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С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

Огонь в их молодой душе
не дает рукам покоя
В музее открылась выставка «Осенний марафон», приуроченная
к Дню пожилого человека. Международный день пожилого
человека — достаточно молодой праздник.

Уважаемые
земляки старшего
поколения!

В

первый октябрьский день отмечается добрый
и светлый праздник – День пожилых людей,
посвященный самым уважаемым гражданам
нашего общества. Мы искренне благодарны всем,
кто прошел тяжелыми дорогами войны, поднимал
страну из руин, добивался успехов на профессиональном поприще, работал на благо родного края и
страны, укрепляя стабильность и благополучие государства. Ваш ратный и трудовой героизм, мудрость и жизненный опыт – пример для молодых.
Спасибо вам за то, что вы есть, за вашу отзывчивость и душевную щедрость, за ваше огромное трудолюбие, любовь к родной земле, стойкость
и силу духа! Пусть жизнь дарит вам только тепло,
радость и хорошее настроение! Здоровья вам, долгих счастливых лет, удачи и благополучия!
Юрий Берг
Берг,,
губернат
губернатор
ор Оренб
Оренбург
ургск
ской
ой об
облас
ласти
ти

Уважаемые
представители
старшего поколения

Д

ень пожилых людей – это прекрасный повод
выразить искреннюю любовь и огромную
признательность людям старшего поколения,
за плечами которых нелегкий путь, опыт, знания,
житейская мудрость. Среди ветеранов представители самых разных профессий. Мы преклоняемся
перед теми, кто строил комбинат и город, отстаивал
независимость страны, создавал основу семьи.
Спасибо, дорогие ветераны, за вашу активную
жизненную позицию, любовь к родному городу,
воспитание детей и внуков. Здоровья и счастья!
Евг
Евгений
ений Мас
Маслов,
лов, управляющий директ
директор
ор
АО «У
«Ураль
ральская
ская С
Сталь»
таль»
«Серебряный» возраст – это время, когда за плечами мудрость и жизненный опыт

В

о всем мире этот
праздник стали отмечать после официального провозглашения Генеральной
ассамблеей ООН 1 октября
Международным днем пожилых людей. На территории
России этот праздник стали
отмечать с 1992 года.
Когда человек молод, то
редко задумывается о том, что
рано или поздно к нему придет старость. Эта мысль далека, как горизонт, нереальна, и

людям кажется, что они всегда
будет молодыми. Но жизнь
течет, сменяются и спешат
года, и однажды приходит
пенсионный юбилей.
С выходом на пенсию жизнь
течет по-другому, меняется ее
темп. Старость — понятие
условное, но люди старшего
возраста живут полноценной
жизнью. Они занимаются садоводством, воспитывают внуков и много сил и времени
уделяют любимым занятиям,
до которых ранее, в суете дел,

не доходил черед. Кто-то впервые взял в руки лобзик, кто-то
стал вышивать бисером, писать картины, а кому-то по
душе красивые поделки.
На выставке музея «Осенний
марафон» достойное место заняли 75 работ, выполненных
умелыми руками пенсионеров.
Здесь можно полюбоваться
кружевными работами из дерева Валерия Косарева, ветерана химзавода. Также в экспозиции представлены палантин, косынка, джемпер,

сапожки, выполненные мастерицей Раисой Богатовой из городского Совета ветеранов.
От ее работ веет теплом!
Аглоцех Уральской Стали
представлен двумя мастерами
декоративно-прикладного искусства: Верой Грабарь и Раисой Шаульской. Вера Клавдиевна создает вазы из еловых
шишек и сухих цветов, а также
подарочные панно. Раиса Ивановна представила свои вышитые работы.
Окончание на стр. 13
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октября — Международный день
пожилого человека — достаточно
новый праздник. Во всем мире его
стали отмечать в конце XX века,
в России — с 1992 года. В этот день
проходят различные праздники,
посвященные старшему поколению.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Дороги
дальние ивозраста:
близкие
Математика
Во Дворце культуры металлургов чествовали с 40‑летием одно
вернулась в плюс
тритранспортных
пишем,
два —комбината
в уме
из важнейших
подразделений
—

Металлурги Индии
British долги
Steel
накопили

Сталелитейная промышленность Индии
задолжала банкам рекордные 45 миллиардов долларов, что делает этот сектор одним
из
крупнейших доноров
непродуктивных
Возрожденная
британская
металлургическая
активов
в
стране.
компания отчиталась о первых результатах

О

коллектив автотранспортного цеха.
Ветеран проектно-конструкторского центра Алевтина
Мымрина — яркий пример того, что и на пенсии можно
оставаться спортсменкой, комсомолкой и просто
красавицей! Несмотря на возраст, она осталась такой же
активной и жизнерадостной, как и в молодости.

самостоятельной работы в условиях грядущего
б этом говорит
министр стали Бирендра Сингх.
разрыва
с Европой.

По его словам, правительство прилагает усилия
дляSteel
возрождения
промышленности с тем,
ritish
была перечтобы металлургические
компании
формирована в июне те- могли своевременно погашать
кредиты.
производитекущего года,
когдаИндийские
инвели
стали,
столкнувшись
с
чрезвычайно
низкими цестиционная фирма Greybull кунами на импортную сталь, понесли большие потери,
пила бизнес-подразделение
отметил министр.
сортового проката Tata Steel
Чтобы сломать эту ситуацию, правительство ввеЕвропа — сталелитейный
ло минимальные цены на импорт стали с февраля,
завод Сканторп за один фунт.
что помогло поднять внутренний рынок. Министр
British Steel исчезла в 1999
сказал, что индийская сталелитейная промышгоду, когда она объединилась с
ленность
в настоящее время на спаде и основные
голландским
конкурентом
страны-производители
сталиипытаются продавать
стала
Corus,
а
позже
была
свою продукцию в Индии покупценам, зачастую ниже,
лена
Tata Steel. И теперь
чем
себестоимость.
British
Steelзаявил,
вернулась
к приМинистр
что распорядился
подготовить
были
за
счет
повышения
эф-поддержки металновый пакет государственной
фективности
после отделениясовместно с торголургической
промышленности
от убыточной
индийской
Tata производителей
вой
палатой страны
и ассоциации
Steel Индии.
(TISC.NS) в апреле.
стали
– Я очень рад сообщить, что
Metaltorg

B

О

кончив в 1973 году
Магнитогорский
горно-металлургический институт,
Алевтина Мымрина приехала в Новотроицк, который по прошествии стольких лет считает уже родным.
Вакантной должности по полученной специальности «Инженер по обогащению полезных
ископаемых» для нее на комбинате в тот момент не было,
мы достигли наши целевые
и ее приняли конструктором в
показатели и вернули бизнес к
существующими клиентами, в
проектно-конструкторский
прибыльности в течение пертом числе Caterpillar, Toyota и
отдел. Вот тут-то и пригодился
вых 100 дней независимости
Network Rail. «Мы завоевывали
образовакомпании, — сказал исполниирекциядиплом
по соци-о высшемэтого
не было бы без вас — тех,
вопросам
кто осуществляет грузоперевозрынок и должны вернутьсяальным
к
нии с изучением сопромата,
тельный председатель Роланд
комбината
совместнои черчения.
ки на комбинате.
Хочу поблагоположению основного поставматематики
В глаДжанк. – British Steel планируБританские
компании
получат преимущества
коллекдарить вас от всех производстщика Великобритании. Мысвтворческим
зах руководства
комбината
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50 миллионов
от
слабого
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рынок этос Европой,
туры и
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решедля
этой работы. и безотказную работу. Огромная
ний металлургическую
на текущий финансовый
не
для юбиляров корпоративную
благодарность и низкий поние покинуть Европейский
— Настоящим конструктогодпочувствует.
в марте следующего года.
программу
«История
клончерез
ветеранам
становление
и Инна Юдина. Они
Союз не сделало вещи
проще»,
ромстановлестановишься лет
де- за Гончарова
Фирма имеет в штате 4800
енеральный
директор австрийской
Voestalpine
ния АТЦ». Журналисты
и развитие
комбината,
за пере- меня с произпознакомили
– сказал
он.
сять, корпорапосле того как
поработасотрудников,
производит
и председатель
тивного телевидения
Уральской
дачу вашего
опыта
водством,
помогали в расчеешь,
— говорит Алевтина
Фе- богатейшего
более
2,8 миллионаВсемирной
тонн сталиассоциации проWorldsteel
Вольфганг Эдер
СталиSteelland
сняли документальный
молодежи.
тах. Можно сказать, что они и
доровна. — Одно дело
уметь
в годизводителей
и работает сстали
новыми
и
не видит никаких проблем для рынка стали в связи
фильм о транспортном
подраПо—
традиции, почетным
научили гоменя профессии.
делать
расчеты, другое
с выходом Великобритании из состава Европейского
зделении. В ленте не
забыты
стям,
а
также
начальнику
АТЦ
Очень человечные,
добрые и
иметь навыки это делать. Мне
Союза.
Voestalpine не ожидает каких-либо долгосвсе вехи развития интересно
коллектива:было чертить,
ВасилиюрасПронинузаботливые
выпала при- женщины. А еще у
ПОЗИЦИЯ
рочных негативных последствий, так как давно была
от гаража на будущем
ОХМК и чем дальше,
ятная миссия
лучнас был
Анатолий Томашевсчитывать,
тем чествовать
готова вывести часть своего бизнеса из Великобрии до самых свежихбольше
новостей
—
ших
ветеранов
и
работников
ский — конструктор от Бога.
нравилась профессия.
получении с Минского автозавоцеха — победителей корпоратании и из других европейских стран, говорит Эдер.
Тогда компьютеров у нас не
Работа в ПКО так затянула,
В целом Эдер не ожидает, что решение Британии
да трех суперсовременных автотивной программы «История
было — чертили от руки.
что, будучи мастером спорта
покинуть Европейский союз как‑то повлияет на евмобилей-длинномеров, а также
становления АТЦ». ПобедитеПомню, как он мастерски черпо акробатике, она отказалась
ропейскую металлургию в долгосрочной перспектиседельного тягача для междуголям в той или иной номинации
тил левой рукой. Всегда подот спортивной карьеры.
родних перевозок и фронтальновручены почетные грамоты
ве: «Конечно, если мы видим большую девальвацию
сказывал, держа все формулы
— Мой муж, Иван Петрович,
британской валюты, то это может означать более
го погрузчика.
комбината, денежные премии
в голове. Говоря о наставнитоже акробат, мы работали с
агрессивное поведение производителей стали
Первые автомобили на комбии цветы. Вокально-танцевальные
ках,лучшие
не могу не упомянуть и
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цех
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связь.
могли,
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благоустройства ОХМК
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«Молодости»
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те
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уехать,
но
решили
переименован в автотранспортЖих, посвятившей свой танец Мымриной, работа никогда
не была для нее в
остаться. Спорт стал
для нас
ный цех.
«Пеппи
Длинныйчулок»
дедушке
тягость.
И даже в нерабочее
общественной
В потоке поздравлений
пер- работой
и отцу——мы
водителям
АТЦ. Работвремя онапродумала о своих провели секцию
а вГалина Калинина
вым взял слово главный
инже- акробатики,
ница цеха
Был случай, когда однацеховом
комитетечла
я заниманер Уральской Стали
Дмитрий
стихотворениеектах.
собственного
жды она во сне увидела
лась организациейсочинения.
спортивБурцев.
ных мероприятий. — Я уже несколько раз встре— Страна у нас огромс комбинатом
Арбитраж Волгоградской области удовлетная, область — такая Знакомство
же, и все
чаю со своим коллективом юбиворил иск швейцарской компании с требокуда‑то едут. Поэтому
роль
лей, ведь
— поделилась впечатлениястало
незабываемым,
ванием выплатить задолженность в размере
автотранспорта трудно
переми инженер
первые
рабочие будни
моло- по транспорту Елена
23,7 миллиона евро.
оценить, — сказал дого
Дмитрий
специалиста Маштакова.
совпали с — Очень все праздЛеонидович, зачитав
приветнично получилось, так что спаситоржественным
открытием
июне Альфа-банк подал иск о банкротстве
ственный адрес юбилярам
организаторам, руководству
четвертой домны.бо
Алевтина
ВМК, требуя признать контракт на поставот управляющего директора
цехапомнит
и цехкому. Порадовалась
Мымрина до сих пор
ку оборудования между металлургическим
Уральской Стали Евгения
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внукомбинатом
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Red
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притворной
сделкой.
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и
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—
То
же
можно
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свою
наставницу
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сказать о производственном
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чувства масштабности
и важRed October
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являлась предварина нашемности
комбинате.
благодарность ей и всем остальдва раза
выше чем спрос
— Совет ЕС всепроцессе
еще имеет
происходящего.
тельная
оплата,
которая
не
осуществлялась.
ФактиНевозможно
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логическую
цепочку
получения
Я первый
раз на юбилейном
Проблематичен
импорт сделку
из Бе- на иных
нииусловиях.
пакета инструментов
торным
выпускник вуза,—он
еще
При
этом учредитель
не мог
не знать оговой
реальной
металла
без такогоне
важного
звечествовании
лоруссии
и России, чей
эксзащиты, и нам
нужно
профессионал.
Тем более, своего коллектиплатежеспособности
пред- с ихна,
как автотранспортные
пере- его ждет
ва, —работа
признался молодой водипорт происходит некомбината»,
на равных — пояснил
поторопиться
согласоваесли впереди
ставитель
Альфа-банка,
комментируя
оспаривавозки.
И
никогда
за
много
лет
тель
АТЦ
Александр Иванов. —
условиях, так как продукция
нием, — заявил на пресс-конне по специальности.
ние
контракта,
на
основании
которого
Red
October
работы
я
не
сталкивался
со
слуМероприятие
прошло достойно,
субсидируется ненадлежащим
ференции Еврокомиссар по
— Первые две недели я ставзыскивает с волгоградского предприятия 23,7 млн
чаями отказа доставить что‑лиживо, с хорошими, красочными
образом.
вопросам промышленности.
жировалась у Маргариты Алекевро долга.
бо или кого‑либо. Работаете вы
концертными номерами в исАмериканцы отреагировали
Оппозиция предлагает удасандровны Гончаровой. Она
Суд отказал Альфа-банку в его иске, но банк
безотказно!
полнении как детей, так и взрона увеличение субсидируемого
ление так называемой миниознакомила меня с ГОСТами,
подал в Арбитражный суд Волгоградской области
— Только что мы видели краслых. В общем все понравилось,
экспорта китайской стали в темальной нормы пошлины, что
СНиПами, обучила графике,
еще один иск, теперь уже оспаривающий догосивые кадры, как течет чугун,
особенно то, что не забыли ничение трех месяцев, в то время
при определенных условиях
шрифтам, первым приемам
вор займа между Red October с металлургическим
льется сталь и прокатывается
кого поздравить: ни ветеранов,
как ЕС необходимо для этой
способствовало бы повышеработы конструктора,
— вспокомбинатом
на 37 млн евро. О том, сколько
составметалл, — сказал, поздравляя
ни молодежь.
процедуры
в
три
раза
больше
нию
пошлин.
минает
Алевтина
Федоровна.
ляет долг «Красного Октября» перед Альфа-банком,
юбиляров, производственный
времени.
Министры согласи— Стали
А потом моими наставникане
сообщается.
директор Уральской
Александр Проскуровский
Metalinfo
лись с тем, что металлургия
Металлоснабжение и сбыт
Алексей
Просяник.ми
— стали
НичегоМария
Фото Александра Бондаренко

Эдер не видит
угрозы в Англии

Д

Г

Валентина
Богатова
(слева) и
Алевтина
Мымрина

Евросоюз хочет
единообразия

Red October борется
за «Красный Октябрь»

В

В

Знакомство
с комбинатом
совпало
с открытием
домны №4

ошибку в своем чертеже агрегата для аглофабрики. Утром
эта ошибка действительно нашлась, и проект вовремя был
исправлен.
— У конструкторов нет такого, что ушел с работы и
забыл про нее, — говорит ветеран ПКЦ. — Конструктор
всегда в голове держит проект.
Бывает, что никакая идея не
приходит в голову или не получается сделать работу, и вот,
готовишь дома ужин, а сама в
уме чертишь…
Умение проектировать, чертить и делать расчеты пригодилось ей и в жизни — Алевтина Федоровна с мужем самостоятельно построили дачу,
где каждый год проводят все
лето. Как настоящий профессионал, она без линейки определяет расстояние, что всегда
пригождается в быту.
— Раньше я автоматически,
глядя на какие-то предметы,
оценивала расстояние, а сейчас, конечно, уже нет. Сегодня
веду хозяйство на даче, занимаюсь внуками, общественной
деятельностью при городской
ветеранской организации по
физической культуре, спорту и
туризму, являюсь председателем совета ветеранов ПКЦ и
УКС. Мы с нашими пенсионерами участвуем во всех спортивных корпоративных мероприятиях, даже среди цехов
занимаем первые места, например, по лыжам, — с гордостью говорит ветеран.
В свои почти 70 лет она продолжает играть в волейбол, ходить в спортзал и даже кататься на горных лыжах, и, кажется, годы над ней не властны —
ведь спортивное прошлое, как
и молодость духа, не исчезают
с годами.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной
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ПОХОДЫ В ИСТОРИЮ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ М У ЗЕ Я
РАВНЕНИЕ НА ЧЕМПИОНОВ!

3

НОВОСТИ
НОВОСТИ СПОРТА

Музей пришел
в Аккермановку

Пенсионерам
Фестиваль
дали госуслуги

Участники экспедиции, организованной к 50‑летию
краеведческого музея, посетили мемориалы, посвященные
участникам Великой Отечественной, ознакомились
со славной трудовой историей поселка.

П

еред войной,
а также тех, кто ковал Победу
по данным Всесов тылу. Минута молчания была
юзной переписи
объявлена у памятника не вернаселения, в ранувшимся с войны выпускнибочем поселке
кам местной школы.
Аккермановка проживало
Собранный во время похода
2508 человек, в том числе
материал позволит научным
1301 женщина, 1223 мужчин,
сотрудникам музея разрабо256 учащихся, 270 неграмоттать новые лекции и экскурНаш
всегда отличался
гостеприимством.
новотройчан — чемпионам Юлии Молчановой, Александре Неделько и Диясу Избасарову
ных.
Изгород
350 человек,
ушедших
сии для Цветы
новыхоттематических
на фронт (в их числе жители
занятий. Материал об участии
Хабарного, Горюна и Аккерпоселка Аккермановка и его
мановки), 122 не вернулись
жителей будет использован
назад.
для справок и консультаций,
Участники экспедиции
дополнит фонды и методичепосетили Аккермановский
ский кабинет музея.
рудник, который во время
Ирина Фурсова,
Великой Отечественной войны работал на оборону. Зидиректор музейномой 1941 года механической
выставочного комплекса
Фото из архива автора
мастерской рудника был дан
военный заказ. О героическом
труде военных лет говорят
цифры: всего за годы войны
рудник дал Родине
и этим
ообщаться
с кумипрыжков в длину Саша и Дияс
оренбургском следж-хоккейСвоей мечтой поделился
внес свой посильный
вклад
рами пришли
каких только дисциплин ни
ном клубе «Ястребы» сегодня
председатель правления гов разгром фашистских
полчищ
юноши и девушки
перепробовали). До 2012 года в
играют трое новотройчан. В
родской общественной орга1893330 тонн
изруды.
сборной НовоОренбуржье не существовало
легкой атлетике на недавних
низации «Союз ветеранов фиСотрудники
музеяпо
посетили
троицка
адапспортивных структур, которые
альтернативных паралимпийзической культуры, спорта и
место,
гдевидам
во время
войны
дейтивным
спорта.
Гостеймогли бы аттестовать спортсских играх Оренбуржье предтуризма Новотроицка» Сергей
ствовал
эвакогоспиталь.
мочемпионов
сопровождалаУих
мена для всероссийских и
ставляли четыре спортсмена,
Леонов. Сергей Федорович
нумента
воинам
и труженикам
вторая мама
— председатель
международных состязаний.
двое из которых — Неделько и
предложил создать центр
тыла
Великой Отечественной
Избасаров — стали
Оренбургской
федерации
адаптивного спорта. Аналогов
войны
почемпионами. Вновь
спортасотрудники
для людей смузея
ограниченему в нашем крае пока нет.
чтили
память тех, кто не верпродемонстрировал
ными возможностями Елена
Была попытка создать такой
нулся с поля боя, погиб от ран,

Чествовали паралимпийцев

адаптивного
спорта:
На Едином портале государственных
и муниципальных услуг запущен раздел для пенсионеров,
где собрана
вся информация о выходе
идем
на область
на пенсию по старости, оформлению пенсион-

ных
выплат и льготах.
В
Новотроицке
стартовал первый
городской фестиваль адаптивного
ользователи
могут
получить всю
спорта.
Позадипортала
первый
этап.
информацию, связанную с конкретной жизненной ситуацией, в одном разделе бетаверсиинастольном
ЕПГУ. В настоящее
время пользователям
теннисе призерами
среди женпортала
доступны
две
комплексные
— «Выщин стали Людмила Васильева,услуги
Юлия Яновход наская
пенсию»
и
«Помощь
пенсионерам».
Первая
и Юлия Молчанова. Среди мужчин турпозволяет получить сведения о пенсионном счете
нирную таблицу возглавили Олег Ткаченко, Валеи подать заявление на установление пенсии по старий Коротков и Сергей Правосудов. Поддержать
рости. Далее территориальный орган Пенсионного
участников фестиваля пришли воспитанники клуба
фонда России в течение 10 дней со дня подачи
для детей с ограниченными возможностями «Солдокументов вынесет решение о назначении странышко». За спортивную неделю будут разыграны
ховой пенсии. Раздел содержит ответы на вопросы
комплектов призов, а по итогам соревноваидевять
ссылки
на интернет-ресурсы.
нийПомимо
определится
сборная
команда
новотройчан
пенсионных
выплат,
государством
для
участия
в
областной
спартакиаде
адаптивного
предусмотрены различные меры поддержки
пенспорта. Завершится
3 октября.
сионеров:
льготы нафестиваль
социальные
услуги, продовольственные товары, лекарственные средства и медицинское лечение. Об остальных мерах
государственной поддержки граждан пенсионного возраста можно узнать в разделе «Помощь
пенсионерам».
Портал правительства области

П
В

Помогли опыт
и новая аппаратура

Новотройчане встретились с чемпионами альтернативных
паралимпийских игр легкоатлетами Александрой Неделько и
Диясом Избасаровым, а также пловчихой Юлией Молчановой.

Знай наших!

П

У

Павел Полтавцев
и после переезда
в Санкт-Петербург
приносит золото
Оренбуржью.

прекрасную форму
Плахова.
центр в Оренбурге, но она заи Павел Полтавцев,
Александра Неделько
кончилась неудачей. Надеемзавоевав золото. За(Оренбург) и Дияс Избасаров
ся, Новотроицк учтет ошибки
РАДИОСПОРТ
нятость не позволи(Саракташ) рассказали об альоренбуржцев и при поддержке
ла ему прилететь на
тернативных паралимпийских
всех заинтересованных стоэту встречу из
играх, проходивших седьмогорон, как говорится, всем
Санкт-Петербурга.
девятого сентября нынешнего
миром осуществит прекрасЕлена Плахова лаборатории
и
года в Москве.
На этихза
соревную идею. Елена
Плахова обеШесть
медалей
минувшие полгода завоевал работник Центральной
комбината,
чемпионы
нованиях
Саша
завоевала
одну
щала
всяческую
нормативнокандидат в мастера радиоспорта Василь Арсланов.
Дияс с грустью вспоминает,
московской паралимпиады отзолотую медаль и две серебряконсультационную поддержку
как он не смог поехать на перветили на массу вопросов ноных, Дияс — золото и серебро.
новотройчанам в реализации
венство
страны
в
Брянск
—
вотроицких
спортсменов
с
О своих
победах
в
рамках
отэтого амбициозного проекта.
ак, в турнире «Память»,
некому было присвоить катеограниченными возможностябора на
Паралимпиаду-2016
Теплая встреча с героями
организованном
журна- в
горию инвалидности.
ми. Их интересовало всё: проРио рассказала
и наша
землячпаралимпийского спорта залом «Радио»,
Василь
ГалеЛед тронулся после победы
цедура аттестации на ту или
ка Юлия
Молчанова.
кончилась вручением цветов
евич
завоевал
бронзу, повторив
Павла Полтавцева в Лондоне.
иную паралимпийскую категопути в мемориале
адаптивный
от городской администрации
тотНачало
же результат
Под пристальным вниманием
рию, взаимопонимание с леспорт былоПопова
сложным
у наших
Александре, Диясу и Юлии.
Александра
и кубке
Урагубернатора Юрия Берга наш
чащими врачами, возможгостей
не немного
только из-за
ла.
Совсем
очковтяжене хварегион начал развиваться как
ность обучения на тренера по
Александр Проскуровский
лых новотроицкому
недугов и долгих
поисков
тило
ветерану
паралимпийский. Только в
адаптивному спорту и т.д.
Фото Ольги Смолягиной
своего вида для
спорта
(до в открырадиоспорта
победы

Седина в бороду — медали в копилку

Юные радиоспортсмены победили
в орской «Охоте на лис» — полевом
занятии в рамках реализации проекта
Новотроицкийрадиоэфир».
педагог дошкольного образо«Полезный

вания отмечен наградой губернатора Оренбургской области за выдающиеся новации
на ниве
воспитания
малышей.
ткрытые
соревнования
города Орска по

О

спортивной радиопеленгации «Охота на

казом
Оренбургской
областив полис»губернатора
среди юношей
и девушек прошли
«ОБанное
награждении
педагогических
селке
Новоорского
района. Заработников
победу бомуниципальной
дошкольного
образоролись
32 участника,системы
в том числе
пятеро новотройвания,
активно
внедряющих
современные
образочан — воспитанников объединения «Радиосвязь»
вательные
программы
и педагогические
технологородской станции
юных
техников. Требовалось
за
гии,
грантами
губернатора
Оренбургской
области»
час отыскать четыре «лисы». Кандидат в мастера
награждена
детского
сада № 37 Новорадиоспортавоспитатель
Артем Артюшкин
из Новотроицка
сдетроицка
Тамара
Сомова.
лал это за
17 минут,
всего на минуту больше понаСвоим неординарным
и творческим
подходом
добилось
еще одному нашему
земляку —
Леониду
кИванову.
системеЕсть
дошкольного
образования
Тамара
Везолото и серебро!
ниаминовна снискала авторитет и заслуженное уваЗалогом успеха стал опыт: Артюшкин участвовал
жение среди коллег и руководства. Ее проект был
в подобных соревнованиях пять раз, Иванов —
высоко отмечен на различных уровнях.
трижды. Помогли и новые портативные радиостанТамара Вениаминовна неоднократно поощции, приобретенные на средства гранта конкурса
рялась за свой труд федеральными, областными
Металлоинвеста «Сделаем вместе!». Ведь проект
и городскими грамотами Министерства образова«Полезный радиоэфир» объединения «Радиосвязь»
ния
за значительные успехи в совершенствовании
городской СЮТ — один изпроцесса.
десяти победителей
учебно-воспитательного
этого грантовогоПортал
конкурса.
Впереди поездкаобласти
в Сару
правительства
на еще одно полевое занятие в рамках реализации
проекта «Полезный радиоэфир».

Т

Весело, здорово,
интересно!
Отпраздновали

том чемпионате нашей области
«Оренбургский пуховый платок», а также во Всероссийских
НЕУВЯДАЕМЫЕ!
соревнованиях по радиосвязи
на коротких волнах и кубке RCC.
В итоге — серебро.
— Увлекаюсь радиоспортом
с юности, — признался Арсланов. — Стараюсь не пропускать
ни одного значимого турнира
в эфире. Только за семь месяцев — с декабря прошлого года
по июль нынешнего — участвовал в 14 соревнованиях, то есть
в среднем по два состязания
в месяц.
Согласитесь, столь напряженный соревновательный темп
под силу не каждому молодому
спортсмену. Так что ветеран в отличной форме!

Победой команды футболистовраздники летом
идут один за городские
другим. И отматросовцев
завершились
мечаем мы ихсреди
очень весело.
Кромеклубов.
городсоревнования
дворовых
ских мероприятий, которые проходят в парке
культуры и отдыха, Дворце металлургов и других
площадках,
мыучаствовали
организуемсемь
и свои
чаепития.
турнире
команд.
Их раздеОдин
из на
ресторанов
любезно
предоставил
нам
лили
две группы.
В первой
самыми умелыпомещение
с открытой верандой.
Ребята
отлично
ми футболистами
показали себя
гайдаровцы,
провели
этотбольше
вечер.очков,
Было много
веселых
игр, коннабравшие
чем ребята
из клубов
курсов,
песен, Гагарина
танцев наисвежем
воздухе.
А вкусные
им. Корецкой,
«Орленка».
Во второй
угощения
к праздничному
столу мы
приготовили
лучший результат
у матросовцев,
терешковцев
и
сами
под руководством
педагога-организатора
«Казачка».
Здесь в финал
вышли матросовцы. ЛилииМатч
Ерещенко,
нашей
второй
мамы.
за первое
место
между
ними и гайдаровНедавно
в областном
центре
за большую
работу
цами
завершился
победой
матросовцев
со счетом
с2:0.
инвалидами
Новотроицка
председателя
городПобедители награждены кубком, а каждый
ской
Галину
наградили
игрокорганизации
— медалью. ВОИ
Второе
местоПотапову
у гайдаровцев,
благодарственным
письмом
областного
минитретье у «Казачка», обыгравшего со счетом 5:3 друстерства социального развития. А нашей Лилии
зей-соперников из клуба им. Корецкой. ОпределеВладимировне вручили благодарственное письмо
ны и лучшие игроки в каждом амплуа. Егор Корчаобластной организации ВОИ.
гин (клуб им. Матросова) признан лучшим вратаМы желаем им и всем нашим ребятам успехов,
рем, Данил Салихов (клуб им. Корецкой) — лучшим
отличного настроения и исполнения желаний, ведь
защитником, Алексей Шафаростов (клуб им. Матролето
продолжается!

Александр Викторов
Фото из семейного
архива Арслановых

Дотянулись до бронзы

В минувшую среду ветеранская сборная города завоевала бронзу IV областной
спартакиады среди лиц старшего возраста Оренбуржья «Спортивное долголетие-2016».

Н

ашим убеленным сединой землякам удалось
стать третьими среди
28 команд. Наибольший вклад
в командную копилку внесли
бегуны Николай Чумаков, победивший в забеге на два километра, Федор Минеев, финишировавший первым на
200-метровке, Алла Юдина, завоевавшая серебро в забеге на
два километра, теннисист

Николай Сукачев, занявший
второе место; Алла Юдина,
выигравшая бронзу в заплыве
на 50 метров. Бронзовый результат у наших волейболистов Вячеслава Култыгина,
Александра Тюрина, Татьяны
Пархоменко, Ольги Медведевой, Ивана Мымрина, Владимира Черкашина и Василия
Тошерева. В легкой атлетике
новотройчане были вторыми,

в плавании и настольном теннисе — третьими, в стрельбе
из пневматики — четвертыми.
Команда во главе с председателем правления «Союза ветеранов физической культуры...» Сергеем Леоновым благодарит управляющего директора Уральской Стали Евгения
Маслова за транспортную поддержку, а также горспорттуркомитет.

В клубе «Молодость» для новотройчан с огпобеду
матросовцы
раниченными физическими
возможностями
умеют и работать, и отдыхать.

П
В

сова) — лучшим нападающим.

Анастасия Беспалова,
Наде
Надежда
жда Климова,
Надежда Трубина, Дмитрий
Кобызев,
рук
уково
оводит
дитеельклуба
дет
детских
ских
клубов
ЦР
ЦРТТДЮ
активисты
ВОИ
«Молодость»
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Человек
труда —
в почете!
Поляна сказок
для
добрых друзей

С 15 августа на всех предприятиях компании «Металлоинвест» введено в действие
В ДеньПоложение
воспитателяоинаградной
всех дошкольных
работников,
отмечаемый
в России
в конце виды
новое
деятельности,
приводящее
к единому
стандарту
корпоративных
наград и детского
требования
порядку
награждения.
сентября, на территории
садак №30
при поддержке
компании «Металлоинвест»
открылся досуговый центр на свежем воздухе «Радуга для друга».

К

аждый комбинат
бования к кандидату на его
грудный знак «Металлоинвест»,
Металлоинвеста
получение очень серьезные.
а также солидную денежную
имеет богатые мноВо-первых, работник Компании
премию — 230 тысяч рублей.
голетние традиции
должен иметь в копилке личных
и уникальную истодостижений какую‑либо награрию развития. В летописи кажду: государственную, ведомстПочетная грамота
дого предприятия можно найти
венную, от органов государст«Металлоинвест»
сотни ярких страниц, рассказывенной власти (или госвласти
вающих о различных достиженисубъекта РФ), органов местного
Отныне она существует
ях: разработке месторождений,
самоуправления, корпоративв двух вариантах: вручаемая
строительстве цехов и фабрик,
ную. Во-вторых, возраст ноко Дню металлурга и «За ввод
освоении новых производств
минанта не должен быть ниже
в эксплуатацию новых произи внедрении передовых техно45 лет, а его непрерывный стаж
водственных мощностей».
логий. И все эти события неразработы в компании «МеталлоинВ первом случае номинанты
рывно связаны с именами людей,
вест» должен превышать 20 лет.
на этот вид награды должны
их творивших. Они были героИ, в‑третьих, ему необходимо
внести весомый вклад в развиями тогда, уважение к их труду
показать высокие производсттие Компании, иметь награды
не меркнет и в наши дни.
венные и личные достижения,
различного уровня, непрерывно
Сегодня в трудовом коллектинаправленные на повышение
трудиться в Металлоинвесте
ве каждого предприятия Компапроизводительности труда, опна протяжении трех лет.
нии есть люди, которые служат
тимизацию затрат, рационализаСпециалисты дирекции
примером и образцом для подрацию труда.
по персоналу предприятий Комжания, работают самоотверженОдин раз в год, не позднее
пании совместно с руководитено и с полной отдачей, не боятся
15 ноября, руководители струклями подразделений будут готобрать на себя ответственность
турных подразделений предпривить единые списки кандидатов
за решение сложных производстятий Компании, с учетом мнения
для награждения и отправлять
венных задач. Для своих коллег
профсоюзного комитета, будут
их в УК для подготовки приказа.
они — надежная опора, для мопредставлять на рассмотрение
(По одному работнику на 1000
лодежи — опытные наставники.
комиссии по награждению зачеловек от общей численности
А для Компании — ее главное
явки с именами претендентов.
предприятия и его дочерних
богатство, потому что сегодня
На их основе будут определены
обществ (в случае юбилейной
они куют ее настоящее, являясь,
три номинанта от каждого комдаты — по одному работнику
своего рода, маяками, на котобината (причем среди них должна 500 человек).
рые
следует держать
быть не
менее одногоколлектива
предста- детского
Восада
втором
основаниДосуговый
центр наравнение
свежем воздухе —нопроект
педагогического
№30случае
«Радуга»
всем остальным. Отметить таких
вителя рабочих специальностей).
ем для награждения (не более
людей, показать им, наскольПосле этого заявки будут переда10 человек от каждого предприко важен их вклад в развитие
ны в комиссию по награждению
ятия и его дочерних обществ)
Металлоинвеста, и призвано
УК, которая в срок до 10 декабря
является значительный вклад
новое Положение о наградной
путем голосования опредеработника Компании во время
деятельности.
лит победителей, но не более
ввода в эксплуатацию новых
До настоящего момента
чем по одному работнику от кажпроизводственных мощностей.
на всех предприятиях Компании
дого предприятия Компании,
Кандидат также должен быть
существовали свои традиции
включая их дочерние общества.
отмечен прочими наградами
поощрения лучших работников.
Помимо присвоения лидеи иметь непрерывный стаж раНовое же Положение, базируясь
рам отбора почетного звания
боты от двух лет.
на основе прежнего опыта, фор«Заслуженный работник Металмулирует единые нормы и крилоинвест», им будет вручаться
терии отбора лучших из лучших,
соответствующий нагрудный
Благодарность
разъясняет механизмы подачи
знак и выплачиваться солидная
«Металлоинвест»
и рассмотрения заявок, форденежная премия в размере
мирует единообразие выплат
230 тысяч рублей. И самый важЭтим видом поощрения
по корпоративным наградам.
ный момент — каждому облабудут отмечены те работники,
В новом документе закреплен
дателю звания будет назначена
которые внесли особый вклад
единый перечень наград и звапожизненная корпоративная
в развитие своего структурноний, присуждаемых наиболее
пенсия — 15 тысяч рублей (вклюго подразделения или активно
отличившимся работникам
чая НДФЛ), которая будет выплаучаствовали в его деятельности.
Металлоинвеста, что делает всю
чиваться ежемесячно с момента
Размер денежного вознаграждесистему максимально понятной
наступления общих пенсионных
ния устанавливается приказом
и открытой.
оснований.
генерального директора УК
Теперь награды, которые
или управляющего директора
может получить сотрудник
предприятия Компании. ЕдинМеталлоинвеста за отличный
«Человек года
ственное требование к кандидатруд,
делятся
на две
категории.
Металлоинвест»
ту — непрерывный стаж работы
Теперь
родители
спокойны
Первая — награды корпоративот одного года.
ного уровня, на которые моКандидат должен иметь
Для того чтобы быть отмегут претендовать сотрудники
непрерывный стаж работы
ченным Почетной грамотой
всех предприятий Компании.
в компании «Металлоинвест»
УО, кандидат должен продемонВо вторую категорию вошли
не менее трех лет, а также быть
стрировать высокие производнаграды от управляемого общеавтором разработок,
новых счастливы,
ственные
показатели
при неДошколята
что теперь
они с друзьями
в безопасности
ства — это почетные грамоты,
идей, мероприятий, проектов,
прерывном стаже работы свыше
благодарности и традиционные
способствующих повышению
трех лет. Быть удостоенным
награды комбината. Они будут
производительности труда, опблагодарности УО может тот
вручаться лучшим работникам
тимизации затрат, рационалиработник, который проявляпредприятий Компании к прозации труда в течение того года,
ет добросовестное отношение
фессиональным праздникам,
за который подводятся итоги.
к труду, вносит особый вклад
при подведении итогов года
Механизм подачи и расв развитие своего подразделеи в случае юбилеев структурных
смотрения заявки аналогичен
ния, активно участвует в проподразделений.
«Заслуженному работнику
ектной деятельности, а его
Металлоинвест» с той лишь разстаж — от одного года.
ницей, что количество поощряе«Заслуженный
мых не должно превышать трех
работник
работников в год от каждого
Металлоинвест»
предприятия Компании, включая их дочерние общества.
Это почетное звание — наиПобедители в этой номиНа средства
гранта
обустроена
«Полянанации
сказок»получают кубок
Малыши
более
значимое.
Поэтому
и треи на-вдоль и поперек знают игровую площадку

Д

осуговый центр на
проекта, старший воспитатель
Андрей
свежем воздухе
— Варичев,
«Радуги» Лариса Павелко. — За
генеральный директор
проект педагогичебезопасностью малышей и поООО УК «Металлоинвест»
ского коллектива
рядком следят наши сотруднидетского сада №30
ки. Они же по мере необходиГлавное богатство Металлоинвеста —
«Радуга», который стал одним
мости и возможностей будут
его уникальный коллектив. Это
из победителей грантового
наполнять «Поляну сказок»
команда профессионалов, труд
конкурса «Сделаем вместе!»,
новыми героями. В дальнейкоторых лежит в основе устойчивого
проводимого по инициативе
шем мы также надеемся на поразвития Компании.
Металлоинвеста в городах
нимание и поддержку родитеприсутствия. Переговорив
с
лей, ведьмы
хочется,
чтобы
центр
В год 10‑летия Компании
вводим
новое
родителями своих Положение
воспитан- о наградной
как можно
дольше
имел
предеятельности, чтобы
ников, педагоги увидели
необзентабельный
в полной
мере отдать
должное вид.
лучшим
ходимость создания
Стоит отметить, что отдохиздетской
лучших.
площадки, где дошколята
нуть в «Радуге» могут не тольмогли бы безопасно
веко ее
воспитанники,
но и их
Погулять
итогам
каждого
года,
в зависимости
чером, а родителиот
нестепени
пережи-личного
друзья,
с которыми
дети провклада
в наше общее
дело,
вали бы за своих чад.
Теперь
водят
времяпочетные
вне стен долучшие
сотрудники
получат
звания,
на территории детского
сада,знаки,школьного
Для
памятные
подарки и учреждения.
денежные премии.
которую малыши знают вдоль
этого родителям новичков
и поперек, вблизи В
ихдополнение
домов,
необходимо
познакомиться
с
к этому
за особые
заслуги, отме‑
есть такое место, где
чисто,
педагогами.
При этом мамы
и
ченные
высшим званием
Заслуженный
работ‑
нет бродячих животных,
папы, приведшие
друзей, кор‑
ник «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»,
будет назначаться
чужих людей, а в песочнице
будут
нести ответственность
поративная пенсия
в размере
15 тысяч рублей.
дети не наткнутся на неприятне только за проделки своих
руководители
подразделений
ные сюрпризы. Мы надеемся, чточад,
но и за поведение
приглавсехотуровней
примутвместе.
активное
На средства гранта
ком- и профсоюзы
шенных погулять
участие
в представлении
к наградам
пании «Металлоинвест»
вос— Мы очень
рады, отличив‑
что у нас
шихся
работников
Металлоинвеста.
питатели обустроили
«Поляну
появилось
такое место, где ресказок» — закупили и устанобенок может играть не только
Спасибо
дорогие
вили детский игровой
ком-вам за труд,
днем,
но и поколлеги!
вечерам, — деплекс «Бастион», отремонтилится впечатлениями мама
ровали и покрасили веранды,
шестилетней Даши Елена Ручпесочницы, карусели, споркина. — Здесь чисто, аккурат и другие
тивные снаряжения
но и, главное, безопасно. Детигровые элементы,Марина
высадили Новикова,
кам интересно, потому что все
заместитель
директора
деревья, пригласили
цирковую генерального
игры рассчитаны
на развитие
ООО
УК
«Металлоинвест»
группу для проведения празддошколят.
по организационному
развитию
ника открытия. Большую поПодчеркнем, что вся террии управлению персоналом
мощь при создании комфорттория этого досугового центра
ных условий для детских пронаходится под видеонаблюдеНовое Положение о наградной
гулок оказали и родители.
нием. Там запрещено курение,
деятельности Металлоинвеста
— На игровой площадке одраспитие спиртных напитков
обеспечивает единый подход
новременно могут размеи выгул животных.
к корпоративным наградам на всех
ститься до 200 детей, — расКира Столбова
предприятиях Компании. Мы будем,
как и пре‑
сказывает руководитель
Фото
Ольги
Смолягиной
жде, награждать и поддерживать тех
людей,

которые многие годы своей жизни отдали
служению Компании. Но не только!
Мы хотим, чтобы молодежь принимала актив‑
ное участие в жизни Компании. Именно поэтому
нами были значительно снижены требова‑
ния к стажу работы на предприятии. Теперь
эффективные молодые специалисты, полные
идей и готовые самостоятельно воплощать
их в жизнь, могут получить благодарность
Металлоинвеста, даже отработав вместе с нами
всего один год.



Татьяна Максимова,

начальник управления подбора и развития
персонала дирекции по персоналу
Уральской Стали
Наградная политика Общества
в полной мере соответствует
Положению о наградной деятель‑
ности Металлоинвеста, что делает
еще более объективной оценку заслуг награ‑
ждаемых работников и дает возможность
реализации таких принципов, как вознагражде‑
ние за конкретные личные заслуги, последова‑
тельность награждения, коллегиальность
и прозрачность принятия решений.

Вместе с тем сохранены традиционные
для АО «Уральская Сталь» подходы к награ‑
ждению такими видами наград Общества,
как Почетная грамота, благодарность к юби‑
леям структурных подразделений, занесение
Детский игровой комплекс
«Бастион»
на Доску
почета.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 3 октября
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 3.25
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Продолжение [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести-Москва
12.00, 13.00, 1.00, 2.00
Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
[16+]
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [12+]
23.00 Х/ф «Донбасс. Дети
войны» [16+]
0.00 «Расследование Эдуарда
Петрова». «Распилы
на колесах-2» [16+]
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» [12+]

МАТЧ!
8.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 9.25, 11.25, 13.30,
17.30 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 17.35, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» —
«Интер» [0+]
13.35 Футбол. Чемпионат
Англии [0+]
15.35, 5.45 Д/ф «Златан.
Начало» [12+]
18.05 «Закулисье КХЛ». [12+]
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) —
«Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) — «Динамо»
(Москва). Прямая
трансляция
0.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели [12+]
1.45 Д/ф «Большая вода» [12+]
2.45 Д/ф «Рожденные
побеждать» [12+]
3.45 Д/ф «Человек, которого
не было» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.10 «Место
встречи» [16+]
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» [16+]
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» [16+]
0.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» [16+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Домашний

РЕК ЛАМА

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Продажа, установка, замена водяных
и электросчетчиков. Все виды сантехнических,
сварочных работ (стояк, гребенка и т. д.).
Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Пенсионерам — СКИДКА!
Наш адрес: пр. Комсомольский, 26 (с торца).
Заявки принимаются по телефонам: 65‑34‑90, 89619054890.

Дорогие друзья!
1 октября в 15 часов

Дворец культуры металлургов приглашает
на концерт творческих коллективов ДК,
посвященный Дню пожилого человека

«Вторая молодость приходит
к тому, кто первую сберёг…»
Вход свободный.

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35
«Инкассаторы» [16+]
19.00, 1.10 Т/с «Детективы.
Хрупкое счастье» [16+]
19.40, 1.55 Т/с «Детективы.
Обстоятельства
смерти» [16+]
20.20 Т/с «След. Кругом
обман» [16+]
21.10 Т/с «След. Секач под липовым соусом» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа. Труп
ушел до прибытия» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]
2.35 Т/с «Детективы.
Невеста-мымра» [16+]
3.10 Т/с «Детективы. Опасный
перекресток» [16+]
3.40 Т/с «Детективы. Вот
такая любовь» [16+]
4.15 Т/с «Детективы. Два
билета на футбол» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека
приключений».
11.30 Х/ф «Охотники
в прериях Мексики».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Х/ф «Поп».
17.20 Важные вещи.
«Пушечки Павла I».
17.35 ГОСОРКЕСТРУ — 80!
Дирижер Евгений Светланов. П. Чайковский.
Симфония № 4 фа минор.
18.15 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой
Германии».
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Ступени цивилизации.
«Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.10 «Тем временем».
23.00 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное время».
23.45 Худсовет.
23.50 Документальная камера.
«Лукино Висконти.
Философия истории».
0.30 Д/ф «Борис Заборов.
В поисках утраченного
времени».
1.10 Концерт.
2.40 Играет Валерий
Афанасьев.

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Осколки
счастья-2» [12+]

11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 События
11.50 «Осколки счастья-2» Продолжение фильма [12+]
12.25 «Постскриптум» [16+]
13.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание [12+]
16.00 «Обложка. Война
компроматов» [16+]
16.35 «Естественный
отбор» [12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Что немцу хорошо». [16+]
23.05 Без обмана. «Синьор
Помидор» [16+]
0.30 Х/ф «Перчатка
Авроры» [12+]
4.15 Д/ф «Увидеть Париж
или умереть» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Секретные
территории». [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Месть
падших». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ТРОН:
НАСЛЕДИЕ» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» [16+]
22.15 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «СФЕРА» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
7.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
[16+]
9.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» [16+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
21.00 Х/ф «ВОЙНА
НЕВЕСТ» [16+]
22.45 Шоу «Уральских
пельменей»
0.15 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
1.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
2.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
3.30 «FUNТАСТИКА»
Скетчком. [16+]
4.40 Т/с «КОСТИ» [16+]

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45, 2.30 «Давай
разведёмся!» [16+]
11.45 «Женский детектив» [16+]
12.45 «Измены» [16+]
13.45 «Кризисный
менеджер» [16+]
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ
ЖЕНА» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» [16+]
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
23.10 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА» [16+]

Звезда
6.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
6.45 Д/ф «Легендарные
самолеты. Су-34. Универсальное оружие» [6+]
7.30, 9.15 Т/с «Объявлены
в розыск» [16+]
9.00 Новости дня.
11.50, 12.05 Х/ф «Тихая
застава» [16+]
12.00, 16.00 Военные новости.
14.05, 16.05 Т/с «Звездочет» [12+]
18.30 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО».
19.20 «Теория заговора» с Андреем Луговым. Темная
сторона медицины» [12+]
20.05 «Специальный
репортаж» [12+]
21.10 «Теория заговора. Битва
за космос» [6+]
22.30 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+]
23.20 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 Х/ф «НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ» [6+]
1.45 Х/ф «Армия
«Трясогузки» [6+]
3.25 Х/ф «Армия «Трясогузки»
снова в бою» [6+]

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+]
7.25 «Я — ЗОМБИ» [16+]
8.15 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
12.00 «Танцы». 3 сезон [16+]
14.00 «Comedy Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00, 4.40 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» [16+]
1.55 «ЭКСКАЛИБУР»
(Excalibur). Фэнтези, приключения. Великобритания — США, 1981 г. [16+]

Че
6.00 «Разрушители
мифов» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир». [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
9.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» [16+]
14.30, 15.00, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО
ЯСТРЕБА» [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
19.30 КВН на бис [16+]
21.00 Угадай кино [12+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.00 «НОЧЬ ЖИВЫХ
МЕРТВЕЦОВ» Ужасы.
США, 1990 г. [18+]
1.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» [16+]
4.20 «100 великих» [16+]

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Уважаемые пенсионеры
УКХ АО «Уральская Сталь»!
Приглашаем вас на собрание
3 октября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
строительного производства!
Приглашаем вас на собрание
3 октября в 11 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

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

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

Уважаемые пенсионеры
Аккермановского рудника!
Приглашаем вас на собрание
5 октября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Ремонт окон любой
сложности

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Окна «Фаворит».
Телефон: 61-03-76, 61-17-22.

Тел.: 66-81-59.

С 28 сентября по 30 октября

в музейно-выставочном
комплексе (ул. Советская, 82,
вход со двора) выставка-продажа
«Алиса» предлагает
пальто, пуховики,
куртки, ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Абонент Наталья Жибас
уведомляет о смене
старого номера на новый
89619101615.

Реставрация
фотографий

Тел.: 89058165202.

ДОРОГО!

Только 9 и 10 декабря
Покупаем натуральные
ВОЛОСЫ, шиньоны и плетеные
косы (от 30 см),
а также старые механические
наручные ЧАСЫ
г. Новотроицк,
ул. Советская, 42,
парикмахерская «Стиль»

Саженцы56 (сады № 8 Андрей Альбертович Никулов)
и Новоорский плодопитомник
в Молодежном центре 1, 2, 7, 8, 9, 14 и 15 октября с 9 до 15 часов.

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

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

Мультибрендовый магазин

Нам 2 года!

Празднуйте вместе с нами!
С 10 по 15 октября скидка до 20%*
Первым 100 покупателям гарантированные подарки от спонсоров
ООО «Рыболов-Сервис» и группы компаний «Тонар».
* подробности акции в магазине

НАМ 2 года!
Предъявителю купона с 10 по
15 октября при покупке — подарок

Тел.: 89033691999.

ул. Железнодорожная, 29.
Без выходных с 10 до 19 часов.
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Вторник, 4 октября
Первый канал

61-17-22,

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести-Москва
12.00, 13.00, 1.05, 2.00
Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
[16+]
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» [12+]

МАТЧ!
7.45 Д/ф «1 + 1» [16+]
8.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 9.25, 11.30, 13.05,
15.10, 17.15 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 17.20, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35 «Инспектор ЗОЖ» [12+]
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей
недели [12+]
13.10 Футбол. Чемпионат
Англии [0+]
15.15 Д/ф «Александр
Карелин. Поединок
с самим собой» [12+]
16.15 «Рио ждет» [16+]
16.45 «Высшая лига» [12+]
17.55 «Культ тура» [12+]
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) —
«Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
21.30 Спортивный интерес
22.30 Реальный спорт. Смешанные единоборства [16+]
23.00 Смешанные единоборства.
Гран-при WFCA. Финалы.
Шамиль Завуров против
Хусейна Халиева. Максим
Гришин против Магомеда
Анкалаева. Прямая
трансляция из Грозного
2.45 Д/ф «Большая вода» [12+]
3.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС:
ГЕНИЙ УДАРА» [16+]

НТВ

Магазин «Автомир»

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в Европу

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 0.50 «Место
встречи» [16+]
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» [16+]
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Герои нашего
времени» [16+]

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

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45, 2.30 «Давай
разведёмся!» [16+]
11.45 «Женский детектив» [16+]
12.45 «Измены» [16+]
13.45 «Кризисный
менеджер» [16+]
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ
ЖЕНА» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» [16+]
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
23.05 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА» [16+]

Звезда
2.50 Квартирный вопрос [0+]
3.50 Их нравы [0+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.45, 17.35
Х/ф «Лютый» [16+]
12.30, 16.00 «Лютый» [16+]
19.00 Т/с «Детективы. Черная
кошка и белый кот» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Потеряшка» [16+]
20.20 Т/с «След. Не щадя
живота» [16+]
21.10 Т/с «След. Исчезнувший
свидетель» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Несладкая жизнь» [16+]
23.10 Т/с «След. Скупой
рыцарь» [16+]
0.00 Легенды нашего
кинематографа [12+]
2.40 Х/ф «За витриной
универмага» [12+]
4.30 Т/с «ОСА. Куда уходит
детство» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Коломбо».
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 «Сати. Нескучная
классика…»
15.50 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.45 Д/ф «Борис Заборов.
В поисках утраченного
времени».
17.25 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
17.35 ГОСОРКЕСТРУ — 80!
Дирижер Марк
Горенштейн. Р. Штраус.
Симфоническая поэма
«Жизнь героя».
18.35 Д/ф «Тринадцать плюс…»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Мир, затерянный
в океане».
22.10 «Кто мы?»
22.45 Д/ф «Квебек —
французское сердце
Северной Америки».
23.00 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное время».
23.45 Худсовет.
1.25 Нино Рота. Сюита
из музыки к кинофильму «Дорога».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» [16+]
8.45 Х/ф «Выстрел
в спину» [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева.
У меня ангельский
характер» [12+]

11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Синьор
Помидор» [16+]
16.00 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя» [16+]
16.35 «Естественный
отбор» [12+]
17.30, 4.05 Т/с «Мамадетектив» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.05 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» [16+]
0.30 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
1.55 Х/ф «Другое лицо» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Душа
в наследство». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
21.45 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
[16+]
2.30 «Странное дело». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш»
6.45 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
9.30, 0.15 «Уральские пельмени». «Любимое» [16+]
9.45 Х/ф «ВОЙНА
НЕВЕСТ» [16+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» [16+]
22.45 Шоу «Уральских
пельменей»
2.30 «FUNТАСТИКА»
Скетчком. [16+]
4.05 Т/с «КОСТИ» [16+]
5.00 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

6.00 «Гонщики» [6+]
7.50, 9.15 «Гончие-3» [16+]
9.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Фетисов» [12+]
13.15 «Страйкбол».
13.35 «Специальный
репортаж» [12+]
14.05, 16.05 Т/с «Звездочет» [12+]
18.30 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО».
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
20.05 «Теория заговора» [12+]
20.30 «Особая статья» [12+]
22.30 «Улика из прошлого» [16+]
23.20 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 «Жаворонок».
1.45 Х/ф «При исполнении
служебных обязанностей» [12+]
3.45 «Прорыв» [6+]

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+]
7.25, 5.35 «Я — ЗОМБИ» [16+]
8.15 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00 ТНТ-комедия: «НАЧАЛО
ВРЕМЕН» (Year One).
Приключенческая комедия. США, 2009 г. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» [16+]
1.55 «ОСТАНОВКА» (Rest Stop).
Ужасы. США, 2006 г. [18+]
3.35 «НАЧАЛО ВРЕМЕН»
(Year One). Приключенческая комедия.
США, 2009 г. [16+]
6.25 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
6.00 «Разрушители
мифов» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
9.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» [16+]
14.40, 15.10, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.45 Х/ф «СЕЗОН
УБИЙЦ» [16+]
17.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
19.30 КВН на бис [16+]
21.00 Угадай кино [12+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ»
Ужасы. США, 1981 г. [18+]
1.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» [16+]
4.05 «100 великих» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 2.25, 3.05
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]
4.00 «Мужское/Женское»

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 7

МЕТАЛЛУРГ
№72 (6920) | Суббота, 1 октября 2016 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ | РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 5 октября
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 2.15, 3.05
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Забудь
и вспомни» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]
3.45 «Мужское/Женское»

Н. Б. Торопчину, Н. Н. Юрина, а также
всех именинников октября.

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

МАТЧ!
6.10, 13.40 «Правила боя» [16+]
6.30 Д/ф «Александр
Карелин. Поединок
с самим собой» [12+]
7.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели [12+]
8.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 9.25, 11.30, 13.35,
17.00, 18.15 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 17.05, 21.30, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35, 17.45 «Спорт
за гранью» [12+]
12.05, 2.45 Д/ф «Сердца
чемпионов» [16+]
12.35 Спортивный интерес [16+]
14.00 Смешанные единоборства. UFC [16+]
16.00 «Культ тура» [16+]
16.30 Д/ф «Высшая лига» [12+]
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) —
«Лада» (Тольятти).
Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс.
Тайрон Спонг против
Давида Гогишвили. Руслан Чагаев против Лукаса
Брауна. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в супертяжелом весе.
Трансляция из Грозного
23.30 «Точка». [16+]
0.00 Д/ф «Эра Буре» [12+]
1.45 Д/ф «Большая вода» [12+]
3.15 Х/ф «Тур де Шанс» [12+]
5.00 Д/ф «Дух марафона
2» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 0.45 «Место
встречи» [16+]
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
11.45 «Женский детектив» [16+]
12.45 «Измены» [16+]
13.45 «Кризисный
менеджер» [16+]
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ
ЖЕНА» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» [16+]
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
23.05 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Муз/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести-Москва
12.00, 13.00, 1.00, 2.00
Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
[16+]
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым». [12+]
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» [12+]

23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
2.30 «FUNТАСТИКА»
Скетчком. [16+]
4.05 Т/с «КОСТИ» [16+]
5.00 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Звезда
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Большие родители» [12+]
2.45 «Дачный ответ» [0+]
3.50 Их нравы [0+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.40, 3.40 Х/ф «Маршбросок» [16+]
12.40 «Марш-бросок» [16+]
13.35, 1.55 Х/ф «Воры
в законе» [16+]
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Танцы
на шпильках» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Борец
за справедливость» [16+]
20.20 Т/с «След. Физики
и лирики» [16+]
21.10 Т/с «След. Стая
товарищей» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Сын за отца» [16+]
23.15 Т/с «След. И нашим,
и вашим» [16+]
0.00 Х/ф «Медовый
месяц» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Х/ф «Дневник
директора школы».
12.30 Д/ф «Мировые
сокровища культуры».
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Пешком…»
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.45 Д/ф «Древо жизни».
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Мир, затерянный
в океане».
16.45 Документальная камера.
«Лукино Висконти.
Философия истории».
17.30 ГОСОРКЕСТРУ — 80!
Дирижер Василий
Петренко. Солист Денис
Кожухин. Произведения Л. Бернстайна,
Ф. Листа, П. Чайковского.
18.35 Д/ф «Антон Макаренко.
Воспитание —
легкое дело».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 Ступени цивилизации.
«Покорение Семи морей».
22.15 Власть факта. «Испания:
между диктатурой
и сепаратизмом».
22.55 Д/ф «Фидий».
23.00 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное время».
23.45 Худсовет.
1.05 Д/ф «Тринадцать плюс…»
1.45 «Pro memoria».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.45 Х/ф «Безотцовщина» [12+]
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» [16+]
16.00 «Обложка. Скандалы
с прослушкой» [16+]
16.35 «Естественный
отбор» [12+]
17.35 Х/ф «Серёжка
Казановы» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Линия защиты. Судьба
гуманоида» [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Одинокая
старость звезд» [12+]
2.25 Д/ф «Кто за нами
следит?» [12+]
4.00 Т/с «Мама-детектив» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Охота
на экстрасенсов». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «ПОСЛЕ
ЗАКАТА» [16+]
2.20 «Странное дело». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш»
6.45 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». «Любимое» [16+]
9.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» [16+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
НА УДАЧУ» [16+]

6.00 «Семьдесят два градуса
ниже нуля» [6+]
7.50, 9.15 «Гончие-3» [16+]
9.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Особая статья» [12+]
13.05 «Научный детектив» [12+]
13.25 Д/ф «Война машин. С-65.
Боевой «Сталинец» [12+]
14.05, 16.05 Т/с «Звездочет» [12+]
18.30 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО».
19.20 «Последний день» [12+]
20.05 «Специальный
репортаж» [12+]
20.30 «Процесс» [12+]
22.30 «Секретная папка» [12+]
23.20 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 Х/ф «День свадьбы
придется уточнить» [12+]
1.55 Х/ф «Говорит Москва».
3.50 «Последний дюйм».
Художественный
фильм Ленфильм».
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+]
7.25, 5.50 «Я — ЗОМБИ» [16+]
8.15 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ФИЗРУК» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00, 3.40 Х/ф «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ» [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.05 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» [16+]
2.00 «ОСТАНОВКА-2: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» (Rest
Stop: Don’t Look Back).
Ужасы. США, 2008 г. [18+]

Че
6.00 «Разрушители
мифов» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
10.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» [0+]
14.30, 15.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
16.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» [16+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Угадай кино [12+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф «МУХА» [16+]
2.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» [16+]

Пусть этот день запомнится навечно
И будет непохож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***

Поздравляю Алексея Алексеевича
Зубарева с юбилеем. Желаю здоровья,
семейного счастья и успехов в труде.
Люблю я тебя без особых причин.
За то, что ты сын,
За то, что на папу и маму похож,
Эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.
М ама .

Администрация, цехком и совет
ветеранов ТЭЦ поздравляют с юбилеем В. З. Базанова, О. Д. Букаева,
В. И. Величко, Д. А. Есенкова, О. Ф. Ильичёва, О. А. Миркушову, С. Н. Несмеянова, Д. С. Полякова, В. Г. Серёгина,
С. С. Суровцеву, Л. И. Сухолитко,
М. А. Хрущёву, В. С. Юматову, а также
всех именинников октября. Желаем
счастья, здоровья и всего самого
наилучшего.

***

***

Поздравляем дорогого внучка
Егора Алексеевича Зубарева с днем
рождения.
Двадцать три тебе внучек —
возраст очень важный.
Светел будь всегда душой,
смелым и отважным.
Беда пускай тебя не знает.
Пусть горе от тебя бежит.
Друзья пускай не забывают
И обязательно дружок ты добьешься цели
С днем рождения внучок.
Твоя бабушка Лена .

***

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души
поздравляет с 85‑летием Веру Александровну Костину, а также юбиляров,
родившихся в октябре, С. Н. Кузнецова,
Т. И. Озерову. Желает здоровья, счастья,
всех земных благ и долгих лет жизни!

***

Администрация, профком, совет ветеранов МСЧ сердечно поздравляют юбиляров Т. Я. Гончарову, А. А. Крючкову,
З. Г. Соболеву, В. Н. Темник, И. М. Сергееву и всех именинников октября.

***

Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет с юбилеем Н. П. Архипова,
В. И. Баукова, Л. Н. Бабанскую, А. Н. Быстрова, А. Д. Задорожного, С. И. Микляева, В. А. Старова, З. А. Смирнову, а также
всех именинников октября. Желает вам
здоровья, отличного настроения и всех
земных благ.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха поздравляют
с юбилеем В. Н. Васильченко, А. П. Визнер, С. А. Дольникова, В. Н. Епифанцева, Н. И. Лупан, С. З. Маркова,
А. И. Маськова, А. Н. Ремезова,
Ю. Н. Цыпленкова, а также всех именинников октября. Счастья, здоровья,
долгих лет жизни.

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с юбилеем В. З. Базанова, В. И. Величко, Ю. И. Саломонова,
А. В. Серова, Л. И. Сухолитко, В. С. Юматову, А. И. Христенко, а также всех
именинников октября. Желает всем
здоровья, счастья и благополучия.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП, ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем В. И. Киржеманова, С. И. Сасыкина и всех именинников октября. А также поздравляем
всех ветеранов с Днем пожилого
человека!
Пусть не старят вам душу года,
Мы желаем счастья большого.
И, конечно, уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтобы век не болеть.
Жить не тужить и век не стареть.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют с юбилеем: Г. Л. Вербицкую, Л. И. Вострикову, О. В. Иванову, В. Н. Ильичеву,
Х. А. , Н. И. Колыхалову, Н. Б. Новикову,
Н. И. Пилипенко, Г. Я. Светлосанову, Г. И. Соловьеву, Н. В. Филатову,
Е. С. Бычкова, Ю. И. Ворошилину,
С. В. Головко, С. С. Гонтарь, К. М. Иванова, О. В. Камскова, А. С. Косменюка, В. В. Несоленого, Д. Ю. Павлова, Е. В. Тарасенко, А. С. Тарасова,

Администрация, профком и совет ветеранов ЦРЭлО от всей души поздравляют с юбилеем М. А. Ермольеву,
Л. И. Рогозину, Н. В. Семко, С. С. Маркевич, К. А. Фалалеева, И. А. Андрюшину,
А. В. Сарасова, а также всех именинников октября!
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 строительного производства от всей души поздравляет с юбилеем В. П. Бондаровскую, М. М. Кропмаер, В. А. Зайцева, Н. В. Дружинину,
А. А. Галеву, Ф. П. Минеева, А. А. Зубарева, В. Т. Шахову, А. М. Гончаренко,
В. И. Заугольникова, Р. Н. Танатарова,
Е. С. Харченко, К. Н. Максимова,
А. Г. Пузина, а также всех именинников
октября!
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов цеха питания АО «Уральская Сталь»
от всей души поздравляют с юбилеем
О. В. Багаеву, Р. В. Денисову, Л. С. Егорову,
А. Д. Кругову, а также всех именинников
октября. Желают всем крепкого здоровья, счастья и удачи!

***

Администрация, профком и совет ветеранов механического цеха от всей души
поздравляют с юбилеем М. И. Никифорову, Г. П. Кислицыну, Д. Н. Козлова,
В. В. Ракчеева, Ж. А. Абдулова, О. А. Гаврилову, Е. П. Головину, Л. С. Городецкую, С. А. Зайнагабдинову, М. А. Ильину,
С. Н. Исаенко, Т. М. Коннову, М. Г. Крючкова, Б. П. Логинова, Р. Г. Осипову,
Ю. А. Попова, В. В. Талалаеву, В. П. Трубицина, а также всех именинников октября.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***

Администрация и профком ЦЛМ
от всего сердца поздравляют ветеранов с Днем пожилого человека.
Пусть будет бодрость и здоровье
И пусть на все хватает сил.
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил.

***

Дорогие ветераны отдела кадров
поздравляем вас с Днем пожилого
человека!
Пусть день пожилых людей подарит
счастье и душевное тепло,
Мы вам благодарны, дорогие,
Пусть на душе у вас всегда будет светло.

***

Администрация, комитет профсоюза
проектно-конструкторского центра
(ПКЦ) сердечно поздравляют ветеранов с Днем пожилого человека.
Житейской мудрости полны глаза,
И афоризмами становятся слова,
Так много опыта осталось за плечами,
И много дней сменяются ночами,
Все молодые сердцем, в этот день,
Желаем мы вам всяческих побед,
Чтоб ленточка судьбы
не завязалась в узел,
И счастья вам, все пожилые люди!

Гарант Монтаж







Пластиковые окна
Натяжные потолки
Ремонт пластиковых окон
Отделка балконов
Жалюзи всех видов
Кондиционеры:
продажа, установка, обслуживание
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 6 октября

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 3.15
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Забудь
и вспомни» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя [16+]
1.10 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
Продолжение [16+]

Россия 1

ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ

Организация праздников

Ведущий счастливых событий.
»»Профессиональная
организация

и проведение юбилейных, корпо‑
ративных и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные
вечера. Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75,
89033642375 (Петр).

свадьбы, юбилея.
»»Организация
Диджей, тамада. Живой голос, ви‑
деосъемка. Валерий Карпов.
Тел.: 89198463472.

юбилеи, выпускные
»»Свадьбы,
вечера. Ведущая Ольга Лебедь,

диджей, видео, фото. Украше‑
ние зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.

вашего праздника диджей
»»+Для
ведущий (2 в 1). Фото-, видео‑
съемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).

Ремонт техники

»»

Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недо‑
рого. Многолетний опыт работы.
Тел.: 61‑97‑37.

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑77.

»»

Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

Ремонт телевизоров,
»»Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазмен‑

ных панелей, мониторов, компью‑
теров. Продажа цифровых приста‑
вок. Высококвалифицированные
специалисты, выезд на дом, гаран‑
тия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а, тел.:
61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.

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

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

профессиональный
»»Срочный
ремонт стиральных машин-авто‑
матов, ремонт неразборных сти‑
ральных баков, блоков управ‑
ления. Гарантия. Тел.: 61‑17‑47,
89058178587.

ремонт стиральных
»»Срочный
машин-автоматов любой сложно‑

сти, микроволновок. Покупка, про‑
дажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.

»»

Ремонт стиральных машин-авто‑
матов и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионе‑
рам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61‑16‑07.

По недвижимости

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
»»АН
(ул. Советская, 160): купля, продажа,
аренда, наследство, переплани‑
ровка, приватизация, займ под сер‑
тификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сде‑
лок, декларации, исковые заявле‑
ния, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммуналь‑
ных услуг и все действия с недви‑
жимостью. Тел.: 680‑690, 611‑820,
610‑458, 611‑605. Сайт jilkapital56.ru.

Займы

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

тал на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнеры ПАО «Сбер‑
банк России»! Оценка и страхова‑
ние недвижимости! Тел.: 67‑03‑44,
69‑02‑62, 61‑08‑38. Сайт:
http://www.goldvis.ru.

Ипотека без первоначального
»»взноса,
консультация юриста —

бесплатно. Одобрение за 1 день.
Тел.: 89058130543.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
»»мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

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

По компьютерам

Ремонт компьютеров. Восста‑
»»новление
ОС, установка ПО, обо‑

рудования, удаление вирусов
без переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роуте‑
ров. Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Продолжение на стр. 9

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести-Москва
12.00, 13.00, 1.00, 2.00
Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
[16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [12+]
23.00 «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» [12+]

МАТЧ!
7.00, 17.30 «Спорт
за гранью» [12+]
7.30 Д/ф «Рожденные
побеждать» [12+]
8.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 9.25, 11.30, 12.40, 16.55,
19.00, 20.00 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 17.00, 20.05, 1.40 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35, 4.00 Д/ф «Мохаммед
и Ларри. История
одного боя» [16+]
12.45 Д/ф «Непобежденный.
Хабиб Нурмагомедов» [16+]
13.15 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова
14.30 «Правила боя» [16+]
14.50 Смешанные единоборства.
Гран-при WFCA. Финалы.
Шамиль Завуров против
Хусейна Халиева. Максим
Гришин против Магомеда
Анкалаева [16+]
18.00 «Точка». [16+]
18.30, 5.05 Д/ф «Звезды
футбола» [12+]
19.05 Д/ф «Анастасия Янькова.
В ринге только девушки»
19.25 Смешанные единоборства.
BELLATOR [16+]
20.30 «Десятка!» [16+]
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) — ЦСКА.
Прямая трансляция
0.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Италия — Испания. Прямая трансляция
2.30 Д/ф «Большая вода» [12+]
3.30 Обзор отборочных
матчей чемпионата мира
по футболу 2018 г. [12+]
5.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Бразилия — Боливия. Прямая трансляция

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.00 «Место
встречи» [16+]
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» [16+]
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» [16+]
3.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 1.55 «Зеленые
цепочки» [12+]
13.25, 3.50 «Командир
счастливой «Щуки» [12+]
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Великий
комбинатор» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Овощ» [16+]
20.20 Т/с «След. Игра
на опережение» [16+]
21.10 Т/с «След. Выгодная
партия» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Разлучница» [16+]
23.15 Т/с «След. Мокошь» [16+]
0.00 Х/ф «Реальный
папа» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Алтай.
Мир звуков и красок».
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Покорение Семи морей».
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского
происхождения».
17.30 ГОСОРКЕСТРУ — 80!
Дирижер Владимир
Юровский. Д. Шостакович. «Гамлет».
18.35 Д/ф «Николай
Парфенов. Его знали
только в лицо…»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
21.15 Ступени цивилизации.
«Покорение Семи морей».
22.10 «Культурная революция».
23.00 Авторская программа
Юрия Роста «Рэгтайм,
или Разорванное время».
23.45 Худсовет.
1.00 Д/ф «Звездный мечтатель.
Павел Клушанцев».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» [16+]

8.45 Х/ф «Бессонная
ночь» [12+]
10.35 Д/ф «Игорь Тальков.
Я точно знаю,
что вернусь» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского
быта. Одинокая
старость звезд» [12+]
16.00 «Обложка. В тени
принцессы Дианы» [16+]
16.35 «Естественный
отбор» [12+]
17.35 Х/ф «Серёжка
Казановы» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «10 самых… Забытые
звезды 90‑х» [16+]
23.05 Д/ф «С понтом
по жизни» [12+]
2.25 Д/ф «Мужчина и женщина. Почувствуйте
разницу» [16+]
4.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ТАКСИ-4» [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» [16+]
2.20 «Минтранс». [16+]
3.00 «Ремонт по‑честному». [16+]
3.50 «Тайны Чапман».  [16+]

СТС
6.00, 5.20 «Ералаш»
6.45 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
9.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
НА УДАЧУ» [16+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» [16+]
23.10 Шоу «Уральских
пельменей»
0.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
2.30 «FUNТАСТИКА»
Скетчком. [16+]
4.00 Т/с «КОСТИ» [16+]
4.55 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.45, 2.25 «Давай
разведёмся!» [16+]
11.45 «Женский детектив» [16+]

12.45 «Измены» [16+]
13.45 «Кризисный
менеджер» [16+]
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ
ЖЕНА» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» [16+]
21.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
23.10 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» [16+]

Звезда
6.00 «В черных песках» [12+]
7.50, 9.15 «Гончие-3» [16+]
9.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Специальный
репортаж» [12+]
12.25, 20.05 «Теория
заговора» [12+]
13.05 Д/ф «Операция
«ГКЧП» [12+]
13.30, 16.05 Х/ф «Команда
8» [16+]
18.30 Д/с «Защищая небо
Родины. История
отечественной ПВО».
19.20 «Легенды кино» [6+]
20.30 «Прогнозы» [12+]
22.30 Д/с «Поступок» [12+]
23.20 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 «Михайло Ломоносов».
2.05 Х/ф «Командировка».
3.55 Х/ф «Девичья весна».

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+]
7.25, 5.50 «Я — ЗОМБИ» [16+]
8.15 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «ОСТРОВ» [16+]
19.00 «ОЛЬГА» [16+]
19.30, 20.30, 21.00 «ОЛЬГА».
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.30 ТНТ-комедия: «ВСЕ МОГУ»
(Absolutely Anything).
Фантастическая комедия.
Великобритания —
США, 2015 г. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» [16+]
1.55 «ЗАКЛЯТИЕ» (Conjuring,
The). Ужасы. США,
2013 г. [16+]
4.10 «ВСЕ МОГУ» (Absolutely
Anything). Фантастическая комедия.
Великобритания — США,
2015 г. [16+]
5.45 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа. [16+]

Че
6.00 «Разрушители
мифов» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
10.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» [0+]
14.30, 15.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
16.00 Х/ф «РЫЦАРИ
НЕБА» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Угадай кино [12+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.10 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
США — Канада — Великобритания, 1987 г. [18+]
2.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 7 октября
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00
Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый
сезон (S) [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Городские пижоны» [16+]
1.40 Х/ф «Большой
Лебовски» [18+]
3.50 Х/ф «Похищенный сын:
История Тиффани
Рубин» [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести-Москва
12.00, 13.00, 1.10, 2.00
Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
[16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 Х/ф «Некрасивая
Любовь» [12+]
3.00 Х/ф «Жизнь взаймы» [16+]

МАТЧ!
7.40 Д/ф «Несерьезно
о футболе» [12+]
8.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 9.25, 11.30, 13.35,
15.40, 17.45, 21.30,
22.35 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 18.20, 21.35, 1.40 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Отборочный турнир.
Австрия — Уэльс [0+]
13.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Отборочный турнир.
Турция — Украина [0+]
15.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Бразилия —
Боливия [0+]
17.50 Д/ф «Звезды
футбола» [12+]
18.55 Хоккей. КХЛ.
«Автомобилист»
(Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск).
Прямая трансляция
22.05 «Точка». [16+]
22.40 Все на футбол!
Афиша [12+]
23.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Нидерланды —
Белоруссия. Прямая
трансляция
2.30 Д/ф «Большая вода» [12+]
3.30 Обзор отборочных
матчей чемпионата мира
по футболу 2018 г. [12+]
4.00 Д/ф «Важная
персона» [16+]
5.35 Д/ф «Братья навек» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» [16+]
21.30 «Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу
22.45 «Экстрасенсы против
детективов» [16+]
0.25 «ИППОН — ЧИСТАЯ
ПОБЕДА» [16+]
1.25 «Место встречи» [16+]
2.30 Их нравы [0+]
3.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 «Прииск» [16+]
19.00 Т/с «След. Скупой
рыцарь» [16+]
19.45 Т/с «След. Эхо» [16+]
20.40 Т/с «След. И нашим,
и вашим» [16+]
21.25 Т/с «След. Честь
семьи» [16+]
22.15 Т/с «След. Скажи
папе» [16+]
23.05 Т/с «След. Золотая
баба» [16+]
23.55 Т/с «След. Сестры» [16+]
0.40 Т/с «След. Мокошь» [16+]
1.30 Т/с «Детективы.
Потеряшка» [16+]
2.10 Т/с «Детективы. Черная
кошка и белый кот» [16+]
2.50 Т/с «Детективы. Танцы
на шпильках» [16+]
3.30 Т/с «Детективы. Борец
за справедливость» [16+]
4.10 Т/с «Детективы.
Овощ» [16+]
4.50 Т/с «Детективы. Великий
комбинатор» [16+]
5.30 Т/с «Детективы.
Почтальонша» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Д/ф «Звездный мечтатель.
Павел Клушанцев».
11.15 «Коломбо».
12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 Черные дыры.
Белые пятна.
15.50 «Покорение Семи морей».
16.50 «Царская ложа».
17.35 ГОСОРКЕСТРУ — 80!
Дирижер Евгений
Светланов, Лариса
Долина, Александр
Градский. Легендарный
концерт в Московской
консерватории.
18.20 Д/ф «Один и сто.
История госоркестра».
19.00 Д/ф «Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной».

19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Д/ф «Информация
к размышлению».
21.15 Х/ф «Сережа».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Пионеры-герои».
1.50 М/ф «Медленное бистро».
2.40 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке культур».

Заберем и доставим по адресу
1.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» [0+]
3.20 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» [16+]
23.10 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК» [16+]
2.25 Д/ф «Звёздные
истории» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Вячеслав
Тихонов. До последнего
мгновения» [12+]
8.55 Х/ф «Любопытная
Варвара-3» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 15.15 «Любопытная
Варвара-3». Продолжение
фильма. [12+]
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «Дедушка» [12+]
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Приют комедиантов. [12+]
0.25 Д/ф «Евгений
Евстигнеев. Мужчины
не плачут» [12+]
1.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
3.05 Петровка, 38 [16+]
3.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]
5.10 «10 самых… Забытые
звезды 90‑х» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ТАКСИ-4» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Кто победит в мировой
войне? 5 самых
мощных армий мира».
Документальный
спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» [18+]
0.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» [16+]
2.40 Х/ф «ГОРОД
АНГЕЛОВ» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Невидимый
фронт» [12+]
6.20 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров.
Алексей Смирнов
и Владимир Басов» [6+]
7.05, 9.15 Х/ф «Двойной
капкан» [12+]
9.00, 22.00 Новости дня.
10.15, 12.05, 16.05 Т/с «Покушение» [12+]
12.00, 16.00 Военные новости.
18.30 «Большая семья».
20.35, 22.30 «Запасной игрок».
22.50 Х/ф «Легкая жизнь».
0.45 Х/ф «Свет в конце
тоннеля» [6+]
2.40 Х/ф «Ключи от рая» [6+]
4.35 «Семь часов
до гибели» [6+]

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» [12+]
7.25, 7.55 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Live» [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Школа ремонта» [12+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30, 20.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА» Киносериал. [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР:
ФИЛЬМ» [16+]
3.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+]
4.20 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» [16+]

Че
СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
9.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» [16+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА»
Фэнтези. США — Великобритания, 2014 г. [12+]
22.45 Х/ф «ИЗГОЙ» [12+]

РЕК ЛАМА

6.00 «Разрушители
мифов» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
10.30 Х/ф «4 МУШКЕТЁРА
ШАРЛО» [0+]
12.45 Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД.
ЧЕТВЕРО ПРОТИВ
КАРДИНАЛА» [12+]
14.45 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» [0+]
17.30 Угадай кино [12+]
19.30 ГЛОРИЯ США, 1999 г. [16+]
21.45 Х/ф «СОЛДАТ
ДЖЕЙН» [16+]
0.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» [16+]
2.25 Деньги. Sex.
Радикулит [16+]
3.30 Концерт.
4.35 «100 великих» [16+]

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

Тел.: 89619109761.
ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт квартир

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений
(от потолка до пола) масте‑
рами с золотыми руками, у кото‑
рых слова не расходятся с делом.
Качественно, быстро и недорого.
Тел.: 89228623090, 89198531518.

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

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

вых уплотнителей, ручек, моски‑
ток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67‑74‑52,
89058117588.

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

Ремонт и отделка квартир и поме‑
»»щений
частично или под ключ
(шпаклевка, кафель, обои, гипсо‑
картон, потолки, ламинат и мно‑
гое другое). Быстро. Качественно.
Тел.: 89058868267.

Ремонт квартир любой сложно‑
»»сти.
Отделка балконов (наружная,

внутренняя, утепление, гермети‑
зация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.

современные метал‑
»»«Железяка»:
лические двери, герметичные

с теплошумоизоляцией (поли‑
мерно-порошковое покры‑
тие). Решетки, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66‑33‑39.

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
»»покраска,
пластиковые панели,
линолеум, откосы (наружные 500 руб.)
и т. д. Тел.: 69‑00‑18, 89228336039,
89198659322, 89033911271.

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

«Эксперт». Профессио‑
»»Фирма
нальное изготовление и установка

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

откосов (оконные, двер‑
»»Отделка
ные, наружные). Внутренняя

отделка балконов. Установка меж‑
комнатных дверей. Перенос розе‑
ток, выключателей, обои, плитка,
плинтуса напольные, потолочные.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

Вешаю люстры, гардины, врезаю
»»замки,
устанавливаю смесители.
Сборка мебели. Делаю откосы.
Недорого. Тел.: 89619098802.

Ремонт, отделка квартир, офи‑
»»сов,
магазинов и помещений

под ключ с дизайнерским реше‑
нием повышенной сложности.
Закупка, доставка, разгрузка стро‑
ительных материалов и вызов мас‑
тера для замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.

электрика. Замена электро‑
»»Услуги
проводки, розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка элек‑
тросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гаран‑
тия. Тел.: 66‑80‑62, 89225330048.

Услуги электрика. Замена счет‑
»»чиков,
автоматов, монтаж элек‑

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

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ

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

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

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

отопления, канализации,
»»Замена
водопровода. Установка счетчиков,
ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 89619073408.

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

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

водяных счетчи‑
»»Установка
ков. Замена канализации, ото‑

пления, водопровода. Пенсионе‑
рам — скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

Ремонт кровли

Ремонт мягкой кровли. Гаран‑
»»тия.
Качество. Тел.: 89225427894,
64‑04‑17.

Кровля любой сложно‑
»»сти
(от гаража до коттеджа).
Тел.: 61‑06‑40, 89058130640.

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

Качественно и недорого. Пен‑
сионерам скидки. Тел.: 66‑90‑54,
89198569120, 89033648054.

Грузоперевозки

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

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур‑
гон. Опытные и аккуратные груз‑
чики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61‑58‑05,
89058456805.

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

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

грузоперевозки:
»»поНедорогие
городу от 200 руб./час., по Рос‑
сии от 8 руб./км. Услуги груз‑
чиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

Привезем
»»Грузоперевозки.
песок (любой), шлак, щебень,

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

№ 1. Любое авто
»»отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»

от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ»
»»сДоставка
задней и боковой разгрузкой:

песок любой, шлак, щебень, гор‑
ная пыль, отсев и т.д. Тел.: 61-18-40,
89058131840, 89198456741.

Грузоперевозки. А/м «ЗИЛ»-самос‑
»»вал
(6 тонн): шлак, песок, горная
пыль, щебень, навоз, вывоз мусора
(от одной тонны). Тел.: 66‑08‑75,
89033610875.

Услуги экскаватора, бульдозера
»»«ДТ-75»
и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т. д.
Тел.: 89096064004.

самосвал
»»Экскаватор-погрузчик,
(12 тонн), манипулятор (4 / 12 тонн).

Доставка любых грузов, отборного
перегноя мешками, вывоз мусора.
Тел.: 65‑48‑97, 89228912522, 66‑87‑65,
89228257555, 89501832234.

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

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

Окончание на стр. 10

10 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Натяжные потолки

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Вентиляция в подарок.

Тел.: 89228401995.

Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

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

Суббота, 8 октября
Первый канал
5.50 Х/ф «Живет такой парень».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Живет такой парень».
Продолжение (S).
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники [12+]
9.40 «Слово пастыря».
10.1580 лет Леониду
Куравлеву. «Это я удачно
зашел!» [12+]
11.20 Смак [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Голос». Специальный
выпуск (S) [12+]
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
Новый сезон (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.40 «МаксимМаксим» [16+]
23.45 «Подмосковные
вечера» (S) [16+]
0.40 Х/ф «На паузе» [16+]
2.15 Х/ф «Привет семье!» [12+]
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

Уважаемые работники Общества!

Россия 1

До 15 ноября текущего года проводится заявочная кампания
в программу повышения образовательного уровня работников
АО «Уральская Сталь».

4.55 Х/ф «Афоня»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.15 «Сто к одному»
10.05 К 80‑летию со дня
рождения. «Эдмонд
Кеосаян. Не только
«Неуловимые». [12+]
11.30 «Это смешно». [12+]
14.30 Х/ф «Подмена в один
миг» [12+]
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Злая судьба» [12+]
0.50 Х/ф «Красавица
и Чудовище» [12+]
3.00 Александр Домогаров
и Владимир Ильин
в детективном
телесериале «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3». «Шериф
в законе»  [12+]

Действие программы распространяется на работников Общества,
как впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год по итогам каждого семестра
выплачивается компенсация в размере до 50 процентов от фактической стоимости обучения.
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел оценки и развития персонала (учебно-курсовой комбинат, кабинет № 27)
или по телефонам: 66‑71‑75, 66‑64‑99.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

УС Л У ГИ

Разное

Профессиональное уничтоже‑
»»ние
всех видов насекомых и гры‑

зунов. Быстро, качественно, над‑
ежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333‑136.

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

(подготовка
»»кРепетитор
школе, начальные классы).
Тел.: 89878862363.

машины-авто‑
»»Стиральные
маты и микроволновые печи.
Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.

Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑

ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

С Д АЮ

3‑к. кв. ст. типа на длительный срок
»»или
посуточно (район ДК метал‑
лургов, меблированная, име‑
ются кабельное ТВ, интернет).
Тел.: 89501826653.

ПРОД АЮ

Недвижимость
К У П ЛЮ

Недвижимость

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

тир с задолженностями (расчет
сразу), купля-продажа, наслед‑
ство, перепланировка, очередь
в юстицию и нотариусу, сопро‑
вождение сделок. Тел.: 67‑03‑44,
69‑02‑62, 61‑08‑38. Сайт:
http://www.goldvis.ru

1‑к. кв. Тел.: 61‑10‑25,
»»Срочно
89058130325.
Срочно 2‑к. кв. за наличный расчет.
»»Тел.:
61‑01‑94, 89058130194.
Срочно 2- или 3‑к. кв.
»»Тел.:
89058130294.

Разное

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

»»

ный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настен‑
ные), старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиква‑
риат», пр. Ленина, 12.

Баллоны кислородные, углекис‑
лотные, аргоновые. Самовывоз.
Тел.: 89058968222, 8 (3537) 32‑82‑22.

»»

Стиральные машины и микро‑
волновые печи. Тел.: 61‑16‑07,
89619048139.

»»Комнату. Тел.: 89619100594.
кв. (район Западного, цена
»»1‑к.
460 тыс. руб.). Возможно под мате‑
ринский капитал. Тел.: 66‑59‑09.

»»Комнату. Тел.: 89619100594.
2-к. кв. (микрорайон, с раздель‑
»»ными
ходами, ремонт полно‑
стью, 4/5, цена 750 тыс. руб.).
Тел.: 89656906082.

2‑к. кв. (в центре). Тел.: 89058131025,
»»61‑05‑43.
3‑к. кв. ул. пл. и 3‑к. кв. ст. типа.
»»Недорого.
Тел.: 61‑03‑25,
89033651719.

кв. в кирпичном теплом доме
»»4‑к.
(ул. Юных ленинцев, 4, 3‑й этаж,

78 кв. м, все комнаты раздельные,
кухня 9,5 кв. м, две кладовки, лод‑
жия застекленная, окна и трубы
пластиковые, косметический
ремонт). Две квартиры на этаже,
чистый подъезд, приличные
соседи. Тел.: 89878481352.

Сады

Сад (сады № 18, 6 соток).
»»Тел.:
63‑81‑63, 89878536051.

Авто

/м «Калина» универсал
»»А(2013
г. в., цена 250 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89058999038.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ!
7.15 Д/ф «Джуниор» [16+]
8.20 «Этот день в истории
спорта» [12+]
8.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 10.05, 10.50, 12.05,
13.10, 15.15, 17.50,
19.20, 20.15 Новости
9.05 Д/ф «Эра Буре» [12+]
10.20 Все на Матч! События
недели [12+]
10.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация.
Прямая трансляция
12.10 Все на футбол!
Афиша [12+]
13.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Бельгия —
Босния-Герцеговина [0+]
15.20 «Инспектор ЗОЖ» [12+]
15.50 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Франция —
Болгария [0+]
17.55, 20.25, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
19.00 «Правила боя» [16+]
19.25 «Десятка!» [16+]
19.45 «Спорт за гранью» [12+]
20.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир. Англия — Мальта.
Прямая трансляция
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир. Германия — Чехия.
Прямая трансляция
2.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир
Минеев против Ясубея
Эномото. Трансляция
из Москвы [16+]
4.15 Обзор отборочных
матчей чемпионата мира
по футболу 2018 г. [12+]

РЕК ЛАМА

НТВ
5.00, 2.15 Их нравы [0+]
5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
7.25 Смотр [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.10 «Устами младенца» [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
Научно-популярный цикл
Сергея Малозёмова [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» [16+]
14.05 «ОДНАЖДЫ…» с Сергеем
Майоровым [16+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 Х/ф «РОКОВАЯ
ГОРЯНКА» [16+]
17.15 Следствие вели… [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» [16+]
22.50 «ОХОТА» [16+]
0.25 Т/с «РОЗЫСК-3» [16+]
2.55 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
3.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.05 М/ф «Валидуб» [0+]
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Кругом
обман» [16+]
11.00 Т/с «След. Стая
товарищей» [16+]
11.55 Т/с «След. Не щадя
живота» [16+]
12.40 Т/с «След. Выгодная
партия» [16+]
13.35 Т/с «След. Сестры» [16+]
14.20 Т/с «След. Секач под липовым соусом» [16+]
15.05 Т/с «След. Физики
и лирики» [16+]
16.00 Т/с «След. Эхо» [16+]
16.50 Т/с «След. Исчезнувший
свидетель» [16+]
17.40 Т/с «След. Игра
на опережение» [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Х/ф «Наркомовский
обоз» [16+]
23.00, 23.55, 0.50, 1.50
«Не покидай меня» [12+]
2.45, 3.40, 4.30, 5.25, 6.15
«Прииск» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Сережа».
11.50 «Больше, чем любовь».
12.30 «На этой неделе… 100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
13.00 Пряничный домик.
«Сладкая работа».
13.30 «Плоды просвещения».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.30 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
18.50 «Острова».
19.25 Х/ф «Ваш сын и брат».
21.00 Большая опера — 2016 г.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Такой красивый
маленький пляж».
1.20 М/ф «Слондайк».

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью».

ТВЦ
5.45 Марш-бросок [12+]
6.15 АБВГДейка
6.45 Х/ф «Безотцовщина» [12+]
8.40 Православная
энциклопедия [6+]
9.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» [12+]
9.55 Х/ф «Вий» [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 «Легко ли быть смешным?»
Юмористический
концерт. [12+]
12.50 Х/ф «Где живет
Надежда?» [12+]
14.45 «Где живет Надежда?» Продолжение фильма. [12+]
17.00 Х/ф «Женщина его
мечты» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Что немцу хорошо». [16+]
3.20 Х/ф «Вера» [16+]
5.15 «Линия защиты. Судьба
гуманоида» [16+]

Рен-ТВ
5.00, 17.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.30 Х/ф «ОДНИМ
МЕНЬШЕ» [16+]
8.40 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по‑честному». [16+]
11.30 «Самая полезная
программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» [16+]
22.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» [16+]
1.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» [16+]
3.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 5.25 «Ералаш»
6.40 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо»
Тревел-шоу. [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
Реалити-шоу. [16+]
11.30, 2.25 «АРТУР И МИНИПУТЫ» Фэнтези.
Франция, 2006 г. [0+]
13.30 Х/ф «МОДНАЯ
ШТУЧКА» [12+]
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» [12+]
19.10 М/ф «Как приручить
дракона-2» [0+]
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ» [16+]
23.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
[18+]
4.25 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.45 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]

7.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» [16+]
8.25 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» [16+]
9.55 «Домашняя кухня» [16+]
10.25 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» [16+]
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» [16+]
18.05 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.50 Д/ф «Замуж
за рубеж» [16+]
0.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» [16+]
2.25 Д/ф «Звёздные
истории» [16+]

Звезда
6.00 М/ф.
6.55 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках…»
8.15 «Папа сможет?» [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды кино» [6+]
9.45 «Легенды спорта» [6+]
10.15 «Последний день» [12+]
11.00 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.40 Д/с «Война машин» [12+]
12.10, 13.15 Т/с «Сердца
трех» [12+]
18.20 Ток-шоу «Процесс».
19.15 Х/ф «Внимание! Всем
постам…» [12+]
20.55 Х/ф «Сыщик» [12+]
23.45 «Мертвый сезон» [12+]
2.30 «Призвание» [12+]
4.10 «Долгая счастливая
жизнь».

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Агенты 003»
Программа. [16+]
9.30 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Школа ремонта» [12+]
12.30, 1.30 «Такое кино!» [16+]
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» [16+]
14.30, 15.30 «Comedy Woman»
Юмористическое
шоу. [16+]
16.35 Большое кино по субботам: «КОНСТАНТИН»
(Constantine). Ужасы.
Германия — США,
2005 г. [16+]
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
21.30 «Танцы» [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.30 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
2.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (Jack the
Giant Slayer). Фэнтези,
приключения. США,
2013 г. [12+]
4.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+]
5.10 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» [16+]

Че
6.00, 4.20 «100 великих» [16+]
7.30 Мультфильмы [0+]
9.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАУНД.
ЧЕТВЕРО ПРОТИВ
КАРДИНАЛА» [12+]
11.30 «Человечество: история
всех нас» [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00
«Еда, которая
притворяется» [12+]
14.30 «ГЛОРИЯ» США,
1999 г. [16+]
16.45 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» [16+]
18.55 Х/ф «СОЛДАТ
ДЖЕЙН» [16+]
21.25 Деньги. Sex.
Радикулит [16+]
23.30 «+100500» [16+]
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
СПИСОК» [18+]
2.15 «УБИЙСТВО ПО РАСПИСАНИЮ» США, 2011 г. [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 9 октября
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф
«Старики-разбойники».
8.05 «Смешарики.
ПИН-код» (S).
8.25 «Часовой» [12+]
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 К 90‑летию актера.
«Евгений Евстигнеев.
«Я понял, что я вам
еще нужен» [12+]
13.20 «Теория заговора» [16+]
14.10 Праздничный концерт
к Дню работника
сельского хозяйства (S).
16.00 «Точь-в‑точь». Новый
сезон (S) [16+]
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России —
сборная Коста-Рики (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Прогулка среди
могил» [16+]
1.45 Х/ф «Королевский
блеск» [16+]
3.40 «Модный приговор»

Россия 1
5.00 Х/ф «Королева льда» [12+]
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.35 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Исцеление» [12+]
18.00 «Удивительные
люди». [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 «Станция «Восток».
На пороге жизни». [12+]
2.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» [12+]
4.05 Комната смеха.

МАТЧ!
6.40, 17.40 «Правила боя» [16+]
7.00, 8.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Майкл Биспинг против
Дэна Хендерсона; Альберт
Туменов против Леона
Эдвардса. Прямая трансляция из Великобритании
9.45 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая трансляция
12.05, 14.40, 16.50, 20.00,
23.00 Новости
12.10 Все на Матч! События
недели [12+]
12.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Словения —
Словакия [0+]
14.50 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Отборочный турнир.
Польша — Дания [0+]
16.55, 20.05, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.00 Смешанные
единоборства. UFC
20.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Уэльс — Грузия.
Прямая трансляция
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Албания — Испания. Прямая трансляция
2.30 Обзор отборочных
матчей чемпионата мира
по футболу 2018 г. [12+]
3.00 Д/ф «Джуниор» [16+]
4.05 Д/ф «Несерьезно
о футболе» [12+]
4.35 Д/ф «Братья навек» [16+]

Домашний

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые пенсионеры
и ветераны Новотроицкого
гарнизона пожарной охраны
Поздравляем вас с Днем пожилого человека
и желаем вам здоровья и долгих лет жизни. Вы
добросовестно трудились, отдавая себя любимой
профессии самоотверженно. Мы помним вас
и любим! Примите наши искренние пожелания,
успехов вам и хороших дней!
Коллектив 24 пожарной части.

НТВ
5.00, 1.40 Их нравы [0+]
5.25 «ОХОТА» [16+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]
8.50 «Стрингеры НТВ» [12+]
9.25 Едим дома [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 «Секрет на миллион».
Анна Седокова [16+]
18.00 Следствие вели… [16+]
19.00 «Акценты недели»
19.55 «КИНОШОУ» [16+]
22.40 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном [16+]
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ
ЗАБАВЫ» [0+]
2.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
7.10 М/ф «Беги, ручеек» [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «Ночные
забавы» [16+]
13.40 Х/ф «Реальный
папа» [12+]
15.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период» [16+]
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 Х/ф
«Батальон» [12+]
23.40, 0.40, 1.40, 2.35 Х/ф
«Сильнее огня» [16+]
3.30, 4.20, 5.10 «Прииск» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Скверный анекдот».
12.15 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Богиня полярных гор».
12.45 «Кто там…»
13.15, 1.05 Д/с «Живая
природа Индокитая».
14.10 «Что делать?»
15.00 Гении и злодеи. Николай
Склифосовский.
15.30 Спектакль «Игра
в детектив».
17.50 «Пешком…»
18.25 «Библиотека
приключений».
18.40 Х/ф «Земля Санникова».
20.1090 лет со дня рождения
ЕВГЕНИЯ ЕВСТИГНЕЕВА.
«Мой серебряный шар».
20.55 Х/ф «Демидовы».
23.25 БОЛЬШОГО ТЕАТРА
РОССИИ. Балет
«Драгоценности».

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».

ТВЦ
6.00 Х/ф «Зайчик»
7.45 «Фактор жизни» [12+]
8.15 «Барышня и кулинар»
[12+]
8.50 Х/ф «Зигзаг удачи» [6+]
10.30 Д/ф «Евгений
Евстигнеев. Мужчины
не плачут» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «Дедушка» [12+]
13.55 Тайны нашего кино.
«Полосатый рейс» [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Счастье
по контракту» [16+]
16.55 Х/ф «Портрет
любимого» [12+]
20.30 Детективы Татьяны Устиновой. «Развод и девичья
фамилия». [12+]
0.45 Петровка, 38 [16+]
0.55 Х/ф «Три дня
в Одессе» [16+]
3.05 Д/ф «Адреналин» [12+]
4.40 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
5.10 Д/ф «Игорь Тальков.
Я точно знаю,
что вернусь» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
5.40 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» [16+]
7.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» [16+]
10.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» [16+]
13.50 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» [16+]
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа. [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 5.25 «Ералаш»
6.40 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
11.30 М/ф «Как приручить
дракона-2» [0+]
13.25 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ» [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30 «МАЛЕФИСЕНТА»
Фэнтези. США — Великобритания, 2014 г. [12+]
18.15 «МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ» [6+]
19.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» [0+]
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» [12+]
22.55 Х/ф «МОДНАЯ
ШТУЧКА» [12+]
0.55 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
[18+]
3.45 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.45 Музыка на СТС  [16+]

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров» [16+]
8.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК» [16+]
10.25 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» [16+]
14.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.50 Д/ф «Замуж
за рубеж» [16+]
0.30 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» [16+]

РЕК ЛАМА

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Звезда
6.00 М/ф.
6.55 «Большая семья».
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.05 Д/ф «Агент Листопад.
Чужой среди
чужих» [16+]
11.45, 13.15 Х/ф «Путь
домой» [16+]
13.00 Новости дня.
13.50 Т/с «Последний бой
майора Пугачева» [16+]
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.35 «Особая статья» [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22.20 «Фетисов» [12+]
23.05 Т/с «Сердца трех» [12+]
4.30 Х/ф «Циклон» начнется
ночью» [6+]

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.00 «Перезагрузка»
Программа. [16+]
12.00 «Импровизация» [16+]
13.00, 20.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
14.40 «КОНСТАНТИН»
(Constantine). Ужасы.
Германия — США,
2005 г. [16+]
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» [16+]
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» [16+]
21.00 «Однажды в России»
Программа. [16+]
22.00 «Stand up» Комедийная
программа. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» [18+]
4.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+]
5.05, 5.55 Т/с «ЛЮДИ
БУДУЩЕГО» [12+]
6.50 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

МИЛОСЕРДИЕ

Гранит, мрамор.

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

Агентство ритуальных услуг

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

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

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком, совет ветеранов
цеха питания с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Бондаренко
Любови Петровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

3 октября — год, как ушел из жизни
наш дорогой человек

Рыженко Анатолий Павлович.

Все, кто знал его, помяните вместе с нами
и сохраните о нем светлую память.
Пусть земля ему будет пухом. Вечная память.
Жена, сын, дочь, сестры, внуки, правнуки.

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЭЦ-1 ТЭЦ с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Логинова Валерия Сергеевича

Шундриной Татьяны Николаевны

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЛПЦ-1 с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЛПЦ-1 с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Че
6.00, 4.50 «100 великих» [16+]
7.30 «Человечество: история
всех нас». [16+]
8.30 Мультфильмы [0+]
10.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» [0+]
13.30 Угадай кино [12+]
14.30 Х/ф «СЛЕПОЙ» [12+]
22.45 Х/ф «СЕТЬ» [16+]
1.00 Х/ф «S. W. A. T: ОГНЕННАЯ
БУРЯ» [18+]
2.45 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА —
ИНОПЛАНЕТЯНКА» [12+]

Григорьева
Ивана Степановича

Федотовой Марии Тихоновны

Суспицына
Владимира Дмитриевича

Зайцева Василия Николаевича
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Символом России станет не медведь,
а матрешки или Пушкин
Ростуризм и Минкультуры после прежних неудачных попыток доверили разработку
туристического бренда страны профессионалам, но те будут вдохновляться народным творчеством. Конкурс проводится по инициативе Ростуризма и при поддержке
Министерства культуры и ассоциации брендинговых компаний России.

З

авершился второй
этап конкурса «Туристический бренд
России», профессионалы-дизайнеры
прислали свои предложения.
Первый этап финишировал
еще в феврале прошлого года,
в нем участвовали вообще все
желающие. Финалистов наградили путевками в Крым, Сочи
и Петербург.
Изначально планировалось, что во втором этапе будут
участвовать только профессионалы. Но организаторы подумали: зачем ограничивать тех,
кто не успел в прошлый раз, ведь
у них могли возникнуть хорошие идеи. В итоге и на втором
этапе специалисты по дизайну,
брендингу и рекламе оказались
в меньшинстве. Впрочем, ведущую роль все равно сыграют
профессионалы. Работы участников-любителей призваны
послужить для них основой
и источником вдохновения.
На днях стартовал третий
и наиболее профессиональный
этап конкурса — серия рабочих сессий по отбору слоганов

и логотипов, выработке и визуализации идей. В течение трех
дней в режиме воркшопов будут
работать 45 дизайнеров и стратегов из 30 ведущих брендинговых
агентств России.
Специалисты разработают
несколько вариантов бренда
России и представят их на суд
международного экспертного
жюри, в состав которого входят
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр
культуры Владимир Мединский,
глава департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы
Владимир Черников, генеральный секретарь Всемирной
туристской организации Талеб
Рифаи, эксперт в области брендинга и международного продвижения Хуан Карлос Беллосо
из Испании и другие.
Результатом работы брендинговых агентств станут
десять вариантов туристического бренда, включающие идею, логотип и слоган. Победителя выберут
в декабре. Бренд будет использоваться в наружной рекламе,

на сувенирной, полиграфической, фото- и видеопродукции отечественных туристических и сопутствующих услуг
как в России, так и за рубежом.
Как пояснили в оргкомитете конкурса, сегодня просто
не существует бренда и слогана
РФ как туристического направления. Хотя у большинства стран
они есть — из 195 стран мира 146
уже провели такую работу.
На конкурс поступило около
трех тысяч работ из всех регионов страны. Самыми активными
оказались жители Липецкой,
Кировской и Мурманской областей, также много идей поступает из Крыма и Севастополя.
Вся работа осуществляется
безвозмездно, «на принципах
социальной ответственности
бизнеса» и с передачей всех прав
на заявленные идеи и изображения государству.
Среди присланных работ есть
как детские рисунки, сделанные
от руки, так и всевозможные коллажи и целые концепции бренда
от профессиональных дизайнстудий. Никаких ограничений
не было. И предварительно

уже можно сказать, какие идеи
доминировали.
— Самой популярной визуализацией бренда России
оказался даже не медведь,
как можно было предположить,
а церковные купола в различных вариациях. Второе место
занимает портрет Александра
Пушкина. Тройку лидеров замыкают изображения матрешки, —
рассказали в пресс-службе
Ростуризма.
Среди слоганов организаторам понравился, например,
такой: «Россия — территория
туризма,/Народ ее открыт
и мил,/Широка она, гостеприимна и лучиста,/Туристу рада,
что бы он ни посетил». Были
предложены также слоганы
на английском языке. Многие
участники вовсю обыгрывали
известные стереотипы. Часть
работ можно найти в соцсетях с хэштегом #брендроссии.
Также информация есть на сайте
самого конкурса.
По мнению экспертов, замысел Ростуризма и Минкульта
полезный и хороший, однако
есть ряд «но». Так, управляющий

партнер брендинговой компании IFORS Максим Муссель рассказал, что создание логотипа —
это лишь верхушка айсберга.
И если разговоры о разработке
бренда сведутся лишь к внешней
форме, лучше отечественному
туризму от этого не станет.
— Если мы считаем, что в России существуют примеры качественного туризма, хорошие
гостиницы, проекты в туристической сфере, то их стоило бы
как‑то объединить, подсказать
тем же иностранцам, что в России есть не только Красная
площадь. И для этого логотип
и общий стиль действительно
важны. Но логотип — это самое
малое, что можно отнести
к брендингу, помимо него нужна
серьезная госпрограмма по развитию туризма, — отметил он.
Также эксперт высказал уверенность, что кич на бренде России не пройдет. Если бы логотип
выбирали только непрофессионалы, медведя с балалайкой
или шапку-ушанку теоретически
там можно было бы представить.
Но поскольку к конкурсу привлекли профессионалов, Максим
Муссель спокоен — таких изображений точно не будет.
Креативный директор и совладелец агентства DDVB Дмитрий Перышков также назвал
привлечение к конкурсу профессионалов и многоступенчатую,
сложную систему утверждения
бренда главным достоинством
нынешнего конкурса. Он отметил, что попытки разработать
бренд страны предпринимались
не раз и всякий раз терпели
фиаско, поскольку «тогда просто
рисовались картинки».
— Сейчас же, пожалуй, впервые предпринята попытка
собрать вместе самых известных
профессионалов из брендинговых агентств, маркетологов
и дизайнеров. Этот опыт впоследствии мог бы стать хорошим
примером и при проведении
чиновниками других конкурсов, — полагает эксперт.
Дмитрий Перышков рассказал, что будет происходить на стартующих в среду
воркшопах.
— Там собирается вся доступная аналитика о восприятии
России с туристической точки
зрения за рубежом. Изучается
то, что говорят о нас китайцы,
американцы, немцы и другие.
Все это раскладывается определенным образом и доводится
до нескольких рабочих групп,
где собраны дизайнеры, стратеги, маркетологи. На основе
этого массива данных и вырабатывается глобальная идея.
А уже потом на нее накладывается определенная графика.
После чего остается довести
идею и изображение до ума, —
резюмировал он.
izvestia.ru
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ОСЕНЬ ЖИЗНИ

Радуга профессий
получилась разноцветной
В профориентационном конкурсе сочинений «Профессиональная
радуга», организованном дирекцией по персоналу комбината,
участвовали 54 школьника. Никто из ребят не остался без приза.

П

одведение итогов «Профессиональной радуги»
получилось торжественным. Конкурсантов, их педагогов и родителей пригласили в актовый
зал учебного центра комбината.
Здесь их поприветствовали исполняющая обязанности начальника управления подбора
и развития персонала Элина Сергиенко и ведущий специалист
этого отдела Алексей Заводяный.
Они поблагодарили ребят за активность, поздравили призеров
и призвали не расстраиваться
тех, чьим сочинениям не удалось
пробиться в число 18 лучших.
Ведь благодарственные письма
и сладкие призы от комбината
получат все.
— Все конкурсанты прекрасно
справились с поставленной задачей, — считает Элина Сергиенко. — Те, кто выбрал номинацию
«Интервью с профессионалом»,
порассуждали о той или иной
специальности через призму
опыта своего родственника. А те,
кто выбрал номинацию «Расскажу о своей мечте», признался
в любви к заветной профессии,
опираясь на собственные впечатления и знания о ней.
— Уверяю вас: даже взрослому человеку интересно взглянуть на ту или иную профессию
под детским углом зрения, — заметил Алексей Заводяный. — Удивительно и то, насколько непохожим получился рассказ об одной
и той же профессии, если выбор
ребят случайно совпал.
В номинации «Интервью
с профессионалом» победу разделили четвероклассница школы

№ 16 Яна Ратушная, восьмиклассница школы № 15 Светлана Чеброва и десятиклассник
той же школы Антон Чайников.
Яна проинтервьюировала свою
маму — электрогазосварщика,
Света — папу-разливщика стали,
Антон — деда-инженера.
В номинации «Расскажу о своей мечте» также три победителя.
Пятиклассник школы № 6 Иван
Чечнев мечтает стать ветеринаром, семиклассница школы № 13
Дарина Мухамбетова — переводчиком технической документации, девятиклассник гимназии
Александр Жарко — инженером.
Как видим, победители рассказали в основном о профессиях, связанных с техникой.
И это вовсе не потому, что жюри
отдавало приоритет специальностям металлургического цикла.
Просто город у нас промышлен-

ный, не зря журналисты метко
окрестили его городом в рабочей
спецовке.
В числе призеров также лицеистка Екатерина Васильева,
Артем Николаенко (школа № 7),
Александра Коряк (школа № 13),
Анастасия Левченко (школа
№ 15), Анастасия Калмыкова
(школа № 16), Матвей Чертов
(школа № 17), Илья Головашов
и Альбина Асулгареева (школа
№ 18), Андрей Никанов и Евгений Новичков (школа № 22),
Полина Иванова и Иван Балдин
(школа № 23).
Все призеры награждены дипломами комбината и денежными сертификатами одной из торговых сетей.
Приятно, что не забыта
и наша профессия. Журналистом
хочет стать десятиклассник лицея Никита Столбинцев.

Кроме всех конкурсантов,
благодарственными письмами
комбината награждены те педагоги, под чьим руководством
к конкурсу подготовлены трое
и более ребят: Валентина Шаронова, Виктория Белозёрова,
Людмила Филонова, Антонина
Францкевич, Елизавета Облаченко и Наталья Брыкина.

Справка
Дирекция по персоналу комби‑
ната организует профориен‑
тационные конкурсы ежегодно.
А в 2015 и 2016 годах —
даже дважды в год. Прошло‑
годние конкурсы посвяща‑
лись 60‑летию комбината
и 70‑летию Новотроицка.
В марте нынешнего года прово‑
дился конкурс сочинений «Моя
мама работает на комбинате».

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

КУЛЬТУРА: ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Театральные среды
от орского драматического…
В этом театральном сезоне Дворец культуры металлургов по инициативе городской администрации
заключил творческое соглашение с Орским государственным театром драмы им. Пушкина.

П

о этому соглашению
один раз в месяц орчане будут показывать на
новотроицкой сцене два спектакля: детский и взрослый.
Театральным днем выбрана
вторая среда месяца. Днем 14
сентября юные новотроицкие
театралы увидели спектакльсказку «Аленький цветочек»,
вечером взрослые зрители
посмотрели «Очень простую
историю».
Чуть подробнее о взрослом
спектакле. Он получился очень
добрым и актуальным. Зрители, в том числе управляющий
директор Уральской Стали
Евгений Маслов и глава города Юрий Араскин, долгими
аплодисментами благодарили
артистов соседнего города.

Юрий Георгиевич поздравил
орчан с началом творческого
сотрудничества.

соседей больше 20 постановок.
Скоро к ним добавятся еще
две — обе премьеры запланированы на конец
октября.
Еще один
В среду, 12 октября,
плюс. Размер
местные поклонники
сцены Дворца
Мельпомены увидят
металлургов позволяет смонтиспектакль-сказку
ровать декорации
«Царевна-лягушка»
полностью. То
есть спектакли
(начало в 14 часов)
в Новотроицке
и «Саня, Ваня, с ними
идут в том же
Римас» (начало в 19 часов). оформлении,
что и на родных
подмостках.
Хватит ли у орского драма— Теперь прикоснуться к
тического спектаклей на весь
миру театра новотроицкому
сезон? В театре нас успокоили.
зрителю будет намного проСегодня в репертуаре наших
ще, — сказал директор Орского

государственного театра драмы
им. Пушкина Владимир Дорошенко. — У вас появилась прекрасная возможность увидеть
спектакли нашего коллектива,
не выезжая за пределы города.
В среду 12 октября местные
поклонники Мельпомены увидят спектакль-сказку «Царевналягушка» (начало в 14 часов)
и «Саня, Ваня, с ними Римас»
(начало в 19 часов). Это пьеса
Владимира Гуркина, между
прочим, автора сценария национального кинобестселлера
«Любовь и голуби». Пьеса же
«Саня, Ваня, с ними Римас» о
суровых военных годах в глубоком тылу — в родной для автора североуральской деревне.
Александр Любавин

Огонь в их молодой
душе не дает
рукам покоя
Окончание. Начало на стр. 1

Вниманию посетителей предстает целая аллея
деревьев, выполненная умелыми руками Нины
Нечаевой. Нина Николаевна долго трудилась
в огнеупорном цехе комбината, а сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, мастер увлеклась
работой с пайетками, бусами и бисером. Ее творения «Береза летняя», «Береза осенняя», «Рябина
цветущая» очаровывают с первого взгляда.
Ветеран управления охраны окружающей среды Уральской Стали Анна Галыгина представила
на выставке древнейшие обереги планеты и жизни — мандолы. Это увлечение оберегами Анна
Сергеевна объясняет своим отношением к жизни. Букет ландышей и осенний салат «Соцветие»
Раисы Азаренковой, представителя ветеранской
организации листопрокатного цеха № 2 комбината, поражают своей реалистичностью.
Ветеранов пришли поздравить воспитанники
детского сада № 25 вместе с музыкальным работником Александрой Моисеевой. В их исполнении
прозвучала стихотворная перекличка и песня
о наших ветеранах. Выступление детей вызвало
шквал аплодисментов.
Завершилось мероприятие небольшим подарком от гитариста Кайрата Тургимбаева, подарившего собравшимся попурри из известных инструментальных мелодий.
Надеемся, что эта выставка — первая ласточка в сотрудничестве с ветеранами — станет
не последней, и дружба между музейно-выставочным комплексом и городской ветеранской
организацией будет длиться долгие годы.
Познакомиться с выставкой «Осенний марафон» можно в музейно-выставочном комплексе
до 10 октября.
Любовь Лицукова

В БИБ ЛИОТЕКЕ

Этот загадочный
Борис Акунин
В Центральной городской библиотеке
им. Горького попытались приподнять завесу тайны творчества популярного российского писателя, которому в нынешнем году
исполнилось 60 лет.

З

десь состоялся литературный вечер-игра
«Загадки Бориса Акунина». Начальник отдела массовой работы ЦГБ Татьяна Смирнова
предложила участникам викторины массу интересных вопросов. Рассказывая об авторе, Татьяна
Львовна сразу оговорилась, что политических
убеждений Григория Чхартишвили (настоящее
имя писателя) касаться не будет из‑за его неоднозначного отношения к сегодняшней власти
в России.
А вот и первая загадка: несет ли какую‑то смысловую нагрузку псевдоним писателя?
Понятно, что вместе «Б. Акунин» читается как фамилия известного русского анархиста Бакунина.
Но слово «акунин» (с ударением на последний
слог) есть и в японском языке, и означает оно
«благородный разбойник».
Столько же слоев, аллюзий-намеков на русскую классику и в текстах Акунина. Взять хотя бы
первый роман писателя «Азазель». Героя зовут
Эраст, его невесту, погибающую в финале книги, — Лиза. Но ведь так звали главных героев
знаменитой повести Карамзина «Бедная Лиза»!
Массу таких отсылок к Достоевскому, Толстому,
Пушкину можно найти в каждом произведении
фандоринского цикла. У некоторых поклонников
писателя из числа учителей русской словесности
даже возникла идея приобщать учеников к русской классике через детективы Акунина.
Очень украсили литературный вечер
видеоматериалы: фрагменты интервью с Акуниным в телепрограмме «На ночь глядя», эпизоды
экранизаций «Азазеля», «Турецкого гамбита»
и «Статского советника».
Лучшим знатоком творчества Акунина показала себя Ирина Зиновьева, получившая в подарок
книгу.
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ПЬЕ ДЕСТА Л ПОЧЕТА

Дмитрий
Поветкин:
Общественный
совет
«Скорая»
остается бесплатной
уполномочен
заявить
Слияние городских больниц вызвало активное обсуждение

Как правильно
удалить клеща

Если нет возможности обратиться к врачу —
от паразита можно избавиться самостоятельно. Вытащить клеща у человека можно
многими способами. Но не все из них безопасны, да и случайно вытащить можно лишь половину клеща, что уж очень неблагоприятно
скажется на ситуации, в которую Вы попали.

и породило
количество
слухов, связан‑
На очередном заседанииновотройчан
Общественного
совета по большое
реформированию
жилищноных
функционированием
нового
лечебного
учреждения.
коммунального хозяйства
прис главе
города на этот раз
поднимался
вопрос
о давайте не будем спешить и узнаем о нашем «враге» всё по порядку. Клещ не такое
о запланированных
на 2016-2017 годы капитальных ремонтах.

Н

уж и безобидное паукообразное насекомое,
но и смертельно бояться его неоздавая
надо. ОбщественКак известно, клещи обычно обитают в лесных
ный совет, админизонах, возле рек и озер, в папоротниковых полях
страция вряд ли
и других похожих местах. Если вы решили пропредполагала, что
гуляться по таким местам, то лучше всего сразу
он начнет проявобезопасить себя от нападения таких насекомых.
лять какую-то самостоятельСделать это можно, купив специальный спрей
ность. Но вышло именно так,
или аэрозоль в аптеке.
в нем
людитело
окаКусая, клещ каксобравшиеся
бы вкручивается
в ваше
зались
достаточно
инициативпо принципу вкручивания шурупа, причем по часоными для того, чтобы в условой стрелке.
виях
очень
ограниченных
Если же все‑таки
придя
домой
вы обнаружи-возможностей
заявить
свою
позили клеща, то нужно срочно принять меры.
Следует
цию и сделать
многое.
Тем
очень осторожно вытаскивать
клеща,
так как
самое
что ре-клеглавное не порватьболее
его наудивительно,
части, иначе голова
этой Сразу
работы,
ща останется гнитьзультаты
в вашем теле.
жепохоже,
можно
городскую
власть
немаленького
очень инотметить, что если вы
подцепили
очень
тересуют.
клеща, то вам придется
несладко. Обычно человек
Набранный
из добровольпри укусе и при вытаскивании
клеща
боли не чувсторган
долвуют, так как в этот цев
момент
на предсказуемо
область укуса дейстжен был столкнуться с кадровует специальное «обезболивающее».

С

вой проблемой. Энтузиазм от-

Способы вытащить
клеща
дельных членов,
проявленный
в домашних при
условиях
вступлении, очень быстро
иссяк. Экс-депутат горсовета

Попробуйте выкрутить
клеща.
Как уже было
Анатолий
Поликарпов,
не объсказано выше, клещ
вкручивается
по часовой
ясняя
причин, написал
заявлестрелке, следовательно,
надо выкрутить
в проние с его
просьбой
вывести себя
тивоположном направлении.
из составаВозьмитесь
совета, ещебольшим
двое его
и указательным пальцем
заДмитрий
клеща и потихоньку
членов,
Алпатов и
выкручивайте его (только
не
разорвите
его на чаИрина Антонец,
игнорировали
сти). Если же клещ заседания.
слишком мал,
либо вам попросту
Единогласным
репо каким‑то причинам
не хочется
дотрагиваться
шением
полномочия
этой тродо него, то воспользуйтесь
пинцетом.
ицы были
прекращены. ТеНамажьте область,
гдевсидит
клещ, чем‑нибудь
перь,
соответствии
с положежирным, например,нием
растительным
маслом. Для клео совете, городская
ща это будет действовать
как удушье, он не сможет
власть должна провести добор
больше питаться и через некоторое время сам вына освободившиеся вакансии.
берется наружу. После такой процедуры его можно
Первоначально речь шла о
будет вытащить без особых усилий. Есть мнение,
том, что в этом случае будут
что такой способ может даже навредить человеку.
рассмотрены кандидатуры уже
Дело в том, что перед тем как вылезти наружу, он
подававшие заявления, но не
выпускает ядовитую жидкость, что увеличивает
риск заражения. прошедшие отбор. Впрочем,
ничтонити.
не мешает
и другим
жеУдаление с помощью
Нужно сделать
пелающим нить
подать
заявлениеи сдетельку на клеще. Набросьте
на обидчика
после того,
на сайте
адмилайте на нем пару оборотов
так,как
чтобы
получилась
нистрации
будет
размещено
петелька. Как только
вы захватили
клеща,
начните
соответствующее
объявление.
потихоньку выдергивать
его. Такой процесс
может
занять несколько минут. Также не стоит использовать метод с нитью,Капремонт
если клещ слишком—
мал, так
быть
или неневозможно,
быть
как захватить клеща
будет фактически
и вы только подпортите себе нервы.
По имеющейся
После того как вы вытащили
клещаинформации, вопрос
о проведении
катем или иным способом,
настигает
вопрос: что же
питальных
всех
с ним делать? Ни в коем
случаеремонтов
не выбрасывайте
насекомое, как ни мало в Оренбуржье количество заразившихся, они все‑таки есть. Клеща нужно
положить в плотно закрывающуюся тару и отнести
для анализа врачам-инфекционистам. Только после
подтверждения ими безопасности насекомого, можно чувствовать себя спокойно.
vesti.com

О

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

у нас есть возможность вызова
врача на дом в течение всего
рабочего дня. Стоит отметить,
что в поликлиниках укомплектованность терапевтами
составляет чуть больше половины от нормы, не хватает неврологов, лор-врачей, поэтому
есть определенные проблемы
со сроками ожидания на плановые консультации. Ввиду
отсутствия кадров, регламентированные сроки ожидания —
десять дней-две недели —
иногда могут и нарушаться.
Если же ситуация экстренная,
то прием осуществляется
без предварительной записи
и номерка.

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

Председатель совета этого
дома Любовь Вовк пока не
представляет, как выходить из
сложившейся ситуации.
— На встрече были специалисты администрации и представитель областного Фонда
реформирования ЖКХ, они
фактически поставили нам
ультиматум: или соглашаетесь
на предложенный объем, или
вообще ничего не получите.
Но в октябре-ноябре разделывать швы на домах кто из
жильцов позволит?!
— Жильцы нашего дома отказались от проведения ремонта фасада, который нам
навязывали, а Фонд отказался
делать то, что нужно нам:
кровлю и погодный регулятор
температуры для счетчика
тепла, — поддержал тему член
совета Дмитрий Гольтраф.
Будет ли с председателя
Фонда по реформированию
ЖКХ Таргена Бахитова спрос
за сложившуюся ситуацию?
Это решать правительству области.
— Мы не знаем точных
сумм, собранных в Фонде, но

За время работы совета запланированы 21 встреча, проведено — 18. Три раза они были сорваны из-за того, что отсутствовал допуск в помещения,
где должен работать совет.
Проведены встречи с жителями восьми многоквартирных
домов, причем с некоторыми
— не единожды. Обработано
34 обращения жильцов, по частоте поднятых вопросов они
распределились так: правила
проведения собрания по выборам домового совета; получение отчетной документации
(актов выполненных работ) от
управляющей компании и
проверка качества их работы;
просьбы помочь в затянувшихся конфликтах между жителями и УК; у шести собственников возникали вопросы по поводу общедомовых
приборов учета, двенадцать
человек жаловались на протекающие крыши. Особняком
стоит коллективное обращение жителей дома по Железнодорожной, у которых во
время грозы вышла из строя
бытовая техника — сейчас они

— Прошло более полугода с того дня как объединились городские поликлиники, но до сих пор многие так
и не разобрались: куда зво— С 1 июля произошли изнить, куда идти.
менения в порядке оказания
— Узнать, к какому доктору
скорой медицинской помощи.
вы прикреплены, сегодня уже
— Эти изменения не носят
не проблема. Список участкардинальный характер. Функковых терапевтов по адресам
ции службы скорой помощи
есть на сайте больницы скоостались прежними. Вступиврой медицинской помощи
— Многие привыкли хошие изменения строго реглаhttp://bsmpn.ru, в социальных
дить в поликлинику с саментируют время доезда бригасетях, у диспетчеров по номеру
мого утра. Принцип живой
ды СМП в экстренных случаях,
64‑77‑64. Кроме того, в полиочереди и номерков для них
когда речь идет о состояниях,
клиниках сейчас есть адмипредпочтительнее предвариугрожающих жизни. Напринистраторы,
которые
помогут
тельной вопросов
записи по
интернету. администрации,
мер, при травмах,
нарушениях
Владимир Арюткин
был
готов задать множество
представителям
но они так
и не
узнать
свой
участок иОбщественного
записатьИз-за по
этого
у кабинета врача
сознания
пришли
на заседание
совета
реформированию
ЖКХ при главе
города или дыхания, кровося к нужному врачу.
случаются настоящие бататечениях, родах, в случае инлии по поводу того, чья очефарктов, инсультов, ДТП. В та— Электронная
запись
редь
заходить
доктору.
кихточно
случаях
должнаот
пятнадцати
домов перенесен
— На
дом по к
улице
Комароэто
не бригада
100 процентов
работает,
но
у
некоторых
—
Следуя
примеру
других
прибыть
к
пациенту
в
на 2017 год. Но надо понимать,
ва, 7, например, предлагается
плана. А значит деньгитечение
будут в
врачей
она случае
ведетсязначительна месяц
городов, мы
делаем
установку
20 минут.
Новый
порядок
уточчто в таком
выделить
семь
миллионов
нем
кончаться
быстрее,
чем
вперед…
на
то,
чтобы
люди,
записанные
няет,
что
этот
срок
должен
быть
но увеличится нагрузка и на
рублей. В эту сумму входит репоступать, — считает Влади—
Есть
обращения
планопо
интернету
и
пришедшие
соблюден
именно
в
экстренных
компании, которые выиграют
монт и утепление фасада, в
мир Арюткин.
вые,
а есть
экстренные,
и пропо номеркам,
были приняты
случаях, при состояниях, угротендер
на работы
(по инфортом
числе — сметная
докуменграмма
госгарантий
говорит
в
то
время,
на
которое
они
расжающих жизни, но у нас по гомации осведомленных источтация, ее экспертиза и строиК
встрече готовы
оников,
том, что
сроки
ожидания
считывают.
Сегодня
уже
на
двероду и так везде 20‑минутная
в Новотроицке ремонтельный контроль. Год кончапри этих видах помощи соверрях многих кабинетов расклеедоступность. Новый порядок
Председатель созданного в
ты будет делать УКХ – примеется — сметы нет. Между тем
шенно разные. При экстренны объявления об этом, чтобы
позволяет решить кадровый вомае совета Татьяна Славинская
чание редакции ).
она должна быть представлена
ных ситуациях помощь должна
люди не спорили.
прос: теперь в состав выездных
подвела краткие итоги работы
И они или снова не успеют
жильцам за полгода до начала
быть оказана незамедлительбригад могут быть включены
общественного органа, котовсе сделать, или, подгоняемые
работ, чтобы они могли ее изуно. Направление на опера— Дмитрий Леонидомедицинская сестра или медрые поучились не очень оптисроками и директивами сверчить и внести изменения, если
цию, например, это плановый
вич, ходят слухи о платной
брат. Прежде они могли рабомистичными.
ху, сделают его тяп-ляп. Уже
нужно. Уже октябрь на дворе, а
прием,
поэтому к доктору
«скорой»…
тать только в диспетчерской
— Была
проведена
работа
ясно,
что
в
этом
году
не
будет
неясно,
когда
появятся
докунадо записываться заранее
— Это связано с тем,
службе.
Студенты
медицинпо
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переулку
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и ещегода
нужно
посмотили
брать
номерокпо
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Министерство
ского
университета,
имеющие
дов
управляющих
компаний
8
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в
домах
№4
и
№6.
реть,
не
получится
ли
так,
что
туре. А вот пациенты с высокой
финансов РФ выходило с инисоответствующий сертификат,
на
соответствие
требованиям
Всего же по программе
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циативойдоля
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В частнобригады.
ция отправлена главе города.
в городе
рабобумаг.
и
сегоднязапланированы
для таких пациентов
сти, были предложения сделать
ты на 15 домах, рассказал член
совета Владимир Арюткин.
Если следовать букве закона,
то сроки проведения можно
считать сорванными, считает
Владимир Иванович.

— Говорят, что из‑за не-

готовятся судиться с управляхватки медиков и мающей компанией. Лидером по
шин «скорая» приезжает
количеству письменных жалоб
не на каждый вызов…
со стороны жильцов являются
— Это неправда. Во-первых,
ООО «УКХ РЭС №2», ООО «УКХ
с машинами у нас проблем нет.
РЭС №1» и ООО «УКХ РЭС №6»
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вопросах имеют
Обется. Наши автомобили
щественный
совет разработал
весь необходимый
набор оботри
методических
пособия.
рудования
для оказания
скоОдно
из них объясняет
процерой помощи:
это и электрокардуру
создания
совета: оформдиографы,
и дефибрилляторы,
ление
подписных
листов, прои глюкометры,
дыхательная
токола
собрания
жильцов,
аппаратура,
набор
укладок
примерный
Устав совета. Два
и сумок — противоожоговых,
других
будут особенно
актуакушерских,
реанимациональны
при наступлении отоных, общепрофильных.
Кроме
пительного
сезона: пошаговая
того, все входящие
на пульт
инструкция
заливе
жилья
диспетчера при
звонки
записываа маршруты
бригад
—
иются,
разъяснение
порядка
дейотслеживаются.
Поэтому,
если
ствий
в случае, если
в квартире
с кем‑то действительно
проблемы
с отоплением.случилсяДокументы
подобный инцидент,
то выснабжены ссылявитьна
нарушение
регламентов
ками
законодательство,
что
медицинскими
работниками
бывает
важно в коммунальных
не составит
труда.
спорах.
В общем,
считают в
Замечу, что недавно
измеОбщественном
совете, диалог
нился
номер
вызова
неотложки
с жителями налажен, с районпо мобильной
связи. Теперь
ными
электрическими
сетями
все
мобильные
— налаживается,операторы
а вот высшие
принимают
вызов
по номеру
эшелоны
пока
не идут
на кон103, но для звонка со стациотакт.
нарного
городского телефона
— Мы неоднократно
письнадо
набирать
по‑прежнему
менно обращались к директо03. Людям с ограниченными
ру УКХ Александру Ишутину
возможностями использовапо различным вопросам, но
ния речи и слуха стоит занести
ответили нам только раз, сообв память сотового телефона
щив, что в городе установлено
номер 8‑922‑832‑46‑81, по ко147 общедомовых приборов
торому можно вызвать «скоучета. Эта число фигурирует
рую» с помощью SMS-сообщево
всех
отчетах администрания,
обязательно
указав адрес
ции,
но наша возраст
проверка
выявижительства,
пациента
ла:
действуют
из
них
всего
35
и причину вызова.
(то есть они установлены на
четырех процентах
домов),
—
Ксения
Есикова
отметила
Татьяна
Славинская.
Фото Вадима Мякшина
— К сожалению, на протяжении всего периода работы мы
сталкиваемся с пассивностью
городской администрации. Четырежды члены совета пытались в приемные дни попасть
к главе города — безуспешно.
Судьбы аналитических выкладок, сделанных советом, запросов в администрацию остаются для нас неизвестными,
ни по одному обращению ответа не поступило. Вынуждены признать, что взаимодействие с городской администрацией пока не складывается.
Между тем часть вопросов
требует срочного решения, затягивание ведет к подрыву авторитета как Общественного
совета, так и администрации.
Нам нужна возможность параллельно обращаться и в администрацию, и в контролирующие органы.
Вопрос был вынесен на голосование, и члены совета за
единственным исключением
поддержали эту инициативу.
Александр Бондаренко
Фото автора
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НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Лучше
горматч:
могут«НОСТА»
быть только реки
Все флаги будут
Сизифов
встретилась с лидером зоны в гости к нам
О рисках

На крайний случай у нас был
канал для вызова спасателей,
на безопасности не стоит экономить. Слава богу, он не пригодился. Со мной на плоту шли
трое новичков, которые через
пороги, подобные Муламскому,
ни разу не проходили. Я сначала не соглашался на такой риск,
ревние греки, прино, во‑первых, Миша Местников
думав миф о Сизидал добро, во‑вторых, надо было
фе, обреченном кавидеть их глаза: они‑то сюда
тить в гору камень,
ехали как раз покорять стивряд ли подозревахию. Была пара очень сложных
ли, насколько богата аллюзиямоментов, но мы справились.
ми окажется эта тема. Дело
Простыть и вообще заболеть
даже не во множестве
версий организм очень
там сложно,
истории, а в богатстве
смыс- а вот после похода,
мобилизован,
лов: всякий может
найти
ему
когда
напряжение
спадает, это
применение в жизни.
Скажем,
случается.

О снаряжении

Чем профессиональнее экипировка, тем спокойнее ты себя
чувствуешь. Идеала, конечно,
нет, даже в суперсовременном
костюме ты рано или поздно
промокнешь. Рыбацкая снасть
это отдельная тема, на Урале
с ней делать нечего, тут нет
такой рыбы, а здесь и леска уже
больше похожа на тросик, и воблер максимального размера.
Я еще с собой вез летающий
дрон с камерой, пультом и солнечной зарядной станцией,
фотоаппарат, головную камеру
GoPro. Снял меньше чем хотелось: солнце нас не баловало,
так что на съемку прохождения
порогов специально берёг аккумуляторы для дрона.

О еде

О планах

торых встретились впервые,
девять мужчин
и женщина.
На IV международном
инвестфоруме
Главный принцип туриста
Их начинаешь «AKTOBE
строить INVEST-2016»
Подмосковные
Химки,
Оймяоренбургская
«Все свое несу с собой» ниеще по пути домой
из окончив-показала
кон, Якутск,
—
делегация
свойНовотроицк
потенциал.
кто не отменял, магазинов
шегося похода. Была мысль завот наша география. Походный
там по дороге не встретишь.
браться еще глубже в Якутию,
опыт у всех разный, каждый
Первые дни хорошо шла тугде водятся таймени в полсо своим характером.
Но раселегация Оренбургской
области во главе
с
шенка, а пошла рыбалка —
центнера, но потом решил,
почтиприняла
как родные,
губернаторомставались
Юрием Бергом
учаи о ней забыли. Но все остальчто не в размере рыбы дело.
и скажу, чтоинвестиционном
еще раз предложи
стие в IV международном
ное: муку, крупы, специи,
Теперь хочу выбраться
на
реку,
пройти
в
том
же составеОрен—
форуме «AKTOBE INVEST-2016». Губернатор
конечно, несли с собой.
В
обпо
которой
морской
лосось
не
откажусь.
Кстати,
в
YouTube
на поле вышел некий граждабургской области Юрий Берг и аким Актюбинской
щем на одного человека приидет на нерест. Ну, а если гопосмотреть, как это было,
нин в костюме, поговорил с
области Бердыбек Сапарбаев подписали план меходилось около 50 килограмворить о мечте вообще, то это,
можно, если набрать в поиске
главным судьей и «порешал
роприятий по реализации соглашения о торговомов груза в рюкзаке, из них
наверное, Амазонка. Загады«Большое Токко-Алдан».
вопрос». Такого попирания
экономическом, научно-техническом и гуманитартреть — еда. Алкоголь в таких
вать не буду, но мысль такая
правил футбол не видел давно,
ном сотрудничестве между правительством Оренпоходах имеет только симвоесть.
Записал
действия судей были обжалобургской области и Акиматом Актюбинской области
лическую ценность — в поАлександр Бондаренко
ваны, их даже отстранили от
на 2017-2019 годы.
следний день сплава
по ритуФото Василия Никитина
судейства.
Но,
как
выяснилось,
С 2003 по 2015 год объем взаимной торговли
альному стакану вина. Туда
О команде
не навсегда. На новотроицком
Оренбургской области с Казахстаном вырос в 2,4
люди едут не пить.
газоне они продолжили
чу- плотахраза,
1 млрд долларов США. Второе место в
На трех
шло до
десять
дить, не замечая аутов,
игры
межрегиональной
торговле Оренбуржья стабильно
человек,
большинство
из ко-

Статистика очных встреч ижевского «Зенита» и «НОСТЫ»
не предполагала победы новотройчан, но на ничью они могли
рассчитывать вполне обоснованно.

Д

Д

футбол, в известной мере,
рукой в штрафной и даже дозанимает Актюбинская область, на долю которой
тоже сизифов труд. День за
ведя до белого каления никоприходится более десяти процентов объема взаимднем ты готовишься взобратьгда не замеченного в несдерной торговли. Актюбинские партнеры поставляют в
ся на вершину, но в шаге от
жанности тренера по вратарям
Оренбуржье хромовую руду (на Новотроицкий
нее рок вырывает победу у
хозяев Максима Герасина.
завод хромовых соединений), цементное сырье (на
тебя из рук и — начинай сна— Мы дрогнули в начале
Новотроицкий цементный завод), кварцит, другую
чала добиваться успеха.
встречи и проиграли ее тогда
продукцию и продовольственные товары. ОренбурЧистое третье место
же. Претензий по самоотдаче
жье поставляет в Актюбинскую область нефть и
«НОСТЫ» перед встречей с лини к кому нет, мы сумели вынефтепродукты, продовольственные товары, цедером дивизиона, «Зенитом»,
ровнять игру и создать опасмент и строительные конструкции, оборудование,
Как гласит старая футбольная мудрость: «Если хорошо сыграл,
стало высшим достижением
ность у ворот гостей, — отмечерные и цветные металлы.
тебе не стыдно будет смотреть на табло»
команды за и не вспомнить
тил после игры главный треВ этом году предприятия вложили почти 170
сколько прошедших сезонов. В
нер «НОСТЫ» Михаил Белов.
миллиардов рублей инвестиций в экономику облатекущем розыгрыше сильные
— Чтобы одержать эту побести. «Наш регион активно завоевывает позиции
сопернику: прострел, левый
сумел пробить мимо. К концу
соперники уже были либо поду, нам пришлось выложиться
торгового, культурного и коммуникационного ценголеностоп Максима Малаховпервого тайма «НОСТА» расвержены, либо с ними удалось
полностью, и пусть разница в
тра России. «Оренбуржье — сердце Евразии» — это
ского, гол. Минута шла, соотпрямилась, во втором забрала
разойтись миром (к обоюдносчете никого не обманывает —
не просто запатентованное название. В этом мы
ветственно, двенадцатая.
инициативу, благо, соперник
му неудовольствию). Оставалбыло очень тяжело, — привидим смысл и содержание для дальнейшего разГости на первых минутах
ее не держал, предпочитая пося, как это бывает в компьюзнался главый тренер «Зенита»
вития. При этом особое значение мы уделяем взаивыглядели быстрее в мысли,
сиживать всем составом на
терной игре, Босс Уровня,
Игорь Меньщиков.
моотношениям с Актюбинской областью», — сказал
что оказалось важнее быстросвоей половине в ожидании
главный и самый грозный
После одиннадцатого тура
Юрий Берг.
ты в ногах. Сложный командхорошей контратаки.
охранник чемпионского пьенаша команда занимает четный механизм «Зенита» понаА «НОСТА», как Сизиф, катидестала. И он, по правилам
вертую строчку в таблице, сочалу практически не давал
ла и катила в гору камень
жанра, не церемонится. Двехраняя все шансы вернуться в
сбоев. Сломать его было
атаки: издалека бил Уан, пару
надцать стартовых минут потройку лидеров. Ближайшая
можно, только засунув в его
раз роковым образом просканадобилось гостям, чтобы заигра на выезде с «Ладой» втоВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
ПОЛИЦИЯ СООБЩ АЕТ
шестеренки отвертку, ее роль
кивал мимо мяча Самойлов,
бить два мяча.
рого октября покажет, надосталась Виктору Карпухину,
эпизод за эпизодом срывался
Ошибка в защите Евгения
сколько команда готова к
сообщества. Головной офис
тропровод, электрорубанок
чанка с жалобой о причинекоторый в одиночку пролез
и с грохотом катился вниз.
Смирнова позволила вывавстрече с еще одним претенрасполага лся в одном из деи обогреватель.
нии ей вреда здоровью.
сквозь двоих защитников и отВпрочем, Сизифу было проще,
литься один на один с вратадентом на чемпионство в
Навзаседании
определен
главный
ловых центров Оренбурга,
По подозрению
соверВ ходе проверки
участвесил мяч на Давидяна. Стадиего судили безгрешные боги, а
рем Дениса Талалая, Щендрыгруппе нижегородским «Олимориентир
—
сделать
российскую
где в одном из офисов прошении данного престу пковыми уполномоченными
он успел облегченно
охнуть,
прошедший
— хорошо
гин решил сложиться, а не игпийцем» — игра пройдет
6 окшколу
лучших
в мире.
В Оренбургской
области матч ходили
псевдорелигиозные
ления сотрудниками
до-одной из
полиции
было
установлено,
прежде чем разглядел,
мяч
знакомая нашим футболистам
ногами
— мяч прополз
в мошенничесттября
домашнем
стадионе
Врать
области
участились
случаи
ФСБ что
закрыла
деятельобряды, а в другом
— на
прирожно-патрульной
с лу жбы
что меж ду потерпевшей и ее
в сетку сность
внешней
бригада судей.
ворота
у него подмышкой.
«Металлург».
ва.
И пожилые
люди чаще другихударился
становятся
секты «Орда»,
за- Последний
нима ли их
от к лиентов
деньги.
за держаны ранее судимый
30‑летней дочерью на постороны. Пришлось
разочаро- на заметный
отме-в настоящее время
то говорит о том,
требования
к профессиПятая минута.
Виктор Утюжжертвами
финансовых
махинаций.
прещенной
террито-«подвиг»
Ее—лидер
27‑летний парень и нерабочве что
личных
неприязненных
ванно ухнуть. Давид,
ненный
в Челябинске
пеналь-под с ледствием
онализму
повышаются.
Результаты
Александр
Бондаренко
ников махнул ногой мимо лерииспроси
нескольких
регионов
находится
тающа
я 20‑летняя деву
шка. учителей
отношений
возник
ла ссора.
его, и сам
вряд лиРоссии.
ответит, как
ти в пользу «НОСТЫ»:
масштабной работы
в региональном
образоФото ДенисаЗлоу
Ильбактина
тящего
мяча,
оставив его
связи
с появляющейся
информацией
о пресразупрямо
по двум уголовным
мыш ленников достаВ процессе
конфликта
дочь
вании в последнее
время очень
заметны.
Почетные
доставлении пенсионерам единовременной
делам, так же связанным
ви ли в отдел полиции,
где
схватила
нож
и нанесла
мадипломы
и денежные
сертификаты
из рук губернавыплаты в нашей области участились слубщество в страс деятельностью запрещенна допросе они да
ли признатери
удар в область
головы,
тора области
получиличего
в преддверии
чаи мошенничества. Пенсионерам звонят яконе так же известно
ной секты.
тельные показания.
Похи- ЮриявБерга
результате
женщина
БЕЗОПАСНОСТЬ
учителя 156
лучших поврепедагобы из Пенсионного фонда или банка и говорят,
под названием «Ата
щенное изъято. Международного дня
получила
телесные
гов Оренбуржья.
что им полагается единовременная выплата к пенЖолы». Члены секты проВ настоящее время
в отж дения — резаные раны
Второй год подряд
Оренбуржье
по области
итогам Едисии в размере 5000 рублей и просят сообщить новодили обряды с помощью
ношении подозреваемых
левой
височной
ного государственного
экзаменаправого
числится века.
среди
мер банковской карты или пин-код для перевода
кну та и плетки, которые
возбу ж дено у головное
дело
и нижнего
лучших пререгионов России.
копилке нашей
на нее средств. Пожилые люди доверчивы, и мноякобы должны были излеВ городе сотрудниками
по признакам состава
По В
данному
фактуобласти
в отногие из них предоставляют свои реквизиты. После
чить от любых болезней плаполиции задержаны
сту п ления, предусмотреншении ранее
судимой
подо101 стобалльный результат.
Впервые
за последние
этого
деньги сживотных
их банковского
счета исчезают.
к лиентов.
подозреваемые в краже
ного частью 2 статьи
зреваемой
отделом
дозначетыре158
года в Оренбургской
области
есть стобалльЖертвами
в Оренбуржье
ежегодно тежеспособных
становится до восьми
тысяч человек,
внимание,
чтопострадавших
сотрудники
А депты
религиозного
из гаража.
Уголовного кодекса
возбуж дено
уголовное
никиРоссийпо математикения
профильного
уровня
и вперв Обращаем
2016 годуваше
основную
часть
составили
городские
жители.
Пенсионного фонда не ходят по домам и не предобщества связыва ли свои
ской Федерации вые
«Кража».
дело по признакам
состава
за все годы проведения
Единого государственлагают услуги по телефону. Единовременную
доводы с официа льными
дежурную часть поВедетс я с ледствие.
предусмоного экзамена — попреступления,
английскому языку.
Рекордные
компенсационную
5000 рублей
пенмировыми
и залиции Новотроицка
тренного
статьи
жегодно ввыплату
областивза
процесс
домашних
и сельско- религиями
короткие
сроки самостоятельдля региона 20 призовых
местчастью
заняли в2этом
году
сионеры получат
вместе
с
пенсией
за
январь
нима
лись
сомнительным
с
заявлением
о
кра115
Уголовного
Кодекса
Росмедицинской помохозяйственных животных, что
но провести первичную обраоренбургские школьники на заключительном этапе
2017 года. щью
Выплата
будет носить
лечением.
Средиботку
«врачей»
же обратился
сийскойпоФедерации
«Умышобращается
от беззаявительный
в свою очередь повышает
риск
раны — тщательно
про- 50‑летний
всероссийской олимпиады
предметам. 72
предхарактер —
обращаться
в Пенсионный
фонд, со«Орды»Единбыли и настоящие
местный житель.
Мужчина
ленное
причинение
легкого
шести
до восьми
инфицирования
людей.
мыть раненую поверхность
в
ставителя талантливой
молодежи
в прошлом
году
общать данные
по
телефону
или
подавать
заявлемедицинские
работники,
сообщил,
что
злоумышленПолицейские
Новотроицвреда
здоровью,
совершентысяч человек, поственным средством помощи
течение не менее 15 минут
стали обладателями премии президента РФ в рамние
не нужно.от укусов и ослюнапример,
ники проломили стену гака возбудили уголовное
ное с применением
оружия
страдавших
людям, подвергшимся
риску врач-кардиолог
струей воды с хозяйственным
ках реализации национального
проекта «ОбразоЕслиживотных,
вам поступил
телефонный
звонок,
местной больницы,
и люди,
ражаобраиз кирпичной к ладки
дело по факту вание»,
причинеили предметов,
нений
каждый
четинфицирования, является
мылом.
Затем срочно
превысив квоту
области почтииспользув три раза.
или
вас остановили
на улице — ни в коем
случае
не имеющие
проник ли вну трь, похитив
ния вреда здоровью.
емых
в качестве
оружия».
вертый
из них — ребенок.
своевременное
введение
анти- никакого
титься вспелечебноеиучреждение
Успешным оказался
и дебют
студентов
коллене
показывайте
свой
паспорт,
не
сообщайте
свои
циа
льного
образования.
хранившееся
в
гараже
имуСанкция
данной
статьи преНа всей территории Оренбуррабического иммуноглобулина
за медицинской помощью, где
джей и техникумов в полуфинале национального
персональные
данные, особенно номер
банковПравоохранители
закрыщество: автоприцеп, четыдежурную часть полидусматривает наказание —
жья расположены природные
и назначение курса иммунизаврачом будет решен вопрос о
чемпионата «Молодые профессионалы» по проской карты и другую информацию по ней.
ли сразу пять точек, по коре ба ллона летней резины,
ции города обратилась
лишение свободы до двух
очаги бешенства, активизация
ции. Если контакта с даже
назначении вакцинации программе «Ворлдскилс» в Приволжском федеральном
ПФР по Оренбургской области
торым действова ли члены
четыре колеса в сборе, элек57‑летняя новотройлет.
которых приводит к вовлечевнешне здоровым животным
тив бешенства.
округе, где оренбуржцы завоевали две золотых и
нию в эпизоотический
избежать не удалось, нужно в
Regnum
одну бронзовую медали.

Граждане,
будьте бдительны!

Школы Оренбуржья
идут на опережение

В Оренбуржье
выявлена
и закрыта секта

Э

В

О

Не лезь в чужой
гараж

Укушен каждый трехсотый

Е

В

Дочь подняла
руку на мать

В
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У ЧЕБА, ОЗ ДОРОВ ЛЕНИЕ, ОТДЫХ
УЧЕБА, ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ОТДЫХ

Побывали
Побывали вв оренбургской
оренбургской Швейцарии
Швейцарии

Детский образовательно-оздоровительный центр «Солнечная страна» в селе Ташла
Детский образовательно-оздоровительный
«Солнечная
страна» в селе
Тюльганского
района стал любимым местомцентр
отдыха
юных новотройчан
— 50Ташла
учащихся
коррекционной
школы-интерната
поправили
здоровье
в современнейшем
Тюльганского района
стал любимым
местом отдыха
юных
новотройчан —комплексе.
50 учащихся
коррекционной школы-интерната провели время с пользой в современном комплексе.

Иван Клименко

Иван
Клименко
пятиклассник

пятиклассник

В лагере были замечательные
вожатые. Они проводили для нас
В лагереразвлекательные
были замечательные
вожавсякие
мероприя‑
тые.
Они
проводили
для
нас
всякие
тия, концерты и конкурсы. Мы
мероприятия,
контанцевали развлекательные
смешные анимации.
Было интересно
церты
и конкурсы.
Мыпонравилось
танцевали
и забавно! Но
больше
всего мне
смешные
анимации.
Было интересно тоже.
и забавно!
выступать,
и моим одноклассникам
Один
Но
больше всего
мне
понравилось—
выступать,
и
из конкурсов
был
родительский
очень
моим
одноклассникам
тоже. кормили,
Один из конкурсов
веселый!
А еще нас хорошо
мы жили
был
родительский
— очень
А еще нас
в классных
номерах.
И я бывеселый!
хотел приехать
хорошо
кормили, мы жили в классных номерах.
туда
еще.
В «Солнечной стране» наши ребята получили заряд бодрости на весь учебный год
В «Солнечной стране» наши ребята получили заряд бодрости на весь учебный год

О
О

азис в сказочно
красивом уголке
Оренбуржья.
Здесь
азис
в сказочно
красивом
уголке
дети со всей
облаОренбуржья.
Здесь
сти могут учиться,
со всей
облапоправлять дети
здоровье,
занисти могут
учиться,
маться спортом
и развиваться
поправлять
занитворчески издоровье,
интеллектуально,
маться
спортом и себя
развиваться
зарекомендовал
одним из
творчески
и интеллектуально,
лучших в России.
зарекомендовал
себя одним
Дизайнеры-умельцы,
из
лучших
в
России.
неравнодушные к детям, добаДизайнеры-умельцы,
нераввили
солнца в каждую деталь:
нодушные
к
детям,
добавили
комната, зал, площадка имеют
солнца
в каждую
деталь: комнасобственное
оригинальное
та,
зал, площадка
имеют здравсобоформление.
В детской
ственное
оригинальное
офорнице присутствует природа во
мление.
В детской здравнице
всех ее проявлениях: одуванприсутствует природа во всех
чики, солнечные зайчики, зеее проявлениях: одуванчики,
лень, цветы... На нижних этасолнечные зайчики, зелень,
жах здания — медицинский и
цветы… На нижних этажах
спортивный блоки. Есть также
здания — медицинский и спортренажерный зал, бассейн и
тивный блоки. Есть также трезал лечебной физкультуры.
нажерный зал, бассейн и зал
Физической
культуре и
лечебной
физкультуры.
оздоровлению
ребят в «СолФизической культуре
и оздонечной стране»
ровлению
ребят вуделяется
«Солнеч-особое стране»
внимание.
Здесь обустроеной
уделяется
особое
но несколько
спортплощадок,
внимание.
Здесь
обустроено
причем для
детей самых
несколько
спортплощадок,
разных для
возрастов.
причем
детей самых разЕстьвозрастов.
стадион для
ных
масштабных
Есть
стадион культурных
и спортивдля
масштабныхкультурных
мероприятий,
ных
длямеигры
иплощадка
спортивных
в волейбол, плотеннис.
роприятий,
Гордость
щадка
для«Солнечигры
вной
волейбол,
страны»тен— коннис.
ныйГордость
комплекс, где
«Солнечной
проводятся стразанятия
ны»
— конный
по верховой
езде и
комплекс,
где
сеансы иппотерапии.
проводятся
занятия
по верхоВ жемчужине
детского
отвой
езде
и
сеансы
иппотерапии.
дыха ребят не только развлеВ жемчужине
детского
отдыкают,
но и обучают.
В центре
ха
ребят
только развлекают,
около
50не
педагогов
и воспитано
и обучают.
В центре
около 50
телей
занимаются
учебно-воспедагогов
и воспитателей
питательным
процессом. заДети
нимаются
посещали учебно-воспитателькружки по интереным
Дети
посещали
сам,процессом.
читали книги
в библиотекружки
по
интересам,
читали
ке, показывали свои таланты
книги
в
библиотеке,
показывана конкурсах, плавали в басли свои таланты на конкурсах,
сейне.
плавали в бассейне.
— Нынешние детские лаге— Нынешние детские лагеря сильно отличаются от тех,
ря сильно отличаются от тех,
что были в моем детстве —
что были в моем детстве — они
они стали более свободными и
стали более свободными и комкомфортными по атмосфере, к
фортными
по атмосфере, к ним
ним предъявляются
выпредъявляются
болееболее
высокие
сокие
требования
по
безопастребования по безопасности, —
ности, —с нами
делится
с нами
делится
впечатления-

впечатлениями педагог школы-интерната Светлана Савельева.
— Оздоровительный
ми
педагог
школы-интерната
Светлана
Савельева.
— Оздороцентр «Солнечная
страна»
с
вительный
центр «Солнечная
четко выраженной
индивидустрана»
с четко
выраженной
альностью
воплотил
в себе все
индивидуальностью
самое современное ивоплотил
лучшее.
в себе
всеребята
самое современное
Наши
за время своеиголучшее.
пребывания в санатории
Нашипринять
ребята за
время всвоего
смогли
участие
разпребывания
санатории смонообразных вмероприятиях.
гли
принять
участие
в разнооОдним
из самых
ярких
стал
бразных
мероприятиях.
Одним
праздник
«Золотая осень»
и
из
самых
ярких
стал
праздник
конкурс «Мистер Город», где
«Золотая
осень» исвои
конкурс
дети проявляли
творче«Мистер
Город», гдеДля
детиактивпроские способности.
являли
свои
творческие
способного отдыха школьникам были
ности.
Для активного отдыха
предоставлены велосипеды,
школьникам были предоставсамокаты, ролики и другой
лены велосипеды, самокаты,
спортивный инвентарь.
ролики и другой спортивный
— Поначалу мы волноваинвентарь.
лись — как ребенок будет
— Поначалу мы волновавдали от дома. А сын соверлись — как ребенок будет вдашенно не переживал и довольли
от дома. А сын совершенно
нопереживал
спокойно реагировал
не
и довольно на
спонаши звонки,
былна
готов
койно
реагировал
наши
остатьсябыл
тамготов
еще —
это ли не
звонки,
остаться
показатель
качества
лагеря? —
там
еще — это
ли не показатель
рассказывает
мама
воспитанкачества
лагеря?
— рассказыникамама
Лилия
Клименко. Лилия
вает
воспитанника

Зайчик, зайчик, расскажи, зайчик, зайчик, покажи...
Зайчик, зайчик, расскажи, зайчик, зайчик, покажи...

Комфортабельные комнаты,
Комфортабельные
в которых
проживаликомнаты,
учащиевся,
которых
проживали
учащиеся,
пятиразовое питание,
кипятиразовое
питание,
кинофнофрэш, дискотеки
и другие
рэш,
дискотеки
другие развлеразвлечения,
неиотрываясь
от
чения,
не
отрываясь
от учебы, —
учебы, — все это создавало
все
это создавало
необходимую
необходимую
атмосферу
для
атмосферу
для увлекательного
увлекательного
общения друг
общения
с другомвремяи отличс другом друг
и отличного
ного
времяпрепровождения.
препровождения. Напомним,
Напомним,
аналогов такого
аналогов такого круглогодичкруглогодичного образовательного образовательно-оздороно-оздоровительного центра
вительного центра нет не
нет не только во всем Притолько во всем Приволжском
волжском федеральном округе,
федеральном округе, но даже в
но даже в славящейся своими
славящейся своими природприродными и рукотворными
ными и рукотворными куроркурортами
соседней Башкирии.
тами соседней Башкирии.
Владислава Сергеева
Владислава
Сергеева
Фото
Фото автора
автора



Елена Поршина

Елена
Поршина
семиклассница

семиклассница

Праздник «Золотая осень» получился очень ярким и интересным
Праздник «Золотая осень» получился очень ярким и интересным

Мне понравились все мероприятия,
лагерные
свечки, вожатые
и диско‑
Мне понравились
все мероприятия,
теки,
но
больше
всего
—
лазертаг.
лагерные свечки, вожатые и дискоЭто
такое
развлечение,
нужно
теки,
но больше
всего —когда
лазертаг.
бегать и стрелять
лазером
по
мишеням-фонари‑
Это такое развлечение, когда нужно
кам. Я бы
с удовольствием
поехала
еще,
бегать
и стрелять
лазером по
мишеням-фонатам
нескучно,
даже позвонить
маме было
рикам.
Я бы с удовольствием
поехала
еще, там
некогда. даже позвонить маме было некогда.
нескучно,



Александр Кучеров

восьмиклассник
Александр
Кучеров

восьмиклассник

Клименко.

Идея создания
Идея страны»
создания
«Солнечной
«Солнечной страны»
возникла
в 2010-м,
возникла в 2010-м,
через
годацентр
центрбыл
через 44года
был воплощен.
воплощен.

И я бы хотел приехать туда еще.

Одинзазавсех
всех
и все
за одного!
Один
и все
за одного!

Рукивверх!
вверх!Держим-держим!
Держим-держим!
Руки

В первый день, когда мы приехали,
В первый
день, когда
мне
запомнилось,
какмы
насприехали,
встречали
мне
запомнилось,
как
нас встречали
вожатые, всё организованно,
все
вожатые, всёпомогли
организованно,
все рарадостные,
нам разме‑
достные,
помогли
нам разместиться.
ститься. Вожатые
такие
хорошие,
проводили
Вожатые
такие хорошие,
много
времного времени
с нами, мыпроводили
разучивали
кричалки
мени
с нами, мы
разучивали
кричалки и участи участвовали
в разных
мероприятиях
вовали
в разных мероприятиях и конкурсах.
и конкурсах.

Командные
– не только
но ивозможность
отличная возможность
Командные
игрыигры
– не только
веселоевеселое
занятие, занятие,
но и отличная
сплотить ребятсплотить ребят

