. Нескучная
классика...».
13.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег
Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт «Ромео и
Джульетта».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Острова».
17.20 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей».
17.35 Оперные театры
мира с Николаем
Цискаридзе.
«Парижcкая
национальная опера».
18.30 «Наблюдатель».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «КОЛОМБО».
23.50 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ» (12+).
09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Валерий
Меладзе» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Валерий
Золотухин» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО» (12+).
16.05 «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 «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества».
00.20 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны».

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.05 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-2»
22.35 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
11.30 «Давай разведемся!»
14.30 «Тест на отцовство».
16.30 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
22.55 «Свадебный размер».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА.
БЕГЛЯНКА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Авианесущие
корабли Советского
Cоюза» (12+).
09.00 Новости дня.
09.35 «Специальный
репортаж» (12+).
10.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» (12+).
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА».
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ».
23.05 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Дорожные войны».
08.30 «Антиколлекторы».
10.00 «Решала» (16+).
12.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ПРЕСТУПНЫЕ
СВЯЗИ» (16+).
21.40 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА» (16+).
23.30 Х/ф
«АМЕРИКАНЦЫ-2».

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!».
13.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КОМИССАРША».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (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»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.45 Новости.
10.50 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Отборочный турнир.
Аргентина - Венесуэла.
12.50 Все на Матч!
13.10 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Отборочный турнир.
Италия - Израиль (0+).
15.10 Волейбол. Всемирный
Кубок чемпионов.
Женщины.
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.45 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Отборочный турнир.
Исландия - Украина.
19.45 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Д.Брандао
против А. Алиева,
Ф. Мальдонадо против
К.Омарова.
21.20 Новости.
21.25 Хоккей. КХЛ.
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

***

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное
эфир
эф
ирно
ир
ноее TV — на канале
но
кана 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

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-3».
23.00 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.40 Т/с «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГРУППА ZETA».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» (12+).

21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «КОЛОМБО».
23.50 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
10.40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание
судьбы» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Ольга
Волкова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «Неразрезанные
страницы» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «Хроники
московского быта».
00.00 События.
РЕНТВ

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «КОЛОМБО».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ ВЕК. КВН - 90.
Финал.
12.35 «Магистр игры».
13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег
Басилашвили.
О друзьях-товарищах,
о времени и о себе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.50 Цвет времени.
Караваджо.
16.10 «Пешком...».
16.40 «Больше, чем
любовь».
17.20 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа».
17.35 Оперные театры
мира с Владимиром
Малаховым.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».

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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+).
15.55 «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 «РАЗРУШИТЕЛЬ».
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества».

06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
11.30 «Давай разведемся!».
14.30 «Тест на отцовство».
16.30 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3».
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
22.55 «Свадебный размер».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА.
БЕГЛЯНКА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Авианесущие
корабли Советского
Cоюза» (12+).
09.00 Новости дня.
09.35 «Теория заговора».
10.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+).
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная папка».
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).
01.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» (16+).

Совет ветеранов учебных и детских
учреждений поздравляет с юбилеем
Т.А. Андриянову, В.А. Корсакову,
Г.С. Ларионову, Е.К. Стрикун, Т.К.
Тюшеву, А.Н. Хлебцевич, а также всех
именинников сентября. Желает от
всей души здоровья, долгих лет жизни,
любви и заботы от родных и близких.
Поздравляем дорогую и любимую
Анису Зайнитдиновну Туманчину
с юбилеем!
Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горести и бед
И жить счастливо до ста лет!
М УЖ А МИР, ДЕТИ А ЛЬБЕРТ, РИНАТ, СНОХИ
ТАТЬЯНА , З УЛЬФИЯ , ВНУЧКИ К РИСТИНА , К АРИНА ,
Д ИЛЯРА И ПОДРУГА З УХРА , СВАХА К АТЯ.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с 80-летним юбилеем
Антонину Петровну Казанцеву,
с юбилеем Л.Н. Гаврилову, Л.А.
Фомину, Т.И. Габдухакову, Л.А. Шипицину, а также всех именинников
сентября.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души
поздравляет с юбилеем В.И. Болышеву, Л.И. Карабельникову, Д.Д. Маркиленко, О.В. Сороколет, Н.И. Стерликову, а также всех именинников
сентября. Желает здоровья, счастья,
благополучия.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с юбилеем Ю.И. Елисеева, Н.С. Култыгину, Г.А. Курносову,
Ю.И. Маркина, Е.Н. Перевозкину,
В.Г. Семенову, А.Ф. Сергиенко, Г.Г. Харченко, Г.С. Щербинина, М.В. Ясакову,
а также всех именинников сентября.
Желает всем здоровья, счастья
и благополучия.

***
Совет ветеранов КХП сердечно
поздравляет с юбилеем Г.А. Гиннатуллина, А.А. Гусева, А.И. Животовского,
В.Б. Карликова, Л.И. Мазурину,
Л.И. Савину, а также всех именинников сентября.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем Ф.И. Шаульского, В.А. Бритвина, а также всех
именинников сентября.

***
Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ сердечно поздравляют
с юбилеем М.А. Куденко, Л.Л. Шошину,
а также всех именинников сентября.

***
Администрация, комитет профсоюза,
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют
с юбилеем А.Я. Варкову, В.Г. Яценко,
А.П. Балакину, П.А. Гвоздь, В.М. Ерохину, В.А. Камаева, Н.И. Киреева,
В.А. Колмакова, Н.Ф. Кузьмина,
Ф.И. Лобанова, Н.Г. Панфилкину,
А.И. Бачурина, А.В. Попова, Е.Ю. Ралдугину, А.К. Антонову, А.И. Аблаева,
О.В. Модуса, С.А. Вихареву, Т.П. Колчинскую, Е.С. Усенбаева и всех именинников сентября
Пусть этот день запомнится навечно
И будет непохож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем
П.М. Семьянихина и А.А. Хрыкина,
а также всех именинников сентября.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Без горя и невзгод.
Пусть будет все светло и ясно
На много-много лет вперед!

***
Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производства от всей души поздравляет юбиляров В.В. Горлового, Л.И. Косицкую,
П.И. Погадаева, В.И. Сухорукову,
Н.Я. Филатову, П.П. Мочалина,
З.М. Сайфульмулюкову, А.В. Никульшина, В.С. Сухоручкина, М.Э. Лисову,
С.В. Иноземцева, Р.Ж. Мухамбетова,
О.В. Генатулину, Т.А. Лебедянцеву,
Н.С. Вишнякова, А.Н. Репях, О.Г. Кожемяк, М.А. Аминова и всех именинников сентября!
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***
Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРЭлО от всей души
поздравляют с юбилеем А.З. Туманчину, Л.С. Фирсову, Р.А. Фитискину,
С.О. Панкова, К.В. Гусева, А.И. Клементьева, Е.В. Никитина, а также всех
именинников сентября. Желают здоровья, счастья, благополучия и всех
земных благ.

***
Администрация, комитет профсоюза
ЦЭТЛ сердечно поздравляют с юбилеем И.И. Пикалова, С.А. Баева,
А.Н. Петрову, а также всех именинников, родившихся в сентябре.
Желаем здоровья на долгие годы,
А в доме уюта и ясной погоды.
Счастья вам и успехов,
Любви и радостного смеха.

РЕК ЛАМА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.
Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 6 сентября

Наш сайт:
potol-ok56.ru

ЧЕ
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.20 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЕРНОМ-2».
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Дорожные войны».
08.30 «Антиколлекторы».
09.30 «Решала» (16+).
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
14.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА»
21.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+).
23.30 «АМЕРИКАНЦЫ-2».

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

Требуются на работу в ЧОО «Касел»

охранники.
Граждане РФ. Работа в Москве. Вахта (подберем любую вахту). Официальное трудоустройство. Оплата от 30 тысяч рублей. По результатам
работы компенсируем покупку формы. Проживание на объектах. Условия
комфортные. Объекты охраны: стройплощадки и жилые комплексы.
Тел.: 89268154379,

Дмитрий Анатольевич.
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Перетяжка
мягкой мебели.

Отдел рекламы
и объявлений

Мелкий ремонт.

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

Тел.: 66-81-59.

Мягкая мебель
•
•
•
•

тел.: 61- 15 - 21

реставрация
перетяжка
изготовление
чехлы для автомобильных
кресел
Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос,
видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
Свадьбы, юбилеи, выпускные
вечера. Ведущая Ольга Лебедь,
диджей, видео, фото. Украшение
зала, машин, свадебные букеты.
Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.

вашего праздника дид» Для
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).

Ремонт техники

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Муж на час: водопровод, отопле» ние,
канализация. Навес гардин,
шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические и электроработы и
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

Ремонт, отделка квартир, офи» сов,
магазинов и помещений под
ключ с дизайнерским решением
повышенной сложности. Закупка,
доставка, разгрузка строительных
материалов и вызов мастера
для замера – бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий. Высотные работы.
Сварочные работы, автономная
сварка. Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-77.
холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и
другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.
ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.

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.

цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,
установка дверей и многое другое.
Имеются скидки! Тел.: 89619471151.
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.

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности, микроволновок. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61-70-43,
89058467043.
ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин
у вас дома. Тел.: 66-04-42,
89033610442.
Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Ремонт квартир

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

»

Ремонт пластиковых окон. Регулировка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!».
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КОМИССАРША».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (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».
23.15 «Поединок» (12+).
01.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
МАТЧ

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

Четверг, 7 сентября

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

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

»

Электрик выполнит различные
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.

ручки. Любые ремонт» Очумелые
ные работы по дому: сборка
мебели, электромонтажные, сантехнические, монтажные работы.
Замена водопровода на садах
и в квартирах. Тел.: 89198453166.
Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
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.
ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод,
канализацию и отопление на
любые виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей,
стиральных машин, смывных бачков, вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

08.30 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Серена» (12+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.20 «Особенности
биатлона в летний
период» (12+).
13.40 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон
против Лео Санта
Круса. Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBA. (16+).
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Баскетбол.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия
- Великобритания.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ».
22.30 «Бокс жив» (16+).
23.00 Профессиональный
бокс. Максим Власов
против Дентона Дейли.
Бой за титул чемпиона
по версии WBA
International в первом
тяжелом весе. Артем
Чеботарев против Нуху
Лаваля. Бой за титул
чемпиона по версии
IBO International в
среднем весе.
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.40 Т/с «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
00.55 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+).
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГРУППА ZETA-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГРУППА ZETA-2».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «КОЛОМБО».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ ВЕК. «Встреча Л. И.
Брежнева с экипажем
«Союз-Аполлон».
12.15 Цвет времени.
Карандаш.
12.20 Д/ф «Алмазная
грань».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег
Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о
времени и о себе».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Владимира
Федосеева. Д.
Шостакович.
Симфония №10.
16.10 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Дорога в Тоджу».
16.40 «Линия жизни».
17.35 Оперные театры
мира с Любовью
Казарновской.
«Венская
государственная
опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 Д/ф «Слава Федоров».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «КОЛОМБО».
23.50 Новости культуры.
00.05 ХХ ВЕК. «Встреча Л. И.
Брежнева с экипажем
«Союз-Аполлон».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (6+).
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Александр Балуев».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф«Неразрезанные
страницы» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Странные
судьбы героев
реалити-шоу» (16+).
23.05 Д/ф «Жизнь за
айфон» (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
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 «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».

10.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3».
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+).
22.55 «Уральские пельмени».
01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
11.30 «Давай разведемся!».
14.30 «Тест на отцовство».
16.30 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
22.55 «Свадебный размер».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА.
БЕГЛЯНКА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.10 «Специальный
репортаж» (12+).
08.35 Т/с «СТАЯ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СТАЯ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СТАЯ» (16+).
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+).
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР» (16+).
ЧЕ
В программе телепередач возможны изменения
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06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Дорожные
войны» (16+).
08.30 «Антиколлекторы».
09.30 «Решала» (16+).
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
14.30 «Утилизатор» (16+).
16.30 «Антиколлекторы».
17.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+).
21.30 Х/ф «ИМИТАТОР» (16+).
23.30 Х/ф
«АМЕРИКАНЦЫ-2».
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ
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В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 8 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!»
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант».
00.15 «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного
человека» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «ЮМОРИНА.
Бархатный сезон».
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+).
МАТЧ
08.30 «В этот день в
истории спорта» (12+).
08.35 Волейбол.
Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины.
США - Россия.
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч!
11.30 Новости.
11.35 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч!
14.15 Смешанные
единоборства. Лучшие
поединки Александра
Волкова (16+).
15.45 Смешанные
единоборства.
Поединки Штефана
Струве (16+).
16.30 Д/ф «Перед боем.
Александр Волков».
16.50 Смешанные
единоборства. UFC.
Александр Волков
против Штефана
Струве. (16+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 «Успеть за одну ночь».
18.25 Все на футбол! (12+).
19.25 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
21.25 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА – «Динамо».
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
00.40 Д/ф «Класс 92» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 «ЧП. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
23.40 К юбилею. «Иосиф
Кобзон. Моя
исповедь» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 «Отряд особого
назначения».
05.40 Х/ф «СУДЬБА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ».
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь
моя!» «Дорога в
Тоджу».
09.00 Д/ф «Снежный
человек профессора
Поршнева».
09.40 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в
камне».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «КУТУЗОВ».
12.05 Д/ф «Слава Федоров».
12.45 Д/ф «Хранители
наследства».
13.30 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в
каменной пустыне».
13.45 Д/с «Шесть жен
Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег
Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о
времени и о себе».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Владимира
Федосеева. Н.
Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шехеразада».
16.10 «Письма из
провинции».

16.35 «Царская ложа».
17.15 Гении и злодеи.
Александр Белл.
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ
К БЛИЖНЕМУ».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «ЭРИН
БРОКОВИЧ» (16+).
23.45 Новости культуры.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК».
11.30 События.
11.50 Х/ф «С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «С НЕБЕС
НА ЗЕМЛЮ» (12+).
16.05 Х/ф «ЖЕНИХ
ИЗ МАЙАМИ» (16+).
17.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Приют
комедиантов».
00.25 Х/ф «МОСКВА, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (16+).
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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ» (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 «Выборы на
иностранном языке».
21.00 «Наемники» (16+).
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» (18+).

12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
21.00 «НОЙ» (12+).
23.40 Х/ф «ВСЕ ИЛИ
НИЧЕГО» (16+).
01.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (16+).
18.00 «Свадебный
размер» (16+).
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+).
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2».
22.55 «Свадебный
размер» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+).
06.25 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы.
Павел Сухой» (12+).
07.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
09.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!».
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН».
14.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2.
КОМБИНАТ» (16+).
18.10 Д/с «Оружие
ХХ века» (12+).
18.40 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «Comedy Woman».
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ВОСХОД
ТЬМЫ» (12+).

СТС
ЧЕ
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+).
09.00 «Уральские
пельмени».
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Дорожные
войны» (16+).
09.30 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+).
11.15 «НИКИТА».
13.30 «Антиколлекторы».
15.30 «Решала» (16+).
19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ» (16+).
00.00 Х/ф «ПУТЬ
КАРЛИТО» (18+).

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

РЕК ЛАМА

МЕДНОГОРСК,
КУВАНДЫК.
Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

УФА

Исянгулово, Мраково, Мелеуз,
Салават, Стерлитамак.
Ежедневно в 7 часов и 17.30.

Тел.: 89174937372.

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

Новотроицк —
Оренбург .

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.

ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228335477,
89096100132.

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

Оренбург

ВотОренбург
адреса до адреса.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей.

Выезд в 5 часов.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу.

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

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

ОРЕНБУРГ.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ «М ЕТАЛЛУРГ»
Ж ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка,
» шлака,
горной пыли, глины, чернозема, перегноя. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.
Грузоперевозки. Привезу ПГС,
» песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль, землю, навоз, глину
и другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
«КамАЗ» (13 т). Тел.: 89058136166.
ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.
Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.
№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»
от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.
Новотроицкое грузотакси. Лег» кие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» –
крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка
» навоза,
перегноя, песка, чернозема (возможно в мешках). Услуги
погрузчика и экскаватора. Тел.:
66-85-99, 89058827161.
крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках
(1 тонна) песка (любого), горной
пыли, земли, навоза и т.д. Покупка
черного металла (дорого).
Тел.: 69-50-50, 89058922360.
Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
» шлак,
щебень, горная пыль, отсев,
перегной в мешках и т.д.). А/м
ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40., 89058131840,
89198456741.
Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.
ЗИЛ-самосвал (6 т, цена
» НАВОЗ.
3000 руб.). Доставка шлака, песка,
горной пыли, щебня, отсева (от
1 тонны). Вывоз мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
(6 т). Доставка шлака, песка,
» ЗИЛ
щебня, горной пыли, навоза,
вывоз мусора. Тел.: 89096105088,
89325379419.

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:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по России от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Гибкий расчет работ. Тел.: 66-08-04,
89068387262.

Ремонт мебели

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

Ремонт компьютеров

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,
чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни. Тел.:
89128474862 (Олег).

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160): купля, продажа, аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем
под сертификаты, составление
договоров и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор
документов по ипотеке, срочный выкуп квартир (деньги сразу),
оплата коммунальных услуг и все
действия с недвижимостью.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458,
611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский капитал на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнеры ПАО «Сбербанк России»! Оценка и страхование недвижимости! Тел.: 67-03-44,
69-02-62, 61-08-38.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.
Окончание на стр. 10
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Суббота, 9 сентября

в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.
Реклама

9 сентября с 14 до 15 часов
в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
ТОЛЬКО У НАС более 20 моделей!
усилители от 5000 руб., аналоговые,
цифровые от 6900 до 20000 руб.
Скидки до 2500 руб.*
Выезд по району: 8-922-503-63-15.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Тел.:
89058999220.

Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. Товар сертифицирован. Реклама.
*Размер скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата. Подробности у продавцов

06 Новости.
06.00
06.10 «Играй, гармонь
06
любимая!».
07.10 «Геннадий Шпаликов.
07
Жизнь обаятельного
человека» (12+).
08.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
08
МОСКВЕ».
09.45 «Слово пастыря».
09
10.00 Новости.
10
10.15 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
10
12.00 Новости.
12
12.15 Москве - 870 лет.
12
«День города».
14.00 Церемония открытия
14
Дня города. Прямая
трансляция с Красной
Площади.
15.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «КВН» (16+).
00.35 «Фаберже» (12+).
РОССИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

Ремонт крыши и кровли

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.
Качественно и недорого.
Пенсионерам – скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
Ремонт мягкой кровли.
» Гарантия.
Качество. Доступные
цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.
машины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

ПРОДАЮ

Недвижимость

89058151304.

кв. (ул. Зеленая, 43, 1 этаж,
» 1-к.
с ремонтом). Тел.: 89325432230.
кв. (с мебелью и техникой).
» 1-к.
Можно под материнский капитал.

Ремонт кровли любой сложности
(гаражи, здания и т. п.), работа
с организациями. Гарантия качества, большой опыт работы,
доступные цены.
Тел.: 89058172889.

2-к. кв. (ул. Советская, 63).
» Тел.:
89120677207, 89198531733.
3-к. кв. (ул. Зеленая, 63, 3/5, 47,2
» кв.
м). Собственник. Тел.: 65-37-64,

Ремонт крыш, изготовление и мон» таж
заборов. Тел.: 89619333014,

»

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
» выбор
материала, опыт, гарантия,
качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

Разное

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

КУПЛЮ

Недвижимость

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
3): срочный выкуп квартир с задолженностями (расчет сразу), купляпродажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ

Разное

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

05.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА».
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф
«ДОМРАБОТНИЦА».
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Торжественное
открытие
Международного
конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2017».
00.05 Х/ф «СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).

Тел.: 67-42-09, 89619110864.

89033602547.

Дома, дачи

Дачу на Губерле (№ 23).
» Тел.:
89619086426.

Сады

Сад (№65, сады №29.).
» Тел.:
89068312029.

Гаражи, погреба

Подземный погреб (район психо» неврологического
интерната).
Тел.: 89198597213, 89228390541.

СДАЮ
Комнаты в общежитиях на длитель» ный
срок. Недорого. Тел.:89619210747.
2-к.
кв.
Л. Толстого, 1/2, 43 кв.
» м, рядом(ул.парк,
строительный техникум, цена 5 500 руб. и дополнительно оплата за электричество).
Тел.: 89198417943.
2-к. кв. посуточно
» Уютную
(район ост. «Площадь Ленина»).
Тел.: 89228723997.

ТРЕБУЕТСЯ
В организацию токарь на постоян» ную
работу (заработная плата от
32 тыс. руб.). Тел.: 89058150729.

МАТЧ
08.30 «В этот день в
истории спорта» (12+).
08.35 Волейбол. Всемирный
Кубок чемпионов.
Женщины.
Россия – Китай.
10.35 Все на Матч! События
недели (12+).
11.05 Футбол.
Благотворительный
матч. Легенды (0+).
13.05 Новости.
13.15 Все на футбол!
Афиша (12+).
14.15 «Автоинспекция» (12+).
14.45 Реальный спорт.
Москва-870.
15.15 Д/ф «Место силы».
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат
Англии.
18.25 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
20.25 «НЕфутбольная
страна» (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии.
23.25 Новости.
23.30 «Успеть за одну ночь»
00.00 Все на Матч!
00.45 Профессиональный
бокс. Портреты
претендентов (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана 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

01.35 «Кубок Мохаммеда
Али» (16+).
01.55 Профессиональный
бокс. 1/4 финала
Всемирной
суперсерии бокса.
Александр Усик
(Украина) против
Марко Хука.
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование».
05.40 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.00 «Международная
пилорама» (16+).
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА».
07.20 «Старик Хоттабыч».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
01.00 Х/ф «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ».

07.50 «Сердца четырех».
09.25 Православная
энциклопедия (6+).
09.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
11.30 События.
11.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (6+).
13.30 События.
14.00 ДЕНЬ МОСКВЫ.
Церемония
открытия на Красной
площади.
15.00 Х/ф.
16.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6».
18.30 «Юмор осеннего
периода» (12+).
19.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+).
21.05 «Постскриптум».
22.00 МОСКВЕ - 870!
Праздничный концерт
на Поклонной горе.
00.00 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.15 М/ф «Карлик Нос» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт
по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. Роковые
даты. Как рассчитать
катастрофу» (16+).
21.00 Х/ф «ТОР» (12+).
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+).
00.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ».

КУЛЬТУРА
СТС
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
08.45 М/ф «Винни-Пух».
09.35 «Эрмитаж».
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ».
12.15 Власть факта. «Иван
Третий и возвышение
Москвы».
13.00 Д/ф «Архитекторы от
природы».
13.50 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ».
15.40 «Игра в бисер».
16.25 Д/ф «Барокко».
18.00 ХХ ВЕК. «Голубой
огонек».
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
21.00 «Агора».
22.00 DANCE OPEN.
Международный
фестиваль балета.
Гала-концерт звезд
мировой сцены.
23.35 Х/ф
«ПРИКОСНОВЕНИЕ
ВЕТРА».
ТВЦ
05.50 Марш-бросок (12+).
06.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (6+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.30 «Успеть
за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Забавные
истории» (6+).
11.55 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
12.20 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+).
14.05 Х/ф «ГОЛАЯ
ПРАВДА».
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
16.30 «НОЙ» (12+).
19.05 М/ф «ГОРОД
ГЕРОЕВ».
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+).
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» (18+).
01.15 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.25 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (16+).
10.20 «ПТИЦА
СЧАСТЬЯ» (16+).
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+).
18.00 Д/ф «Потерянные
дети» (16+).
19.00 Х/ф «СУДЬБА
ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» (16+).
22.50 Д/ф «Красивая
старость» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
КАРМАН, ПОЛНЫЙ
РЖИ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ИВАН
ДА МАРЬЯ».
07.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...».
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».
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
23.05 «Десять фотографий».
23.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (6+).
01.50 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
16.00 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+).
18.00 «Шоу «Студия Союз».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.35 «Винни Джонс.
Реально о России».
10.30 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
11.30 «Утилизатор» (16+).
12.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР».
14.20 «НИКИТА».
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+).
23.30 Х/ф «САМЫЙ
ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ» (18+).
01.30 Х/ф «СУКИЯКИ
ВЕСТЕРН ДЖАНГО».

В программе телепередач возможны изменения

с 28 августа по 28 сентября

Продолжение.
Начало на стр. 9
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Фаберже» (12+).
07.50 «Смешарики. Новые
приключения».
08.05 «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик
страны».
13.00 «Теория заговора».
13.55 «Мифы о России» (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Мифы о России» (12+).
16.25 Концерт «Жара».
19.20 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
РОССИЯ
05.45 Т/с «НЕОТЛОЖКА».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Пока все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
СЧАСТЬЕ» (12+).
18.00 «Удивительные люди2017» (12+).
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.45 «Новая волна-2017».
МАТЧ
08.30 Волейбол.
Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины.
Россия - Корея.
09.35 Д/ф «Высшая лига».
10.05 Все на Матч! События
недели (12+).
10.50 Футбол. Чемпионат
Англии. (0+).
12.50 Новости.
13.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Деметриус Джонсон
против Рэя Борга.
15.00 «НЕфутбольная
страна» (12+).
15.30 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
19.00 «Кубок Мохаммеда
Али».
19.20 Профессиональный
бокс. 1/4 финала
Всемирной суперсерии
бокса. А. Усик
(Украина) против
М. Хука (Германия).
20.25 Д/ф «Тренеры. Live».
20.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
22.55 После футбола.
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии.
НТВ
05.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» (12+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).

Ваша реклама —
точно в цель!

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ 56
(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович).
14.05 М/ф «ГОРОД ГЕРОЕВ».
16.00 «Уральские пельмени».
16.45
Х/ф «СОКРОВИЩЕ
1
НАЦИИ» (12+).
19.20
М/ф «БАЛЕРИНА» (6+).
1
21.00
Х/ф «СОКРОВИЩЕ
2
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
23.25
Х/ф
2
«НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).

В Молодежном центре (ул. Мира, 14) 9 и 10 сентября с 9 до 15 часов.

САЖЕНЦЫ В КОНТЕЙНЕРЕ – ПОСАДКА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!!!

Яблони, груши, боярышник, жимолость, малина ремонтантная, ранний сюрприз
и черная, смородина черная, красная и белая, йошта, ежевика и крыжовник
бесшиповые, виноград столовый и неукрывной, рябина сладкоплодная,
черноплодная и обыкновенная, калина, айва японская, актинидия,
лимонник, курильский чай, барбарис, родиола розовая, фундук, орешник
лещина, орех маньчжурский, черемуха, каштан, клен остролистный, тополь
пирамидальный, липа, дуб, ива плакучая, снежноягодник, розы плетистые и
парковые, красивоцветущие кустарники, ель голубая, сизая и канадская, туи,
можжевельники, кипарисовики, сосна горная, многолетние цветы, клубника и
другое. Подберем живую изгородь для вашего участка!
Сайт: САЖЕНЦЫ56, тел.: 89225429138, 89878907840.
Доставка до подъезда по г. Новотроицку — бесплатно.

ДОМАШНИЙ

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды
сошлись».
23.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И
ЗОМБИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая
карусель. Рыжий,
рыжий, конопатый».
07.50 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из
будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Мое
советское...» (12+).
11.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2».
17.50 Х/ф «БАЛАБОЛ».
01.50 «Старик Хоттабыч».
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни
христианского мира».
07.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
08.35 М/ф «Два клена».
09.10 Д/ф «Передвижники.
Иван Крамской».
09.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
11.55 «Что делать?».
12.40 Д/ф «Одиночество
козодоя».
13.20 «Три суперзвезды
в Берлине. Анна
Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо
Виллазон».
15.25 Д/ф «Прогноз погоды
для эпохи перемен».
16.55 «Искатели».
17.40 «Пешком...».
18.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «РАЙ» (16+).
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская».
23.55 Д/ф «Архитекторы от
природы».

ТВЦ
05.45 Х/ф «ДЕТИ
ДОН-КИХОТА» (6+).
07.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+).
09.05 «Барышня и кулинар».
09.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ» (12+).
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии.
Еврейский
трикотаж» (16+).
15.50 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+).
16.40 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+).
17.30 Х/ф «СРОК
ДАВНОСТИ» (16+).
21.10 Х/ф «ТАНЦЫ
МАРИОНЕТОК» (16+).
00.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ
МЩЕНИЯ» (16+).
09.00 Т/с «НА
БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+).
13.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица».
14.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+).
15.45 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
17.10 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+).
18.40 Х/ф «ТОР» (12+).
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+).
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+).
09.25 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» (0+).
12.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» (0+).

06.30
«Джейми Оливер.
0
Супер еда» (16+).
07.30
«6 кадров» (16+).
0
07.50 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).
10.15 Х/ф «БОМЖИХА» (16+).
12.10 Х/ф «БОМЖИХА-2».
14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ».
18.00 Д/ф «Красивая
старость» (16+).
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ».
23.25 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
НЕМЕЗИДА» (16+).

Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна,
портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых
полотенец и простыней, комплектов постельного белья подарочного
исполнения (сатин, шелк), большое поступление фурнитуры:
бисера производства Чехии, бусин, лент атласных (25 расцветок),
термонаклеек и многого другого.
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты
постельного белья по вашим размерам.

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. Тел.: 67-95-49.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 10 сентября

МИР ВОКРУГ НАС

РЕК ЛАМА

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» (16+).
07.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2.
КОМБИНАТ» (16+).
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный
репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» (6+).
14.50 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ».
16.10 Х/ф «22 МИНУТЫ».
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска».
20.20 Д/с «Незримый бой».
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Х/ф «АТАКА» (6+).
01.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+).

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

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам
— скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон».
14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+).
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» (16+).
18.20 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви».
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
10.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
19.00 «Решала» (16+).
22.00 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
23.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО».
01.45 Х/ф «САМЫЙ
ПЬЯНЫЙ ОКРУГ
В МИРЕ» (18+).

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.

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

29 августа ушла из жизни любимая
жена, мама, бабушка

ТНТ

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники.
Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Беспроцентный
кредит до 8 месяцев.

Шулепова
Раиса Михайловна.

Ушла от нас ты в мир иной —
туда, откуда нет возврата,
оставив память о себе, любовь,
печаль и боль утраты.
Мы всегда будем помнить тебя.
Твои тепло, любовь и забота навеки
останутся с нами. Все, кто знал
и помнит ее, помяните вместе с нами.
Муж, дочери, внуки.

Выражаем глубокую благодарность
администрации Новотроицка,
руководству АО «Уральская Сталь»,
Совету ветеранов, оказавшим
неоценимую помощь в организации
и проведении похорон нашего любимого
и дорогого мужа, отца и деда

Валентина Николаевича
Шахова.

Сердечно благодарим всех
родственников, друзей, коллег
и соседей, разделивших с нами скорбь
и оказавших моральную
и материальную помощь.
Жена, дети, внуки.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов УКХ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине участника трудового фронта

Каюкова
Петра Никифоровича

Золотовой
Марии Егоровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Афанасьева
Павла Алексеевича

Тереховой
Евдокии Федоровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Гладкевич
Раисы Ивановны

Киньшакова
Сергея Гавриловича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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АКЦИИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Поезд здоровья»
прибудет в Оренбург
Оренбуржье станет участником Всероссийской акции
по профилактике ВИЧ-инфекции.

В

сероссийская акция,
направленная на
информирование
граждан о проблеме
ВИЧ-инфекции
и увеличение охвата тестированием, стартовала в июле
этого года на «нулевом километре» Транссибирской
магистрали — на станции
Владивосток.
В рамках масштабного проекта, организованного Минздравом России совместно с
ОАО «Российские железные
дороги», специально оборудованный вагон проедет через
всю страну, от Владивостока до
Санкт-Петербурга, сделав оста-

новки в 24 регионах России,
в том числе в Оренбургской
области.
В Оренбурге акция пройдет с 1 по 3 октября. В здании
городского железнодорожного
вокзала будут организованы
помещения, где каждый желающий сможет пройти бесплатное тестирование на ВИЧ
с обязательным дотестовым
и послетестовым консультированием. Будут предоставлены
информационные материалы
по различным вопросам профилактики ВИЧ. По желанию
участников экспресс-тестирование на ВИЧ может быть
анонимным.

В настоящее время проводится организационная
работа по подготовке к акции.
Состоялось рабочее совещание
специалистов министерства
здравоохранения области и
управления железной дороги,
определены ответственные
специалисты, сроки проведения мероприятий. Определяются предприятия города для
участия.
— Участие в масштабном
всероссийском проекте очень
важно для нас, — отмечает
министр здравоохранения
области Галина Зольникова. —
В регионе многое делается для
противодействия ВИЧ. Мы

будем активно продолжать
работу.
Тема ВИЧ-инфекции является важнейшим приоритетом
государства. Минздрав России
совместно с другими министерствами и ведомствами
разработал государственную
стратегию по противодействию ВИЧ-инфекции до 2020
года и дальнейшую перспективу. Одним из важнейших ее
направлений является первичная профилактика, включающая информирование
граждан.
Портал правительства
области

ЗДОРОВЬЕ

Что нужно класть в ланч-бокс
школьнику
От того, что и когда съест ученик, зависит его способность к обучению, уровень физических
сил, эмоциональное состояние и вообще желание просыпаться каждое раннее утро, чтобы
посещать школу.

М

ы разобрались,
какими продуктами
и почему именно ими
школьник должен подкрепиться, чтобы бодро грызть
гранит науки.

До спорта: каша и йогурт
Дети расходуют энергию
в пять раз интенсивнее взрослых. А каши — источник
медленных углеводов, дающих
ее, притом крупы легче в переваривании, чем мясо. Значит,
у школьника не будет тяжести в желудке, что особенно
важно на уроке физкультуры.
Удобен в перекусе йогурт: он
тоже более легок в переваривании и обеспечит животными
белками.

Табу на микс ланча
и фруктов
Овощи в меню — обязательны: они помогают пищеварению. Фрукты же усваиваются в кишечнике, а не в
желудке, как, скажем, стейк.
И если после мяса ребенок
съест яблоко, полноценного
усвоения полезных веществ
из обоих продуктов не будет.
Часть овощей необходимо
съедать в пареном, запеченном
или вареном виде: ряд полезностей лучше усваиваются
после термообработки (например, витамин А — помощник
зрению). К тому же сырые
овощи для поджелудочной
железы — нагрузка даже для
взрослого.

Лецитин, содержащийся в
этих продуктах, доставляет
питательные вещества к клеткам (в том числе — головного
мозга) и помогает работе
нервной системы. Из лецитина на 50 процентов состоят
стенки клеток печени, а от
ее функций (пищеварение,
детоксикация) зависит тонус
организма.

Не есть разные белки
Нужны мясо и яйца
А также рыба, сливочное и
растительные масла, творог,
сметана. Хорош для ланч-бокса
йогурт — его удобно взять с
собой для перекуса, да и съест
его ребенок с удовольствием,
что немаловажно.

Ферменты для переваривания мяса и кефира, яиц и
твердого сыра отличаются, как
и время их переваривания.
Одновременное употребление таких тандемов вызовет
вялость, которая ухудшит
обучаемость.

Завтрак — голове «голова»
Чтобы ребенок не отказывался от завтрака, ужинать
он должен не позже 18 часов
белковыми продуктами и овощами. В 20-21 час ему стоит
дать стакан кефира или
йогурта. Завтрак должен быть
не ранее чем через 20-25 минут
после того, как ребенок проснется: до этого он должен
сделать зарядку и принять душ,
лучше — контрастный. Даже
если вы впихнете в ребенка
еду, он съест меньше, чем
ему объективно необходимо,
а потом быстро проголодается,
будет вялым и невнимательным.
Завтрак должен состоять
из блюд из кисломолочных

продуктов или каш с фруктами (свежими, печеными
или сушеными). Необходимо
чередовать: сегодня — завтрак
преимущественно углеводный
(каша), завтра — преимущественно белковый (яичница).
Ведь за переваривание различных веществ отвечают
различные реагенты, и время
усвоения белков и углеводов
разное.
Необходимость завтрака
для школьника неоспорима:
отсутствие еды вызовет снижение уровня глюкозы в крови
(а значит, быструю утомляемость) и повышение уровня
адреналина: в избытке этот
гормон также вызывает быстрый упадок сил.
Так что если завтрак отсутствует в режиме питания
ребенка постоянно или часто,
то может возникнуть еще
несколько проблем: он будет
рассеянным, возбужденным
и тревожным, а также станет
подолгу засыпать ночью.
А сон меньше необходимых
школьнику девяти, а ученикам младших классов —
10 часов вызовет ряд нарушений в работе нервной системы
и может привести к стойкой
бессоннице.

Перекус — не позже
4 часов после завтрака
Иначе обеспечены застой
желчи и все вытекающие из
этого нарушения и болезни
желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, большой перерыв
между приемами пищи ведет
к скачкообразному повышению уровня глюкозы в крови,
что является причиной
вялости и плохого настроения.
vesti.com

Столовая откроется
в октябре
Коллектив механического цеха Уральской
Стали обращается к руководству комбината с просьбой возобновить работу столовой
№35.

З

а разъяснениями по работе столовой №35
мы обратились к генеральному директору
ООО «Уральский комбинат питания» Вите
Ведерниковой. Вита Викторовна пояснила, что
с июля 2017 года, согласно изменениям, внесенным в федеральный закон №54 «О применении ККТ», ООО «Уральский комбинат питания»
в своих столовых должен вести реализацию
товаров с использованием автоматизированной
системы для передачи фискальных данных в
online-режиме.
— При разработке технического проекта по
внедрении автоматизированной системы организации питания выяснилось, что установить
в столовой №35 обязательную online-кассу нет
технической возможности, возникли сложности
с прокладкой оптико-волоконной сети, — рассказала Вита Ведерникова. — Поэтому временно
было решено перераспределить питание работников в столовые №34 и 51. Их мощности позволяют обслуживать дополнительный контингент.
Вот только до них нужно добраться: от 10 до 15
минут в столовую №34 и не более четырех минут
до столовой №51. Работники участка металлоконструкций также могут воспользоваться
услугами столовых №51 (ЦРЭлО) и №34 (МЦ). Они
находятся от цеха на расстоянии, не превышающем требований санитарных правил. Для удобства посещения столовой №34 (МЦ) руководством
цеха был пересмотрен обеденный график структурного подразделения, а также организовано
ежедневное дежурство непосредственно в зоне
питания.
В процессе работы выяснилось, что зачастую
добраться до столовой №34 проблематично из-за
железнодорожного транспорта, который преграждает путь, а время до столовой №51 увеличивалось из-за часто длительного прохождение КПП
ЦМК. При обсуждении вопроса с ответственными
руководителями АО «Уральская Сталь» (ДИТ, дирекция по социальным вопросам, механический
цех) и ООО «Уральский комбинат питания» было
принято совместное решение, согласно которому:
1. В срок до 1 октября 2017 года запустить
в работу столовую №35.
2. Усилить работы по вопросу прокладки сетей
ЛВС для подключения кассовых станций.
3. До прокладки сетей ЛВС временно провести
настройку переносного оборудования (переносных
кассовых станций) для выполнения требований
законодательства РФ.
По словам Виты Викторовны, внедрение
единой автоматизированной системы организации питания (АСОП) позволило изменить форму
кассового чека с детализацией наименований
блюд и цен. Кроме того, одной из целей разработки АСОП является ведение электронного учета выдачи молока (и заменяющих его продуктов),
который заменит сложный и трудоемкий процесс
использования бумажных талонов.

ЦИФРА

101
процент составит увеличение
объемов жилищного строительства
по отношению к 2016 году.
В текущем году жилой фонд
Оренбургской области планируется
увеличить на 970 тысяч кв. метров.
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Трофей прижился в Орске
В сложной и захватывающей битве орский «Южный Урал»
отстоял право быть лучшей из четырех команд, принявших
участие в ледовых баталиях на Кубок губернатора Оренбуржья.

С

22 по 26 августа
проходил ежегодный хоккейный турнир на Кубок губернатора Оренбуржья.
В нем приняли участие хозяева ледовой арены – орская команда «Южный Урал». К великой радости болельщиков в
финальном поединке «Южный
Урал» в овертайме одолел «Сарыарку» из Караганды – 3:2,
хотя после второго периода
орчане уступали противникам.
После финального матча состоялось награждение командпризеров и лучших игроков
Кубка губернатора Оренбургской области. Лучшим вратарем признан голкипер местной команды Александр Пиманкин. Лучшим нападающим
его одноклубник Денис Скатов. Среди защитников выделили Илью Антоновского из
«Сарыарки».
Спортивные аналитики связывают победу местной команды с селективным отбором
игроков. Об этом и перспективах на следующие игры мы говорили с главным тренером
орчан Евгением Зиновьевым.
– В первую очередь, – начал
Евгений Александрович, –
хочу отметить, что турнир на
Кубок губернатора Оренбургской области как всегда прошел на очень высоком уровне.
Это заслуга его организаторов,
которые доказали, что орчане
могут делать качественно зрелищные мероприятия. Отдельно поблагодарить команды,
которые откликнулись и стали
участниками этого турнира.
Они приехали, показали интересную в техническом плане
игру. После турнира нашей команде отдыхать некогда. Сегодня активно идет подготовка к очередному чемпионату,
который состоится в конце
сентября.
– На ваш взгляд предсезонная селекционная работа
удалась, продолжение успеха следует?
– Благодаря предсезонному
состязанию мы оценили выступление наших хоккеистов и
определились с составом

Криштиану Роналду
обошел Пеле
в голевом рейтинге
Португалец опередил бразильца
по забитым за сборную голам
в официальных играх команды.

Э

то произошло в отборочном матче квалификации на чемпионат мира 2018 года, в котором Португалия играла с Фарерскими островами. Роналду в этой игре сделал хет-трик, первый
из голов забив после мягкого навеса Бернарду
Силвы ударом «ножницами». «Именно такого гола
не хватало в моей карьере», – радовался после
матча Криштиану. Теперь на его счету 78 голов,
против 77 у Пеле. Следующий рубеж для главной
звезды сборной Португалии – 84 гола за сборную
Венгрии Ференца Пушкаша. Это будет новый рекорд для конфедераций Европы (УЕФА) и Южной
Америки (КОНМЕБОЛ).
Spor
Sports.ru
ts.ru

Волейболисты
движутся к финалу
Сегодня сборная России сыграет
с командой Бельгии в полуфинале
чемпионата Европы, встреча пройдет
в польском Кракове.

Б

ельгийская команда в четвертьфинале обыграла сборную Италии со счетом 3:0. Россияне
в своем матче 1/4 финала с таким же счетом
по партиям оказались сильнее Словении. За весь
турнир подопечные Сергея Шляпникова не проиграли ни сета. Во втором полуфинале встретятся
сборные Германии и Сербии, которые в 1/4 финала
они обыграли команды Чехии и Болгарии соответственно. Финальная игра чемпионата пройдет
3 сентября. На предыдущем чемпионате Европы в
2015 году победу праздновала Франция, сборная
России тогда проиграла в 1/4 финала итальянцам.
Lenta.ru
Главный тренер «Южного Урала» Юрий Зиновьев уверен, что команда готова к началу регулярного чемпионата
и по ходу турнира будет прибавлять во всех компонентах игры

команды. Считаю, что нам
удалось собрать слаженный,
боеспособный коллектив, который уже показал хорошие
результаты.
– В ходе турнира вы поняли, какая линия требует усиления: нападение, защита
или голкиперская?
– В целом я доволен и нападающими команды и нашими
вратарями. Но я думаю, что
хотя бы один нападающий с
креативным мышлением нам
бы не помешал.
– Дайте оценку

Турнир, созданный
для оценки готовности
Регулярный чемпионат, в
этом году начинающийся
для «Южного Урала» 9 сентября выездной игрой с
красноярским «Соколом»,
традиционно предваряет
кубковый турнир на призы
губернатора Оренбуржья.
В этот раз проверить свою
готовность перед началом
сезона приехали гости из
Казахстана – очень сильный
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клуб «Сарыарка» из Караганды, не проигравший в предсезонке ни одной игры. Вместе с ними на Кубок губернатора претендовали хоккейная дружина «Горняк» из города Учалы и нижнетагильский «Спутник». И второй
год подряд орчане сумели
доказать, что победа достается тому, кто борется до последней секунды игры.

предсезонным играм, поставленные тренерами цели
достигнуты?
– В каждой игре, в каждом
турнире мы ставим одну единственную цель. Выиграть. В
любом составе, при различных
обстоятельствах команда
должна показать максимальный результат. То, что мы
вышли в финал, не скрою, для
нас было ожидаемым.
– В составе команды произошли изменения. Кто из
новичков имеет хороший
потенциал?
– От прошлого состава у нас
осталось 12 человек. Сегодня
новички – это половина команды. Есть вероятность, что
еще будет ротация, могут появиться еще два новых игрока.
Селекционная работа идет до
определенного времени, когда
лига запретит этим заниматься. Кто-то по каким-то причинам может выпасть из состава:
из-за травм или спортивного
состояния, могут быть обмены
между клубами. А про игроков
скажу, что у многих имеется
хороший потенциал.
– У вас были сомнения по
поводу второго голкипера
Александра Пиманкина? Говорят, что прямо перед финальной игрой в раздевалке

кидали жребий...
– Это правда, тянули бумажки. Саша на всем протяжении
подготовки к турниру показывал хорошие результаты, сомнений в его готовности у
меня не было. Главное, что его
команда поддержала. Когда в
команде два хороших вратаря,
возникает дилемма: кого ставить? Я спрашиваю мнение
всех тренеров. Если мнения
разделяются, то тогда мы прибегаем к жеребьевке.
– Руководство области вас
поздравило?
– Сам губернатор не смог
приехать, но через доверенных лиц он нас поздравил. Выразил надежду, что это не последняя победа.
– На что «Южный Урал» в
новом сезоне может претендовать, учитывая, что
несколько лет подряд мы
находились в нижней половине турнирной таблицы по
итогам чемпионатов?
– Я не сторонник громких
заявлений. Нужно работать,
стремиться к победе. Про курочку и зернышки знаете поговорку? Так и мы постепенно
будем двигаться вперед от победы к победе (смеется).
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

ЦСКА внезапно
остался при своих
Армейцы оказались единственным
клубом высшей российской лиги,
не заявившей новичков.

О

фициально трансферное окно для футболистов РФПЛ в России закрылось 1 сентября.
Аналитики считают, что клуб Евгения Гинера
столкнулся с финансовыми проблемами, разрешить
которые в ближайшее время главному акционеру
будет невозможно. Поговаривают даже о продаже
армейского клуба в другие руки.
Самым дорогим трансфером лета в России стал
Леандро Паредес, перешедший из «Ромы» в
«Зенит» за 23 миллиона евро. Рекорд по расходам
также в копилке сине-бело-голубых – 85 миллионов евро. Клуб продал игроков на сумму около
13,6 млн евро, у «Зенита» же наибольший убыток в
лиге – 71,4 млн евро. Самую большую прибыль за
год получил «Рубин» – 11,5 млн евро.
Gaz
Gazeta.ru
eta.ru
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Воплощенная ответственность
Юбилей нашей газеты – прекрасный повод сказать: «Спасибо вам, Надежда
Анатольевна, за те годы, которые вы возглавляли «Металлург», за возможность быть
собой. Работа с вами была большим удовольствием и стала драгоценным опытом!»

Ч

ерез какое-то время
после ухода Резепкиной на пенсию
пришло понимание,
что капитан не покинул судно первым – это мы,
оставшиеся, пересели на другой корабль. Сегодня «Металлург» идет новым курсом, но
всё под тем же флагом. И только Богу известно, с какими переживаниями женская сборная
редакции привыкала к новому
руководству в лице старого
друга Бондаренко, мужественно перенесшему все наши попытки сопротивления. И в
итоге новый редактор стал газете надежным плечом и опорой. Это вовсе не значит, что
раньше у корреспондентов не
было поддержки в лице редактора, нет. Просто с Резепкиной
мы были детьми под опекой
матери, сегодня же взрослеем
под присмотром отца.
Будучи многодетной матерью, Надежда Анатольевна
оставалась ею и на работе. В
каждом из нас она видела характер, потенциал, в зависимости от чего и выбирала манеру общения и стиль руководства. Кому-то постоянный
контроль, кому-то – свободу
действий, а за кем-то приходилось и кружки мыть. Да,
были и разногласия, но это –
капля в море работы. Даже
стоя в условном углу, после
словесной порки, на нее
невозможно было долго обижаться, потому что на редакторском столе всегда было
смягчающее обстоятельство –
конфеты. Она как истинная
мать знала, что ничто так не
мотивирует к свершениям, как
похвала, и всегда этим пользовалась. Так Александр Проскуровский стал королем заголовков и самым грамотным корреспондентом «Металлурга»,
Александр Бондаренко – поэтом, в прозе воспевающим

комбинат, Ольга Агафонова –
палочкой-выручалочкой со
своими зарисовками о людях,
Кристина Овчинникова – мастером официоза, а мне достаточно было слышать от нее
ласковое: «Кнопочка ты моя»
(это в мои-то за 30).
Признаюсь, охотнее мы шли
к Резепкиной на индивидуальный разговор, чем на оперативки по средам, на которых
все понимали – этот взгляд изпод очков и протяжное: «Так,
друзья мои...» не сулил ничего
хорошего. Наверняка она догадывалась и в тайне посмеивалась, что мы, как школьники,
читающие параграф, пока учитель выбирает, кого вызвать к
доске, судорожно придумывали темы для статей за пять
минут до планерки (а

некоторые рождали их и
сходу), потому что каждая
среда для нас была как зима
для коммунальщиков –
неожиданностью.
Как редактор Резепкина всегда была открыта к диалогу не
только с корреспондентами,
но и с читателями, за исключением двух дней – вторника
и пятницы, когда газета готовилась к печати. «У меня подписной день» – говорила она,
кладя трубку телефона, и с головой уходила в тысячи написанных нами слов, присоединяясь к сосредоточенной работе корректора. И всё же иногда
нам удавалось нарушить свежими новостями тишину, царящую в эти дни в святая святых редакции, благодаря чему
в газете рождались опечатки,

Надежда
Резепкина
прошла все
ступени
карьерной
лестницы
журналиста

которые сейчас мы вспоминаем с улыбкой, но в те дни редактору было не до шуток.
Зная о сверхответственном
отношении Надежды Анатольевны к работе, мы все равно
позволяли себе творческое хулиганство. Сколько раз под
влиянием эмоций и доводов
мы пытались завуалировать
послание читателям, но опытная Резепкина, не раз столкнувшаяся прежде с судебными
разбирательствами, всегда обнаруживала подвох. «Пишите,
основываясь на подтвержденных фактах и мнениях всех
сторон», – учила она. – Это у
преступления есть срок давности, а у слова в газете – нет». И
это вовсе не было редакторской страховкой – Резепкина
всегда готова была принять

удар на себя – это, прежде
всего, забота об авторитете газеты и об имени каждого из
нас. Мы стали для нее близкими, а редакция – вторым
домом. И не потому, что Надежда Анатольевна проводила
там огромную часть своего
времени, а потому что любила
свою работу и иначе не могла.
Она как истинная хозяйка
скрупулезно наводила порядок на страницах «Металлурга», расставляя по местам новости, рубрики, сметая пыль с
залежавшихся статей, наводя в
текстах лоск редакторской
правкой. Бывало, брала черновые варианты полос для домашней вычитки, а иногда и
ночами не спала, переживая
рабочие моменты. Однажды
она призналась, что если бы
работала уборщицей, то, ложась спать, вспоминала, а все
ли углы она хорошо вымыла. И
это действительно так, в этом
она вся.
Приходя на работу раньше
всех и уходя последней, она
многое замыкала на себе, до
последнего даря нам возможность полностью отдаваться
творчеству. Требовала одного:
«Только пишите», забывая
иногда о собственном здоровье. С ней всегда хотелось писать и стыдно было не оправдать ее надежд. Как бы пафосно это ни звучало, но в случае
с Резепкиной, Надежда – не
просто имя, это вера в собственные силы.
После ухода Резепкиной на
пенсию изменился технологический процесс издания газеты, мы окончательно перешли
на другую верстку, переехали в
другой офис и даже иначе
стали наполнять газету. Но как
слово не вырубить топором,
так и ее душевное тепло остается с нами.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

которого присвоен и нашему
городу.
– Мы делаем большую ставку на развитие Новотроицка в
связи с получением нового
статуса. Уже сегодня есть
предприятия, которые готовы
к открытию новых производств на территории Новотроицка: ООО «НСплав», ООО
«Восточная АГРО», ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» и другие. В
ближайшее время будет разработан медиа-план, а также организована рассылка коммерческих предложений крупным
холдингам и компаниям с
предложением открыть свои
производства на территории
Новотроицка. Конечная цель
нашей работы – сделать город
экономически стабильным, –
обратилась к собравшимся

вице-губернатор Наталья Левинсон.
Развитие муниципальных
образований во многом зависит от уровня компетенций
администрации, от умения руководителей определять ключевые задачи и успешно решать их. Для этого правительством области организовано
новое направление, курируемое региональным министерством и корпорацией развития, призванное сформировать управленческие команды
для создания программ прорывного социально-экономического развития МО Оренбургской области, рассказала
замминистра экономического
развития области Наталья
Струнцова.
Оreneconomy.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Взгляд в будущее

В правительстве области состоялось совещание общественного совета по улучшению
инвестиционного климата при губернаторе Оренбургской области. Вел заседание Юрий Берг.

О

ткрывая совещание,
глава региона отметил
особую важность работы, которую делает совет.
– Инвестиции – это двигатель экономического развития. Улучшая условия для инвесторов, повышая инвестиционную привлекательность
области, мы тем самым наращиваем объемы капиталовложений в региональную экономику и социальную сферу
Оренбуржья, – сказал Юрий
Берг. – Экономика Оренбуржья преодолела негативные

тенденции последних лет и
постепенно вступает в стадию
стабильного роста, одним из
индикаторов, подтверждающих положительную тенденцию, становится объем инвестиций в основной капитал,
который в первом полугодии
2017 года составил 107 процентов к аналогичному периоду прошлого года, – считает
губернатор.
В областной реестр приоритетных инвестиционных проектов в текущем году было
включено семь проектов,

таким образом, их число достигло 46. Область идет навстречу инвесторам, облегчая
налоговую нагрузку. Наиболее
востребованы бизнесом
предоставление пониженной
ставки по налогу на прибыль
организаций, освобождение от
уплаты налога на имущество,
предоставление в аренду без
проведения торгов земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Шла на совещании речь и о
развитии ТОСЭР, статус
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ПРОФИЛАКТИКА

ЗНАЙ НАШИХ!

Будем здоровы!

В оренбургские больницы поступила первые партии вакцины от гриппа. В преддверии сезонного подъема
заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе начали готовиться к очередной прививочной кампании.

В

рамках национального
календаря профилактических прививок в Оренбуржье уже поступила первая
партия вакцины. Иммунизацию людей из групп риска
будут проводить при помощи
вакцины «Совигрипп». Первая
партия, прибывшая в область,
включила в себя 154 тысячи

доз. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения в состав
лекарства в этом сезоне вошли
штаммы А/Мичиган/45/
2015(H1N1) pdm09-подобный вирус, А/Гонконг/4801/
2014(H3N2)-подобный вирус, В/Брисбен/60/2008подобный вирус (линия

В/Виктория). Этой осенью в
области бесплатно планируют
привить 800000 человек. Из
них 283570 – дети.
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора напоминают, что вакцинация является основой профилактики гриппа и общепризнанным эффективным

средством защиты.
При этом медики отмечают,
что за последние 10 лет в
Оренбургской области сделано
более шести миллионов прививок. За это время не зарегистрировано ни одного случая
поствакцинального осложнения и летального исхода среди
привитых лиц.

СОЦИУМ

В Таджикистане дадут
уроки по-русски

Учитель из Оренбурга в течение учебного года будет
преподавать информатику в Таджикистане.

В

Совете Федерации
Федерального собрания РФ состоялась
встреча с российскими педагогами, которые в новом учебном году
будут преподавать в образовательных учреждениях Республики Таджикистан. Встречу
провела председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко. В мероприятии приняла
участие министр образования
и науки РФ Ольга Васильева.
Уже 1 сентября 28 российских педагогов из Астраханской, Кемеровской, Костромской, Оренбургской областей и
трех республик – Башкирии,
Дагестана и Татарстана – на
год сменили место работы.
Они будут преподавать русский язык, математику,
химию, биологию и информатику в школах восьми городов
Таджикистана: Бохтаре, Бустоне, Гиссаре, Дангары, Душанбе, Кулябе, Турсунзаде и
Хороге. Из Оренбуржья работать в Таджикистан уехал учитель информатики Татьяна
Сквалецкая из гимназии №7
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Таджикские школьники будут учиться по современным методикам

областного центра – педагог
высшей категории со стажем
работы 27 лет. Также из России
в школы Республики Таджикистан отправлено около 70
тысяч учебников и учебных
пособий на русском языке.
– Вы приняли ответственное жизненное решение – отправиться для работы в школы
Республики Таджикистан.
Наша встреча – старт новой
большой и плодотворной программы в сфере

многогранного сотрудничества России и Таджикистана, –
сказала Валентина Матвиенко,
обращаясь к учителям.
Председатель СФ напомнила, что президент России Владимир Путин назвал Таджикистан одним из приоритетных
стратегических партнеров Российской Федерации. В разных
сферах и на разных уровнях
между Россией и Республикой
Таджикистан действуют более
150 договоров и соглашений.

Наш поезд
в пятерке лучших
Пассажиры назвали пассажирский
состав «Оренбуржье» одним
из лучших в стране.

П

о мнению экспертов, которые проанализировали отзывы российских путешественников, лучшим поездом страны стал «Аллегро»,
курсирующий между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Места со второго по четвертое заняли поезда
«Гранд Экспресс», «Лев Толстой» и «Ласточка-премиум». Скорый поезд «Оренбуржье» сообщением
Москва-Оренбург замкнул пятерку составленного
рейтинга.
Как сообщает источник, рейтинг составлялся на
основании таких критериев, как общее впечатление пассажиров от поездки, отношение персонала,
состояние и новизна вагона, чистота туалета, наличие розеток, кондиционера, Wi-Fi и ряда других параметров. Эксперты проанализировали свыше 12
тысяч отзывов и оценивали железнодорожные составы по 10 балльной шкале. В результате исследования «Оренбуржье» набрал 9, 67 балла.

РИА56

– Ваша работа – новый шаг
в развитии этой прочной
линии сотрудничества. По
сути – это миссия настоящих
послов доброй воли, знаний и
российской культуры, – подчеркнула председатель Совета
Федерации.
Министр образования и
науки РФ Ольга Васильева напомнила, что в гимназии №1 в
городе Худжанде установлен
памятник русским учителям,
которые в 1922 году приехали
в Таджикистан преподавать
русский язык.
– Вы являетесь продолжателями этой замечательной традиции, – подчеркнула министр.
Ольга Васильева отметила,
что, преподавая различные
школьные предметы, российские учителя будут помогать
таджикским коллегам осваивать новые методики и технологии, а также способствовать
повышению уровня владения
русским языком в Таджикистане.
Портал
правительства области

Три миллиона тонн
уже в закромах
Хлеборобы Оренбургской области
убрали с полей более 60 процентов
урожая зерновых культур.

Н

а элеваторы Оренбургской области отправлено более трех миллионов тонн зерна урожая 2017 года. Что касается средней урожайности, то она заметно превышает показатели
прошлого года – 17 центнеров с гектара по сравнению с 13,5 центнера в прошлом году. Также, согласно прогнозам, валовый сбор зерна превысит
прошлогодние показатели. В лидерах по сбору зерновых культур по-прежнему Ташлинский район, где
уже собрали свыше 175 тысяч тонн. Кроме того,
свыше 100 тысяч тонн зерна намолотили в Адамовском, Новосергиевском, Оренбургском, Октябрьском и Курманаевском районах.
Средняя урожайность составляет 18 центнеров с
гектара. Самые высокие показатели урожайности у
аграриев Асекеевского района (29,3 ц/га). Превышает 20 центнеров с гектара урожайность в хозяйствах Бугурусланского, Бузулукского, Грачевского,
Красногвардейского, Курманаевского, Матвеевского, Новосергиевского, Октябрьского, Первомайского, Пономаревского, Сакмарского, Саракташского,
Ташлинского и Тюльганского муниципальных образований.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

Первоклашек стало больше

В Оренбургской области первого сентября за парты сядуд более 220 тысяч школьников. Из них почти
27 тысяч – около 12 процентов – переступят порог учебного заведения впервые.

К

ак сообщает министерство образования, первоклассников в этом
году больше, чем в прошлом: в
2016 году в регионе насчитывалось около 20 тысяч учеников первых классов.
По традиции все школы области вчера провели торжественные линейки. После линеек школьники отправились
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за парты. Для разминки в первый день учителя ограничились одним необычным уроком. Педагоги поговорили с
ребятами о будущем России и
взрослой жизни. Школьники
поделились, кем они станут в
будущем, как применят свои
знания и умения.
Идею об уроке «Россия,
устремленная в будущее»

ранее высказали сами педагоги. Инициативу поддержал
президент Владимир Путин:
он и сам провел такой урок в
одной из российских школ.
Первого сентября в Оренбурге открылась новая школа,
рассчитанная на 1135 учеников. Она построена в поселке
«Экодолье». Там будут учиться
дети из села Ивановка

Оренбургского района, а также
поселков Перовский и Приуралье. Почетным гостем на открытии стал глава региона
Юрий Берг.
Как рассказали в региональном министерстве образования, на подготовку оренбургских школ к новому учебному
году выделено более 570 миллионов рублей из областного
бюджета. Еще 93 миллиона
рублей добавили муниципалитеты. Школам закупили полмиллиона учебников. Еще 300
тысяч книг и пособий пополнят библиотеки

образовательных учреждений
и портфели школьников до
конца года.
Возить учеников будут 508
автобусов. Перед началом
учебного года весь автопарк
школьных автобусов прошел
инвентаризацию и тщательный техосмотр.
По традиции в области к 1
сентября прошла акция «Соберем ребенка в школу». Благодаря ежегодному традиционному проекту десятки тысяч
семей получили новые ранцы
и школьные принадлежности.
РИА56
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ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА

Добрые люди загляделись на красоту
Победителей праздника садоводов определяли в нескольких номинациях: «Урожай
двора», «Кулинарные секреты», «Праздник цветов» и «Зеленая аптека». В результате
дипломы и ценные призы получил каждый третий участник выставки.

П

роходя по рядам,
член жюри, главный
специалист по операционным улучшениям службы главного инженера Виктор Калинушкин, заметил:
– Вы уже вышли из категории садоводов-любителей, вы
настоящие профессионалы,
фермеры.
Одна из садоводов предложила Виктору Алексеевичу
опробовать вина собственного
приготовления. Но член жюри
от коммерческого подкупа отказался, сославшись на то, что
он сегодня за рулем автомобиля, и отправил себе в рот пару
аппетитных виноградин.
Из кабачков и моркови на
столах стояли железнодорожные составы, вагоны которых
содержали сливы. Хотелось
узнать, кто был прототипом
скульптур из тыквы, своими образами напоминавших малороссийских Пацюков и Солох,
так красочно описанных Николаем Гоголем. Садовод из ветеранской организации ЛПЦ-2 из
овощей смастерил мадонну, но

с такими выдающимися достоинствами, что сам возле нее
стоял и краснел. Аппетит
разыгрался не только у зрителей. Слюнки текли и у членов
комиссии, но статус не позволял им излишествовать. Хотелось пробовать блюда из баклажанов, остро пахнущих чесночком, канапе из колечек огурцов,
помидоров и редиса, источающие ванильный запах пироги с
какой-то умопомрачительной
начинкой, но нельзя. Танталовы муки. А разноцветные бутылочки хранили ароматы самодельных вин, настоек и наливок.
– Любо-дорого смотреть на
те прекрасные композиции, которые вы выставили на суд зрителей, – отметил председатель
совета ветеранов комбината
Сергей Николаевич Мананников. Здесь все выращено своими руками. Экологически чистые продукты, без каких-либо
нитратов. Я думаю, что такой
прекрасный праздник будет
жить всегда.
Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной

«Эх, гори она огнем, эта диета!» – глаза у членов конкурсного жюри разбегались от изобилия продуктов и красочного их
оформления. Им хотелось попробовать и сладкий виноград, и отведать ароматного пирога, и пригубить хлебный квас

По мнению автора овощной композиции, именно так
мог выглядеть заяц, если бы съел колобка

На праздник урожая собрались 54 самых активных садовода. По итогам конкурса каждый третий был награжден грамотами и ценными подарками

Фантазия наших садоводов безгранична. И о ком думал в момент ваяния
тыквенной Галатеи новотроицкий Пигмалион?

Красивой родиться однажды позволит женщине судьба, а стать отрадой
и наградой ее поможет красота

Удавом извивается ламинарная дыня из Турции
на столе одного из участников праздника

«С таким обозом – нам санкции не угроза», –
гласила надпись на одном из столов

