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Уральская Сталь
благодарна ветеранам
В канун шестидесятилетнего юбилея «Российского союза
ветеранов» командиры металлургического производства
встретились с активом ветеранских структур.

Новотроицкие дети
на фестивале
в «Самородово»

В

санаторном оздоровительно-образовательном лагере «Самородово» открылся XI региональный фестиваль «Тепло детских сердец».
В областном лагере собрались около 300 детей из
15 интернатных учреждений области, а также воспитанники Саракташской обители милосердия и
Уральского детского дома (Казахстан).
Из новотроицкой школы-интерната отправились
20 воспитанников. На торжественную церемонию
открытия со словами поздравлений и добрых напутствий приехала вице-губернатор — заместитель
председателя правительства Оренбургской области
по внутренней политике Вера Баширова. Ребят
ждут олимпиада по краеведению, спартакиада, работа в творческой мастерской, конкурсы прикладного и художественного творчества, стенных газет
и другие массовые мероприятия. Также предусмотрена экскурсия в Сквер Победы и Ледовый дворец.

Фестиваль молока
пройдет в
Ташлинском районе

Ф

естиваль молока откроется 11 сентября в 13
часов в Ташле, на стадионе «Салют» с целью
увеличения потребления молока и молочных продуктов производителей Оренбуржья, пропаганды правильного питания и здорового образа
жизни. Праздник молока богат на различные конкурсы, щедр на угощения и дарит участникам и гостям массу впечатлений. На фестивале будут работать интерактивные площадки. Каждый посетитель
сможет продегустировать и приобрести молоко и
молочную продукцию от крупнейших производителей Оренбуржья. Также пройдет торжественное награждение лучших фермеров.
Наше поколение с благодарностью помнит славный путь отцов

Г

од назад, встретившись с активистами
городских ветеранских организаций, руководители Уральской
Стали заложили добрую традицию, которая прижилась. За
это время контакты между ветеранскими организациями
города, при содействии комбината, только крепли.
— Вашим честным самоотверженным трудом строился,
развивался и обновлялся комбинат. Он стал родным домом

для вас и ваших семей. Ваше
поколение всегда отличалось
верной дружбой, взаимовыручкой, ответственным подходом к делу. Спасибо вам за
мудрый совет, понимание,
воспитание своих преемников,
которые пришли вам на смену.
На созданных вами традициях
воспитана молодежь. Личным
примером в труде и семье, в
обществе вы показываете пример того, как надо прожить
жизнь, — отметил в обращении к заслуженным

работникам Новотроицка
управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов.
Эти слова в полной мере касались каждого из присутствующих. Суммарно сотни лет отдали эти люди: металлурги,
строители, связисты, педагоги
производству и воспитанию
молодого поколения. И заслуги каждого из них по достоинству оценены поколением сегодняшним.
— Для меня примером был
мой дед, доменщик, на него я

и сегодня равняюсь, строя
свою судьбу, — сказал молодой
металлург Евгений Иванов.
Ветераны приняли сказанное в их адрес с теплотой и пониманием. Каждому пришедшему на встречу было что
вспомнить, будь то эвакуация
из окруженного Сталинграда
или ударная работа на стройках нашего города, когда за
призывом «Надо!» терялся
счет времени.
Александр Васильев
Фото Виктора Шитина
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Героев Отечества проведут в Оренбурге для школьников уроки мужества. Уроки состоятся сразу на
нескольких площадках. Герои Отечества также планируют возложить
цветы к памятникам и мемориалам.
Такая акция проводится с 2012 года.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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Металлурги
Индии
Компании CIC и
накопили
долги
Vale: руду продадут

Сталелитейная промышленность Индии
задолжала банкам рекордные 45 миллиардов долларов, что делает этот сектор одним
из
крупнейших
доноров непродуктивных
Китайская
и бразильская
компании
активов
в стране.
ведут консультации
о возможности

на годы вперед

О

поставок железной руды.
б этом говорит министр стали Бирендра Сингх.
По его словам, правительство прилагает усилия
для
возрождения
промышленности
с тем,
руппа
китайских
инвесторов
ведет переговочтобыры
металлургические
компании
могли
своеврео потенциальной покупке части будущей
меннопродукции
погашать кредиты.
Индийские
производитегорно-рудной
компании
Vale. Комли
стали,
столкнувшись
с
чрезвычайно
низкими цепания Vale может получить около девяти миллиарнами на импортную сталь, понесли большие потери,
дов долларов авансом от продажи. В пекинской
отметил министр.
пресс-службе CIC данный вопрос не комментируют.
Чтобы сломать эту ситуацию, правительство ввеПредставитель пресс-службы Vale также отказался
ло минимальные цены на импорт стали с февраля,
сообщать подробности. Ранее агентство Рейтер сочто помогло поднять внутренний рынок. Министр
общало, что Vale рассматривает возможность просказал, что индийская сталелитейная промышдажи трех процентов от будущей железорудной
ленность
в настоящее время на спаде и основные
продукции неким китайским
Всемирстраны-производители
сталикомпаниям.
пытаются продавать
ный
банк
делает
прогнозы,
что
цены
на
железную
свою продукцию в Индии по ценам, зачастую ниже,
руду
будут падать в следующем году, прежде чем
чем
себестоимость.
снова
начать
подниматься
примерно до
65 доллаМинистр
заявил,
что распорядился
подготовить
ров
за
тонну
к
2025
году.
новый пакет государственной поддержки металлургической промышленности совместно с торговой палатой страны и ассоциации производителей
стали Индии.
Metaltorg
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ЮБИ ЛЕИ
КРУПНЫЙ ПЛАН

Дороги дальние и близкие
Во Дворце культуры металлургов чествовали с 40‑летием одно
из важнейших транспортных подразделений комбината —
коллектив автотранспортного цеха.

Г

Arcelor поймали
на сговоре

Эдер не видит
угрозы в Англии

Завершено расследование, начатое
в 2008 году, в связи с подозрением
участия ArcelorMittal South Africa
Британские
получат
преимущества
в ценовомкомпании
сговоре на
рынке
стали.

от слабого фунта, однако, учитывая их слабую металлургическую мощность, рынок это
не почувствует.
жноафриканское подразделение

Ю

Г

ArcelorMittal согласилось выплатить ре-

енеральный
директор
австрийской
Voestalpine
кордные
110 миллионов
долларов
штраи
председатель
Всемирной
ассоциации
фа за сговор с целью фиксации цен на сталь.проКоизводителей
стали
Worldsteel Вольфганг
Эдер
миссия
начала свое
расследование
в 2008 году
не
видит
никаких
проблем
для
рынка
стали
в
связи
после того, как у властей появились подозрения,
счто
выходом
Великобритании
из состава
Европейского
металлургические
заводы
договорились
о паСоюза.
ожидает
каких-либо
ритетеVoestalpine
импортныхне
цен.
ArcelorMittal
SouthдолгосAfrica
рочных
негативных последствий,
так каквдавно
была
будет выплачивать
ежегодные платежи
размере
готова
вывести
часть
своего
бизнеса
из
Великобрине менее 300 миллионов рандов, что окажет еще
тании и из других европейских стран, говорит Эдер.
большее давление на компанию, сталкивающуюся с
В целом Эдер не ожидает, что решение Британии
падением спроса, дешевым импортом и высокими
покинуть Европейский союз как‑то повлияет на евзатратами. По словам комиссара Тиминкози Бонаропейскую металлургию в долгосрочной перспектикили, штраф, предъявленный ArcelorMittal, является
ве: «Конечно, если мы видим большую девальвацию
рекордным для дел подобного рода. ArcelorMittal
британской валюты, то это может означать более
South Africa, которая не получала прибыль последагрессивное
поведение производителей стали
ние
полтора десятилетия,
также
согласилась
с иниз
Великобритании
на других
рынках
из‑за преимувестициями
в 4,6
миллиардов
рандовчто
капитальных
ществ
слабого
фунта.
Но я не думаю,
это окажет
расходов в течение
пяти
значительное
влияние
на лет.
рынок, признался глава
Voestalpine.
Steelland

Индия готовится
Red
October борется
к ценовому
шторму

за
«Красный Октябрь»
Рост спроса на сталь и защитные меры
Арбитраж
Волгоградской
области
удовлетправительства
позволят
индийской
ворил
иск швейцарской
компании с требометаллургической
промышленности
ванием
выплатить
задолженность
в размере
стать одной
из самых
рентабельных.
23,7 миллиона евро.

ВИ

июне
Альфа-банк
подал иск
о банкротстве
сполнительный
директор
Tata
Steel Тачат НаВМК,
требуя
признать
контрактперспективах
на поставрендран
уверен
в блестящих
кустраны
оборудования
между
металлургическим
на стальном
рынке,
дав высокую
комбинатом
и Red October
притворной
сделкой.
«Осоценку действиям
правительства,
активно
защищановным
из условий
заключенного
контракта
ющего базовые
отрасли
промышленности
от между
Red
October и меткомбинатом
являлась
предваринедобросовестного
импорта из
других стран.
Он
тельная
оплата,
которая
не
осуществлялась.
Фактиприветствовал расширение списка металлопроката,
чески
стороны исполняли
сделкупонацене,
иныхниже
условиях.
запрещенного
к ввозу в Индию
устаПри
этом учредитель
мог не знать
о реальной
новленной
властями,не
и выразил
уверенность
в том,
платежеспособности
комбината»,
— пояснил предчто защитные меры будут
продлены.
ставитель
Альфа-банка,
комментируя
оспариваИндийское подразделение Tata Steel
к 2022 году
ние
контракта,
на
основании
которого
Red October
планирует вдвое повысить производительность
взыскивает с волгоградского предприятия 23,7 млн
труда, сокращая численность сотрудников и внедевро долга.
ряя более эффективные технологии производства
Суд отказал Альфа-банку в его иске, но банк
стали. В 2015-2016 финансовом году производиподал в Арбитражный суд Волгоградской области
тельность труда на индийских заводах Tata Steel
еще один иск, теперь уже оспаривающий договыросла до 701 тонны необработанной стали на
вор займа между Red October с металлургическим
одного сотрудника
поевро.
сравнению
623 тоннами
в
комбинатом
на 37 млн
О том, ссколько
составтечение
предыдущего
года.
ляет долг «Красного Октября» перед Альфа-банком,
не сообщается.
По Металлоснабжение
мат
материалам
ериалам оотрас
траслевых
левых
СМИ
и сбыт

Заслуженный металлург РФ Александр Халяпин по-настоящему влюблен в свою работу

Наставники могут
гордиться своим учеником

Д
С

К Дню
металлурга
разливщику
ирекция
по социэтого
не было бы без вас — тех, стали ЭСПЦ Александру
альным вопросам
кто осуществляет грузоперевозХаляпину
присвоено
звание
«Заслуженный металлург РФ».
комбината совместно
ки на комбинате.
Хочу поблагос творческим коллекдарить вас от всех производстЗнактивом
работнику
Уральской
Стали вручил губернатор Юрий Берг.
Дворца кульвенников за вашу безупречную
туры металлургов подготовила
для юбиляров
воюкорпоративную
профессию
программуАлександр
«История становлеПетрония АТЦ». Журналисты
корпоравич не просто
тивного телевидения
Уральской
любит — можно скаСтали сняли
документальный
зать
обожает. И это
фильм
о
транспортном
подране удивительно — текущий
зделении.
В
ленте
не
забыты
поток раскаленного металла
все
вехи развития
коллектива:
завораживает
и приковывает
от
гаража
на
будущем
ОХМК
взгляды любого.
и до
самых
свежих
новостей
—
— К нам, на самую верхнюю
получении с Минского автозавоотметку цеха — машину
да трех суперсовременных автонепрерывной разливки стали,
мобилей-длинномеров, а также
в сталеразливочном ковше
седельного тягача для междугоподнимается жидкий, пышуродних перевозок и фронтальнощий жаром металл, — расскаго погрузчика.
зывает Александр Халяпин, —
Первые автомобили на комбимы его
видим сверху
— огромнате
появились
еще в послевоенный1946
ковш,
полный
живой расном
году.
Но официальной
плавленной
лавы.
Это
потом,
датой основания
АТЦ
считается
когда
его разольют,
остынет
20
августа
1976 года, он
когда
цех
и потеряет своюОХМК
чарующую
благоустройства
был
силу, закристаллизуется,
из
переименован
в автотранспортнегоцех.
получится сляб. А вот уже
ный
из этой
заготовки
получатперВ потоке
поздравлений
листвзял
для изготовления
вым
слово главный труб.
инжек профессии
металнерДорогу
Уральской
Стали Дмитрий
лурга для юного Александра
Бурцев.
проложил
его
дядя,
в прошлом
— Страна
у нас
огромтакже
оператор
МНЛЗ
ная,
область
— такая
же,в исталевсе
плавильном
цехе. Именно
куда‑то
едут. Поэтому
роль по
автотранспорта
трудно
переего рекомендации
молодого
оценить,
сказал Дмитрий
человека—
приняли
на работу
Леонидович,
зачитав
разливщиком
стали приветв ЭСПЦ.
ственный
юбилярам
Поначалу адрес
ему был
присвоен
от
управляющего
четвертый
разряддиректора
— оно и поУральской
Стали
Евгения
Маснятно, ведь
практики
у Алеклова,
и
добавил.
—
То
же
можно
сандра еще не было.
сказать
о производственном
— В то
время у меня даже не
процессе
на нашем
комбинате.
было допуска
для работы
с
Невозможно
представить
техножидким металлом, — вспомилогическую
цепочку
получения
нает Александр
Петрович,
—
металла
без издали
такого важного
звемог только
посмотреть
на,
как
автотранспортные
перена разливаемую сталь.
возки.
И никогда
за много
лет
Молодой
специалист
освоил
работы
я
не
сталкивался
со
слуработу на всех участках: перчаями отказа доставить что‑ливые три месяца он провел на
бо или кого‑либо. Работаете вы
разливочном балконе. Тогда в
безотказно!
электросталеплавильном цехе
— Только что мы видели красталь разливали не только на
сивые кадры, как течет чугун,
машине непрерывного литья
льется
сталь и прокатывается
заготовок.
В цех на
тепловозе
металл,
— сказал,
поздравляя
подавались
изложницы,
в коюбиляров, производственный
торые
и
следовало
разлить
директор Уральской Стали металл. Просяник. — Ничего
Алексей

и безотказную работу. Огромная
благодарность
и низкий
по— Хорошо помню
свою
первого наставника. Кстати,
вопросами по работе, он поклон ветеранам
запродолжает
становление
первую
смену, —
он и сегодня продолжает рабомогал справиться и с бытовыи развитие комбината,
за перезаслуженный
металлург,
—
тать в нашем цехе.
ми проблемами. Там я понял,
дачу вашего
богатейшего
опыта
только
заступил,
и меня сразу
Следующим участком, с кочто значит работать в спломолодежи. за наставником —
закрепили
торым пришлось познакоченной команде.
По традиции,
почетным
гостаршим
разливщиком
Сергемиться Халяпину, стал участок
Навсегда запомнил Алекстям,
а также начальнику
ем
Деминым.
Сказали — АТЦ
ходи
сталеразливочных промежусандр Петрович и наказы своеВасилию
Пронину
выпалачто
при-и
за
ним следом
и смотри,
точных ковшей. Здесь он прого первого мастера Владимира
ятная
миссия
чествовать
лучкак он будет делать. Учись в
работал не один год. И снова
Куцевалова. Этот человек отших ветеранов и работников
общем. Отстал от него уже
Александру Петровичу повезличался необычайной требоцеха — победителей корпорачерез пару минут: я только
ло с наставником — на этом
вательностью и повышенным
тивной программы «История
успел дойти до печи №1, смотэтапе им стал ковшевой разчувством справедливости.
становления АТЦ». Победитерю — а он уже на самом верху,
ливщик Валерий Обувалов. У
— Спрашивал он по полной
лям в той или иной номинации
руководит крановщиками.
него молодой специалист напрограмме, — улыбаясь, всповручены почетные грамоты
Многому научил меня этот
учился подготавливать промеминает Александр Халяпин, —
комбината, денежные премии
замечательный человек, сам
жуточные и сталеразливочные
если наказывал, то за дело,
и цветы. Вокально-танцевальные
он
был
в
цехе
как
рыба
в
воде:
ковши.
если
хвалил, то от души.
подарки преподнесли лучшие
знал
каждый
агрегат, умел
Затем будущего заслуженВ 2000 году Александру Петтворческие
коллективы
Дворца
определить
расного металлурга направили на
ровичу был присвоен высший,
металлургов.температуру
Самые дружные
плавленной
стали
буквально
участок непрерывной разлившестой, разряд. А четыре года
аплодисменты
достались
юной
«Ветеран производства»
«на
глаз».«Молодости»
Примечательно,
что
ки стали.
спустя для подготовки к пуску
солистке
Елизавете
Гаптельмугын
Агликаев,
Шакирьян
Байбулатов,
и
трудностей
Сергей
Иванович
—
Мой
новый
наставник,
МНЛЗ-2
он былАлександра
направлен на
Жих, посвятившей свой танец
Дёмина,
Валерий Владимир
Ефимов, Ольга стажировку
Зверева, Михаил
Калашник,
совершенно
не боялся —
казастарший
разливщик
в Германию
— на
«Пеппи
Длинныйчулок»
дедушке
Валентина Клементьева, Леонид Куницин, Николай Любочкин,
лось,
сложнее смена,
тем с
Колесников,
был неОльга
только
завод
Тессен
Крупп.
За месяц
и отцучем
— водителям
АТЦ. РаботЮрий Миленин,
Минченкко,
Михаил
Савин,
Нина
Севостьянова,своего
Александр
Михаил Филицкий
большим
и отдапрофессионалом
дела,Ситник,обучения
коллектив разливница цехаэнтузиазмом
Галина Калинина
прочей стихотворение
он трудился. Так
что упор— рассказывает наш собеседщиков и операторов успел
чла
собственного
«Гордость
подразделения»
ство
и настойчивость в достиник.
— Он уделял огромное
освоить основные принципы
сочинения.
Владимир
Зотов, Виктор
Радченко,
Александр
Потапенко,
жении
поставленной
цели
и
внимание
отношениям
внутри
работы
нового
агрегата.Борис
— Я уже
несколько раз
встреТокаренко, Павел Мурыгин, Юрий Барабаш, Андрей Баранов,
решении
задач
— этому я юбинаколлектива.
к немуБаранов,
—Владимир
На пуск машины
непречаю
со своим
коллективом
РостиславОбратиться
Ефимов, Алексей
Макаренко
учился
именно у своего
можно было не только с
рывного литья заготовок прилей, — поделилась
впечатления«Мастер своего дела» ехали немецкие специалисты,
ми инженер по транспорту Елена
Маштакова. — Очень все праздВиталий Ткачук, Владимир Архипов,
Андрей
Панакшев,
которые
и обучали
нас в ГерГалина Калинина, Денис Глухов, Александр
Шишков,
Надежда
нично получилось, так что спасимании, — говорит
металлург,
Панарина, Фаниль Шагигалин, Светлана Негреева, Айрат
бо организаторам, руководству
— коллектив получился слаЮсупов
цеха и цехкому. Порадовалась
женным — общаться приходиза поощренных коллег, особенно
через переводчика, но мы
«Лучший руководительлось
за свою наставницу Нину Васипонимали
друг друга сразу. Со
по работе с персоналом»
льевну Севостьянову. Огромная
многими
из
них мы даже поСергей
Шатохин,
Олег
Иванов,
Игорь
Трунов,
Алексей
благодарность ей и всем остальдружились
— славныеВадим
оказаПодмарьков, Николай Святенко, Александр
Афанаскин,
ным ветеранам.
Синягин,
Александр
Назаров, Наталья
Сергей Диденко
— До получения почетного звания
«Заслуженной
металлись Рожнова,
ребята. Помогло
и то, что
— Ялург»
первый
раз был
на юбилейном
мною
пройден долгий и нелегкий путь. Свою
группы ино«Лучший
наставник» руководитель
чествовании
своего
коллекти-изучать с азов,
профессию
пришлось
и поверьте, это
странных специалистов доАлександр
Дуренков, Павел Кузнецов,
Марина
Слинкина,
ва, — было
признался
молодой
непросто.
Но водиникогда бы мне
не стать
мастером
хорошо
владел
русским
Павел
Ступко,
Анатолий Киреев, вольно
Асылбек
Блисбаев,
Аль‑
тель АТЦ
Александр
Иванов.
—
своего дела, если бы не помощь иберт
поддержка
кол-Крицкий, Павел
языком
— в своеВладимир
время он заСабитов,всего
Михаил
Стуколов,
Мероприятие
прошло достойно,
Локтионов
лектива. Мы всегда понимали, что
делаем общее дело,
кончил МИСиС, там и успел
живо, с хорошими, красочными
трудимся на благо нашего родного предприятия, варим
его освоить.
концертными номерами в ис«Лучший молодой рабочий»
сталь для всей страны. И, конечно же, я благодарен
Отметим, что знаний и праполнении как детей, так и взроСергей
Шаров,
Дмитрий Голубев,вил,
Ильяпривитых
Дасюк, Олег
Евтин,
своим наставникам — без них не Сергей
смог быСавинков,
стать специанаставниками,
Максим
Костюченко,
Евгений Мотев,
слых. В общем все понравилось,
листом, — завершает свой рассказЕвгений
металлург,
— конеч-Виталий Салин,
Александр
придерМещеряков,
ИльгизХаляпин
Байбулатов
особенно то, что не забыли нино, звание заслуженного ко многому обязывает, но я
живается и сегодня, и это, безкого поздравить: ни ветеранов,
«Корпоративная
уверен, что с помощью нашего дружного
и сплоченного активность»
условно, помогает ему как в
ни молодежь.
Александрсо
Иванов,
Абсеитов,
Евгений
Носов,
коллектива по-прежнему буду справляться
всеми Александр
поработе, так
и в жизни.
Александр Зологин, Андрей Мальцев, Артур Долгиер,
Юрий
ставленными
задачами.
Олеся Юрьева
Александр Проскуровский
Андреев, Юлия Полторак, Андрей Бойко, Татьяна Бегинина
Фото Вадима Мякшина
Фото Александра Бондаренко

Победители корпоративной
программы «История становления
АТЦ» в номинациях

Спасибо коллективу
и старшим товарищам

В ГОРОДЕ МОЕМ | 3

МЕТАЛЛУРГ

В ГОРОДЕ МОЕМ

МЕТАЛЛУРГ
№66 (6914) | Суббота, 10 сентября 2016 года

№66 (6914) | Суббота, 10 сентября 2016 года

ПОХОДЫ В ИСТОРИЮ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ М У ЗЕЯ
НОВОСТИ
ЖЕНСКИЙ СПОРТ

НОВОСТИ

Музей
пришел
Отлично отдохнула
и
вв «Янтаре»
Аккермановку

3

ДАРЫ ОСЕНИ

Пенсионерам
«Меновой
дали госуслуги
двор»

получила знания
Участники экспедиции, организованной к 50‑летию
Как активный волонтер я была
краеведческого
музея, посетили мемориалы, посвященные
награждена путевкой в областной
профильный лагерь молодежных
участникам
Великой
движений «Янтарь» под
Оренбургом. Отечественной, ознакомились
со славной трудовой историей поселка.

В

На Едином портале государственных и муниципальных услуг запущен раздел для пенсионеров, где собрана вся информация о выходе
на пенсию по старости,
оформлению пенсионМежрегиональная
ных выплат и льготах.
ярмарка-выставка

приглашает

П

«Меновой двор» пройдет
ользователив портала
могут 14-16
получить всю
Оренбурге
информацию,
связанную с конкретной жизсентября.
ненной ситуацией, в одном разделе бетаверсии ЕПГУ. В настоящее время пользователям
портала доступны две комплексные
услугиучаству— «Вывыставке-ярмарке
ход на пенсию» и «Помощь
пенсионерам».
Первая
ют более 130 предприятий
позволяет получить сведения о пенсионном счете
со всего Оренбуржья, а
и подать заявление на установление пенсии по статакже из Москвы, Башкирии, Сарости. Далее территориальный орган Пенсионного
мары. При поддержке министерфонда России в течение 10 дней со дня подачи
ства экономического развития,
документов вынесет решение о назначении страпромышленной политики и торховой пенсии. Раздел содержит ответы на вопросы
говли Оренбургской области на
и ссылки на интернет-ресурсы.
«Меновом
дворе»
будут предПомимо пенсионных
выплат,
государством
ставлены
10
муниципальных
обпредусмотрены различные меры поддержки пенразований
Оренбуржья.
Это шанс
сионеров: льготы на
социальные
услуги, прододля производителей
районов
вольственные товары,
лекарственные из
средстпродемонстрировать
плоды
свова и медицинское лечение. Об остальных мерах
его труда всей
области.
государственной поддержки
граждан
пенсионвыставке-ярмарке
планиного возраста можно На
узнать
в разделе «Помощь
пенсионерам». руется интересная деловая программа.правительства
Диалог производителей,
Портал
области

В

нашем городе молодежь может попробовать
себя в таком благородном деле, как бескорыстная помощь обществу. Я не упустила этот
еред войной,
а также тех, кто ковал Победу
шанс и несколько лет назад примкнула к волонтерпо данным Всесов тылу. Минута молчания была
скому движению «Горячие сердца». Стала участниюзной переписи
объявлена у памятника не верОчаровательная команда Новотроицка на шестом месте из 24
цей такой молодежной акции, как обучение комнаселения, в ранувшимся с войны выпускнипьютерной грамотности новотройчан пожилого
бочем поселке
кам местной школы.
возраста. Мы хотим, чтобы наши бабушки и дедушАккермановка
проживало
Собранный во время похода
ки шли
в ногу со
временем,
поко2508
человек,
в том
числе чтобы у разных
материал
позволит научным
лений
было
больше
точек
соприкосновения
в об- музея разрабо1301 женщина, 1223 мужчин,
сотрудникам
щении.
В этом проекте,
начатом в Санкт-Петербурге
256
учащихся,
270 неграмоттать новые лекции и экскурв
2008
году
и
подхваченном
Оренбургской
обланых. Из 350 человек, ушедших
сии для
новых тематических
стью
в
2013
году,
я
со
своими
друзьями
работаю
на фронт (в их числе жители
занятий. Материал об участии
второй год. Горюна
И успехииуАккернас уже есть: выпущено
чеХабарного,
поселка Аккермановка
и его
тыре группы
сединой курсантов.
мановки),
122убеленных
не вернулись
жителей будет использован
Десять дней я отдыхала в «Янтаре»для
— живописназад.
справок и консультаций,
ном
месте. Время
летело стремительно:
творческие
Участники
экспедиции
дополнит
фонды и методичеконкурсы,Аккермановский
командные интеллектуальные
игры
и со- музея.
покупателей, переработчиков,
посетили
ский
кабинет
стязаниякоторый
на заданные
темы следовали почти
ритейлеров и представителей
рудник,
во время
непрерывно.
Нашлось время
власти неизменно помогает реВеликой
Отечественной
вой-и для повышения об- Ирина Фурсова,
разовательного
уровня с Зипомощью лекций и тре- директор музейношать наиболее острые вопросы
ны
работал на оборону.
нингов
погода
психологии,
ораторскому искусству,
форотрасли. В этом году несколько
мой
1941
механической
выставочного
комплекса
Фото из архива автора
Новотроицкий педагог
дошкольного
образомастерской
рудника
былдругому.
дан Я отлично отдохмам общения
и многому
мероприятий
деловой програмвоенный
заказ. Ополучила
героическом
отмечен наградой
губернатора
спортивно-концертЛариса Альмухаметова заняли
выразить большуювания
благодарнула в «Янтаре»,
много полезных знаний.
мы посвящено
проблемамОренмалотруде военных
лет
говорят
выдающиеся
новации
ный комплекс
третье место в соревнованиях
ность губернаторубургской
области области
Лю
Людмила
дмила
Сиренк
Сиренкоо, юнк
юнкор
ор ссту
тудии
дии «Р
«Рос
ост»
т»
гоза
и среднего
бизнеса.
цифры: всего за годы войны
на ниве воспитанияНамалышей.
«Оренбуржье» обпо аэробике. В настольном
Юрию Бергу и председателю
прилегающей территории
рудник дал Родине и этим
ластного центра, где
теннисе Ильнара Галиева и Лаобластного Совета женщин
СКК «Оренбуржье» развернется
внес свой посильный вклад
губернатора
Оренбургской
развернулись состяриса Бондаренко также завоеОльге Хромушиной за казом
органирозничная
ярмарка. области
Покупателей
в разгром фашистских полчищ
«О награждении
педагогических
работников
зания, съехались более 250
вали бронзу в личном зачете.
зацию мероприятия, где
мы
порадует
богатый ассортимент
муниципальной
системы дошкольного
образо1893330 тонн руды.
спортсменок из 24 городов и
В итоге очаровательная друсмогли отдохнуть от привычпродукции:
овощи, фрукты,
хлеСотрудники музея посетили
вания,
образо-и
районов области. В новотрожина Новотроицка на шестом
ных дел, пообщаться
со активно внедряющих
бобулочныесовременные
изделия, молочные
место, где во время войны дейи педагогические
ицкую команду вошли предместе из 24.
спортсменками. вательные программы
мясные
продукты, мед, технолосаженцы
ствовал эвакогоспиталь. У могии,
грантами
губернатора
области»
ставительницы самых разных
— В этом году фестиваль
Председатель Оренбургского
и многое Оренбургской
другое. Выставку-ярнаграждена
воспитатель
детского
сада
№
37 Новонумента воинам и труженикам
профессий, капитаном стала
прошел на очень высоком
областного совета женщин
марку ждут и любят в Оренбурге.
тыла Великой Отечественной
Тамара Сомова.
Ирина Панкратова. Новотройуровне, — поделилась впечатОльга Хромушинатроицка
подытожила
Посетители пробуют и приобревойны сотрудники музея поСвоим
неординарным
и творческим
подходомот
чанки приняли участие во всех
лениями машинист крана
XI фестиваль женского
спорта
тают качественную
продукцию
к
системе
дошкольного
образования
Тамара
Вечтили память тех, кто не вервидах программы: в волейбоЦРМО-1 комбината Лариса
«Оренбургская сударынялучших производителей — участнулся с поля боя, погиб от ран,
ниаминовна снискала авторитет и заслуженное увале, настольном теннисе, спорАльмухаметова. — Здорово,
2016»: форум красоты и
ников выставки, знакомятся с ножение среди коллег и руководства. Ее проект был
тивной аэробике, дартсе.
что у нас есть такая возможздорового образа жизни подавинками рынка, принимают учавысоко отмечен на различных уровнях.
Более того, блеснули артиность встречаться на спортиврил много положительных
стие в деловой и развлекательРАДИОСПОРТ
Тамара Вениаминовна неоднократно поощРоссияне активно выбирают дизайн новых банкнот
стизмом и режиссерской фанном празднике. Приятно, что
эмоций, стал объединяющей
ной программе. «Меновой двор»
рялась за свой труд федеральными, областными
тазией в конкурсе художеучастников стало больше —
силой для людей, живущих в
всегда радует участников и гои городскими грамотами Министерства образоваственной самодеятельности на
значит мы, женщины, делаем
разных уголках нашего края.
стей продуктовым изобилием и
ния за значительные
успехи в совершенствовании
тему «Мы любим спорт». Ребольшое дело, подавая молоИрина Фурсова, председатель
праздничным
настроением.
учебно-воспитательного
процесса.
зультаты порадовали:
Марина
дежи пример
здорового образа
Шесть медалей за минувшие полгода завоевал
работник
Центральной
лаборатории
комбината,городского женсовета Портал правительства области
Устимова,
Мария Калабекова и
жизни. А еще хочется
Фото Натальи Князевой
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
кандидат в мастера радиоспорта Василь
Арсланов.

П

Три бронзы
женского спорта

Команда городского совета женщин успешно
выступила в XI областном фестивале женского
спорта «Оренбургская сударыня-2016». Знай наших!

В

У

Седина в бороду — медали в копилку
Что будет на новых
купюрах

Т

Банкак,
России
объявил
десять
в турнире
«Память»,
финалистов
конкурса
организованном
журна-по выбору
символов
для новых
банкнот
лом «Радио»,
Василь Галедостоинством
200
и 2000 рублей.
евич
завоевал бронзу,
повторив
тот же результат в мемориале
Александра Попова и кубке Урафинальную
голосования
вышли город
ла. Совсем
немногочасть
очков
не хваВладимир с Золотыми
воротами и Успенским
тило новотроицкому
ветерану
собором,
со скульптурой «Родинарадиоспорта
дляВолгоград
победы в открытом
чемпионате
нашей области
мать
зовет!» и Мамаевым
курганом, два дальнево«Оренбургский
пуховый
пла- «Восточный» в Амурсточных символа:
космодром
ток»,
также во
скойаобласти
и Всероссийских
Русский мост во Владивостоке.
соревнованиях
радиосвязи
Также среди по
финалистов
озеро Байкал и бабр
на
коротких волнах
кубке RCC. на гербе Иркут(мифический
зверь,иразмещенный
Вска),
итоге
— серебро.
Казанский
кремль и Приволжский федераль—
Увлекаюсь
ный университетрадиоспортом
в Татарстане, Нижегородские
скремль
юности,и —
признался
Арслаярмарка,
музей-заповедник
«Кижи» в
нов.
— Стараюсьпамятник
не пропускать
Петрозаводске,
затопленным кораблям и
ни
одного значимого
турнира
Херсонес
Таврический
в Севастополе, Свято-Троицвкая
эфире.
Только
за семь
месяСергиева
Лавра,
олимпийский
стадион «Фишт»
цев
— с декабря
прошлого
года
и курорт
«Роза-Хутор»
в Сочи.
по июль
нынешнего
— участвоУже стартовал
третий,
финальный, этап отбора
вал
в 14 соревнованиях,
то есть Из 10 претенденсимволов
для будущих банкнот.
втов
среднем
по два состязания
россиянам предстоит выбрать два города/терв месяц.
ритории, символы которых будут размещены на
Согласитесь, столь напряновых банкнотах.
женный соревновательный темп
— Мы ожидаем, что на финальном этапе разверпод силу не каждому молодому
нется нешуточная борьба, в которой все может респортсмену. Так что ветеран в отшить один голос. Люди с такой ответственностью и
личной форме!

В

интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в
результате Александр
мы получимВикторов
действительно народную
банкноту, — говорит
первый
заместитель председаФото из семейного
теля Банка России
Георгий
Лунтовский.
архива
Арслановых

Весело, здорово,
интересно!

ЯРМАРКИ

Вкусные дары «Золотой осени»

В клубе «Молодость» для новотройчан с ограниченными физическими возможностями
Десятого сентября в 10 часов в Новотроицке состоится традиционная ярмарка
«Золотая
осень-2016».
умеют
и работать,
и отдыхать.
Приглашены предприятия, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели.

Я

рмарка, как обычно,
пройдет на площади
у здания городской
администрации. К
участникам предъявляются достаточно жесткие
требования: празднично-ярмарочная атрибутика для
оформления торговых мест,
костюмов продавцов (приветствуются платки, бусы, снопы,
колосья, плетни, самовары,
венки, поделки из овощей).
Ассортимент ярмарки очень
разнообразен — колбасные изделия представят предприниматели Новотроицка, Орска,
Оренбурга и Челябинска.
Куры, гуси и яйцо привезут
подсобные хозяйства Новотроицка, Аккермановки, Новоникольска, из Челябинской области. Свежее мясо доставят

фермеры из Хабарного, Гайского городского округа, Кувандыкского района. Кстати,
кувандычане участвуют впервые. Козье мясо и изделия из
козьей шерсти прибудут из
Гайского городского округа.

П

раздники летом идут один за другим. И отмечаем мы их очень весело. Кроме городских мероприятий,
которые
проходятОрска
в парке
Молоком и молочной пропривезут
из соседнего
и
и отдыха,Самарской
Дворце металлургов
и других
дукцией порадуюткультуры
новотроицобласти. Хлеб
и
и свои чаепития.
кий молокозавод иплощадках,
молокоза-мы организуем
хлебобулочные
изделия —
Один иза ресторанов
любезно
нам
вод Саракташского района,
местные
— изпредоставил
Новотроицка
и
помещение с открытой
верандой.
отлично
также подсобные хозяйства
Орска.
ПорядкаРебята
35 участников
провели
этот вечер.
много
веселых
игр, конКувандыкского района
и ХаизБыло
разных
районов
области
курсов,
песен, танцев
на свежем
вкусные
барного. Подсолнечное
масло
представят
навоздухе.
ярмаркеАмед.
угощения к праздничному
столу
приготовили
Рыба будет
измы
Орска
и Энергесами под руководством
тика.педагога-организатора
Овощи и фрукты — из Лилии Ерещенко, нашей
второй мамы.Новотроицка,
Аккермановки,
Недавно в областном
центреСаженцы,
за большую
работу
Кувандыка.
рассада,
с инвалидами Новотроицка
председателя
городцветы — местные, из Орска,
ской организации Новоорска
ВОИ ГалинуиПотапову
наградили
Аккермановки.
благодарственным письмом
областного
миниПервый раз в ярмарке пристерства социального
развития. А нашей Лилии
мет участие цех питания
Владимировне вручили благодарственное письмо
Уральской Стали. Возобновили
областной организации ВОИ.
свое участие представители
Мы желаем им и всем нашим ребятам успехов,
колонии-поселения №11 Гуотличного настроения и исполнения желаний, ведь
берли. Когда-то первая ярмарлето продолжается!

Ярмарка «Золотая осень» проводится в Новотроицке уже много лет

ка насчитывала около 30
участников.
В 2016 году,
соАнастасия
Беспалова,
гласно
поданным
заявкам,
их
Надежда Трубина, Дмитрий Кобызев,
будет уже
болееВОИ
145.«Молодость»
активисты
клуба
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ФОРУМ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

Человек
в почете!
Помнить труда —
Лидерство
С 15горьком
августа на всех
предприятиях компании «Металлоинвест» введено в действие
о
уроке
и профессионализм
новое Положение о наградной деятельности,
приводящее к единому стандарту виды

В новотроицких школах проводится ежегодная
корпоративных
наград и требования к порядку награждения.
акция «Антитеррор», приуроченная
На базе детского лагеря «Родник» состоялся первый
к Всероссийскому дню солидарности в борьбе
с терроризмом.
корпоративный форум молодежных инициатив,
комбинат
бования к кандидату на его
мых не должно превышать трех
Для того чтобы быть отме
гостиаждый
к старшеклассниМеталлоинвеста
получение
очень
серьезные.
работников
в
год
от
каждого
ченным
Почетной
грамотой
Андрей
Варичев,
в
котором
приняло
участие
более
30 работников
кам школы №23 пришел
имеет
богатые
мноВо-первых,
работник
Компании
предприятия
Компании,
вклюУО,
кандидат
должен
продемонгенеральный
директор
участник локальных воголетние
традиции
должен
иметь
в
копилке
личных
чая
их
дочерние
общества.
стрировать
высокие
производООО
УК
«Металлоинвест»
Уральской
Стали.ственные
Участников
форума поздравил
енных конфликтов в Афгании уникальную истодостижений какую‑либо награПобедители в этой номипоказатели при нестане и Чечне, майор внутренрию развития. В летописи кажду: государственную, ведомстнации получают кубок и на- директор
прерывном стажекомбината
работы свыше
Главное богатство
Металлоинвеста —
управляющий
Евгений
Маслов.
ней службы, представитель нодого предприятия можно найти
венную, от органов государстгрудный знак «Металлоинвест»,
трех лет. Быть удостоенным
его уникальный коллектив. Это

К
В

вотроицкого отделения Все-

Д

сотни ярких страниц, рассказывенной власти (или госвласти
а также солидную денежную
ля Уральской Стали
российской общественной орвающих о различных достиженисубъекта РФ), органов местного
премию — 230 тысяч рублей.
форум молодежных
ганизации ветеранов «Боевое
ях: разработке месторождений,
самоуправления, корпоративинициатив – первый
братство» Владимир Носов, костроительстве
цехов и фабрик,
ную. Во-вторых, возраст ноопыт.
Для Лебединторый
оказался
очевидцем
освоении новых производств
минанта не должен быть ниже
Почетная
грамота
ского
ГОКа,
который
теракта
в
московском
Манеже.
и внедрении передовых техно45 лет, а его непрерывный стаж
«Металлоинвест»
стал инициатором таких
Он рассказал
о
логий.
И все этишкольникам
события неразработы в компании «Металлоинвстреч
и собирает
молодых и
действиях
правоохранительрывно
связаны
с именами людей,
вест» должен превышать 20 лет.
Отныне
она существует
талантливых
работников
уже
ных
органов
в
момент
взрыва
их творивших. Они были героИ, в‑третьих, ему необходимо
в двух вариантах: вручаемая
два
годаметаллурга
подряд, – хорошая
и после
него.
ями
тогда,
уважение к их труду
показать высокие производстко Дню
и «За ввод
традиция,
которую
решило
Еще много
интересного
не меркнет
и в наши
дни.
венные и личные достижения,
в эксплуатацию
новых
произподдержать
школьники
отколлектиофицеСегодня в узнали
трудовом
направленные на повышение
водственныхруководство
мощностей».МеВ памяти — трагедия в труда,
Бесланеопталлоинвеста.
Былономинанты
принято
ра:каждого
о теракте
в Беслане, Компамотиве
предприятия
производительности
В первом случае
решение
сделать
форум
корвах есть
поведения
террористов,
нии
люди, которые
служатоб
тимизацию затрат, рационализана этот вид
награды
должны
поративным
и проводить
его
истинномииобразцом
ложном джихаде.
примером
для подрацию труда.
внести весомый
вклад в развиБеслане
1-3всентября
2004
на
предприятиях
КомпаВпрочем,
и гостьсамоотверженсмог провежания,
работают
Один раз
год, не позднее
тиевсех
Компании,
иметь награды
года.
Боевики
прониклиструкв
нии.
Он даетуровня,
возможность
морить
новейшей
но
и с знания
полной отдачей,
неистобоятся
15
ноября,
руководители
различного
непрерывно
школу №1
этого городапредприи залодым
сотрудникам
предприярии уна
ребят.
Подростки вспомбрать
себя ответственность
турных
подразделений
трудиться
в Металлоинвесте
за
решение
производстятий
Компании,
с учетом
мнения
на протяжении
трех лет.
хватили
в заложники
ученития
развивать профессиональнили
даты сложных
обеих Чеченский
венных
Для своих
коллег
профсоюзного
комитета,
будут
ков, их родителей
и учителей.
ныеСпециалисты
и лидерскиедирекции
качества.
войн и задач.
перечислили
имена
чеони
— надежная
опора,
для мопредставлять
на рассмотрение
по Изначально
персоналу предприятий
От рук террористов
и в ходе
для участия Комв
ченских
полевых
командиров
лодежи
— опытныеорганизовавнаставники.
комиссии
по награждению
запании совместно
с руководитеантитеррористической
операформе
было заявлено
30 про— преступников,
Аших
для теракты
Компании
— ее главное
явки
с именами
претендентов.
лями подразделений
готоции погибли
более
350 челоектов,
но лишь 19 из будут
них пров Буйнакске,
богатство,
потому что сегодня
На
ихиз
основе
будут определены
вить отборочный
единые списки
век,
них половина
несовершли
туркандидатов
и вышли
Москве, Волгодонске
и самый
они
куют ее настоящее,
являясь,
три
номинанта от
каждого
комнаграждения
и отправлять
шеннолетних.
Ранено
было
вдля
полуфинал.
На форуме
были
кровопролитный
— в Беслане.
своего
рода,
на котобината
(причем
среди них должих в УК для подготовки
приказа.
более 500
человек.
представлены
проектные
иниДата
Днямаяками,
солидарности
в
рые
следует
держать равнение
но быть не менее одного предста(По
одному
на 1000
циативы
поработнику
оптимизации
и
борьбе
с терроризмом
связана
всем
остальным. Отметить
таких
вителя рабочихЛюбовь
специальностей).
человек
от общей
численности
Лицукова
автоматизации
бизнес-прос трагическими
событиями
в
людей, показать им, наскольПосле этого заявки будут передапредприятия
и его дочерних
цессов,
повышению
произвоко важен их вклад в развитие
ны в комиссию по награждению
обществ
(в
случае
юбилейной
дительности труда,
развитию
Металлоинвеста,
УК, которая в срок до 10 декабря
даты — поиодному
работнику
кадровой
социальной
полиЗДОРОВЬЕ и призвано
новое Положение о наградной
путем голосования опредена
500
человек).
тики, организационной эфдеятельности.
лит победителей, но не более
Во втором случае основанифективности.
До настоящего момента
чем по одному работнику от кажем для награждения (не более
Особое внимание было удена всех предприятиях Компании
дого предприятия Компании,
10 человек от каждого предприлено проектам, направленным
существовали свои традиции
включая их дочерние общества.
ятия и его дочерних обществ)
на повышение эффективности
поощрения лучших работников.
Помимо присвоения лидеявляется значительный вклад
использования ресурсов, в том
Новое же Положение, базируясь
рам отбора почетного звания
работника Компании во время
числе на их экономию и снина основе прежнего опыта, фор«Заслуженный работник Металввода в эксплуатацию новых
жение затрат, увеличение эфмулирует единые нормы и крилоинвест», им будет вручаться
производственных мощностей.
фективности
производственВ
Оренбургской
области
стали
меньше
жаловаться
терии отбора лучших из лучших,
соответствующий нагрудный
Кандидат также
должен быть
ных
процессов,
качество
вына укусымеханизмы
клещей.подачи
Активность
разъясняет
знакпаукообразных
и выплачиваться солидная
отмечен
прочими
наградами
пускаемой
продукции,
испольпо
сравнению
с
аналогичным
периодом
прошлого
и рассмотрения заявок, форденежная премия в размере
и иметь непрерывный стаж разование
производственных
года снизилась
34 процента.
мирует
единообразие на
выплат
230 тысяч рублей. И самый важботы от двух
лет.
площадей, транспортных
по корпоративным наградам.
ный момент — касредств, эргономику рабочего
В новом документе закреплен
ждому обладатеорединый перечень наград и звалю звания будет
У васместа,
естьсовершенствование
вопросы о дей‑
ганизации труда и графиков
ний, присуждаемых наиболее
назначена пожизствииработы.
нового Положения
отличившимся работникам
ненная корпорао
наградной
деятельности?
Стоит отметить,
что в проМеталлоинвеста, что делает всю
тивная пенсия —
ектнойдополнительная
деятельности были засистему максимально понятной
15 тысяч рублей
Необходима
действованы инженеры, цехои открытой.
(включая НДФЛ),
информация
по критериям
вые специалисты, рабочие.
Теперь награды, которые
которая будет
отбора—кандидатов,
может получить сотрудник
выплачиваться
Уровень подготовкимеха‑
Металлоинвеста за отличный
ежемесячно с монизму подачи
и рассмотрения
участников
форума очень вытруд, делятся на две категории.
мента наступлесокий,
—
рассказывает
Евгезаявок? Хотите узнать больше
Первая — награды корпоративния общих пенсиний Шариков, замначальника
о видах наград?
Спрашивайте
ного уровня, на которые моонных оснований.
мехцеха. — Конечно, некотогут претендовать сотрудники
через ящики
Голос»!
рые работы«Твой
выделялись,
но в
всех предприятий Компании.
целом хороши были все. ТрудВо вторую
категорию
вошли на
«Человек
этом
году с жалобами
Оренбургской области: Оренно назвать направление, в конаграды
от управляемого
общегода
Благодарность
укусы
клещей обратибурге, Металлоинвест»
Бузулуке, Орске и Бугутором
не было работ. Понраства —лись
это почетные
грамоты,
«Металлоинвест»
3781 человек,
отмеруслане. Прием и лабораторвились проекты по архивироблагодарности
и традиционные
должен
иметь снячают в региональном
управленоеКандидат
исследование
клещей,
ванию данных систем, по
награды
комбината. Они будут
непрерывный
стаж работы
Этим видомподписям.
поощрения
нии Роспотребнадзора.
тых с людей, проводят
ежеэлектронным
Нековручаться
лучшим
работникам
вдневно,
компании
«Металлоинвест»
будут отмечены
те работники,
В рамках
профилактических
в том
числе в выходторые
уже находятся
на стадии
предприятий
Компании
к проне
менее
трех лет, а также
которые внесли
особый
мероприятий,
направленных
ные
и праздничные
дни. быть
реализации.
Важно,
чтовклад
разрафессиональным
праздникам,
автором
разработок,
новых
в
развитие
своего
структурнона снижение риска заболеваВ Роспотребнадзоре по
ботчики принимают в этом
при
подведении итогов года
идей,
мероприятий, проектов,
го подразделения или активно
ния клещевыми инфекциями,
Оренбургской области продолнепосредственное участие от
и в случае юбилеев структурных
способствующих повышению
участвовали в его деятельности.
в летних оздоровительных
жают мониторинг заболеваначала и до конца. Я думаю,
подразделений.
производительности труда, опРазмер денежного вознаграждеучреждениях области на конец
ний, передающихся при укусе
около половины проектов
тимизации затрат, рационалиния устанавливается приказом
августа против клещей обраклещами, обращаемости насеможно внедрить на предприязации труда в течение того года,
генерального директора УК
ботано 490 гектар.
ления в медицинские органитии. Например, проект по из«Заслуженный
за который подводятся итоги.
или управляющего директора
Диагностику клещей на
зации по поводу укусов клеготовлению шлаковой чаши
работник
Механизм подачи и распредприятия Компании. Единпредмет их зараженности вищей и контроль проведения и
уже
проходит
опытно-проМеталлоинвест»
смотрения
заявки аналогичен
ственное
требование
к кандидарусом клещевого вирусного
эффективности
акарицидных
мышленную
эксплуатацию.
«Заслуженному работнику
ту — непрерывный стаж работы
энцефалита
и боррелиями
оробработок.
все представленЭто почетное
звание — наиМеталлоинвест»
с той лишь разот Обсудив
одного года.
ганизовали
в четырех
городах
Региональные
СМИ
ные работы, экспертный совет
более
значимое.
Поэтому
и треницей, что количество
поощряе-

Осень: клещи
отступают

В

благодарности УО может тот
работник, который проявляет добросовестное отношение
к труду, вносит особый вклад
в развитие своего подразделения, активно участвует в проектной деятельности, а его
стаж — от одного года.

команда профессионалов, труд
которых лежит в основе устойчивого
развития Компании.
В год 10‑летия Компании мы вводим новое
Положение о наградной деятельности, чтобы
в полной мере отдать должное лучшим
из лучших.
По итогам каждого года, в зависимости
от степени личного вклада в наше общее дело,
лучшие сотрудники получат почетные звания,
памятные знаки, подарки и денежные премии.
В дополнение к этому за особые заслуги, отме‑
ченные высшим званием Заслуженный работ‑
ник «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», будет назначаться кор‑
поративная пенсия в размере 15 тысяч рублей.
Мы надеемся, что руководители подразделений
всех уровней и профсоюзы примут активное
участие в представлении к наградам отличив‑
шихся работников Металлоинвеста.

определил финалистов, которые и будут отстаивать честь
Уральской Стали в финале корпоративного форума молодежных инициатив. Это Максим
Подосинников, начальник
смены мехцеха, с проектом
«Освоение производства нового вида продукции с целью
обеспечения Общества крупногабаритным литьем», слесарь-ремонтник ЦРМО-2 Михаил Шведкин, предложивший
создать универсальную монтажную опору. Отмечены
также работы «Интенсификация теплообмена котла ПТВМ100 с утилизацией доменного газа» Дмитрия Ковалева,
машиниста котлов ТЭЦ, и
«Внедрение системы электронной подписи документации» начальника участка ЦСП
Максима Глущенко.
Отличились на форуме и девушки комбината — проект по

Спасибо
вам за труд,
дорогие коллеги!
Директор
оптимизации
водно-химического режима работы котловутилизаторов Зили Куватовой,
мастера по ремонту оборудования ЦТГС, и проект по оптиМарина Новикова,
мизации технологий шлакообзаместитель генерального
директора
разования при
выплавке стали
ООО УК «Металлоинвест»
в электропечах и на установке
по организационному
развитию
«печь-ковш» Натальи Кархаи управлению персоналом
ниной из УТК также были оценены по достоинству.
Новое Положение о наградной
— Мой проект предусматридеятельности Металлоинвеста
вает замену горелок на котле,
обеспечивает единый подход
который работает в системе
к корпоративным наградам на всех
централизованного теплопредприятиях Компании.
Мы будем, как и пре‑
обслуживая
Новожде, награждатьснабжения,
и поддерживать
тех людей,
троицк
и наш
комбинат.
А
которые многие годы
своей
жизни
отдали
также
установку
на
котле
дослужению Компании. Но не только!
полнительной конвективной
нагрева, что
приМы хотим, чтобы поверхности
молодежь принимала
актив‑
ведет
к
более
полной
утилизаное участие в жизни Компании. Именно поэтому
форуме
ции доменных
и коксовых
намиНабыли
значительно
снижены
требова‑
девушки
газов,
снижению потребления
ния к стажу
работы
на предприятии.
Теперь
достойно молодые
газа природного,
— рассказыэффективные
специалисты,
полные
представили
вает финалист форума
Дмитидей
и готовые самостоятельно
воплощать
проекты
Ковалёв.
— Актуальность
ихсвои
в жизнь,
могутрий
получить
благодарность
в том, чтовместе
на данный
Металлоинвеста,работы
даже отработав
с нами
всего один год. момент мы испытываем недостаток вторичных энергоресурсов. Постоянный рост цен
на природный газ обуславли
вает необходимость поиска
Татьяна Максимова,
альтернативы для его замещеначальник управления
подбора
и развития
ния. И такие
альтернативы
у
персонала дирекции
по—
персоналу
нас есть
это доменный и
Уральской Сталикоксовый газы, продукты производства нашего комбината.
Наградная
политика
Очень
надеюсь,Общества
что мой пров полной
мере
ект будетсоответствует
реализован.
Положению
о наградной
деятель‑
Лучшие
работы молодых
ности Металлоинвеста,
что делает
специалистов Уральской
Стали
еще более объективной
оценку
заслуг награ‑
теперь будут
представлены
в
ждаемых работников
и дает
возможность
финале
первого
корпоративреализации такихного
принципов,
как вознагражде‑
форума молодежных
ние за конкретные личные заслуги, последова‑
инициатив. Он пройдет на Летельность награждения, коллегиальность
бединском ЛГОКе, где встреи прозрачность принятия решений.
тятся победители полуфинала
со всех комбинатов компании
Вместе с тем сохранены традиционные
«Металлоинвест». Хотелось
для АО «Уральская
Сталь» подходы к награ‑
бы, чтобы
нашиОбщества,
металлурги
ждению такими видами
наград
вернулись
с
победой.
как Почетная грамота, благодарность к юби‑
Ксения
Есикова
леям структурных подразделений,
занесение
Фото Виктора Шитина
на Доску почета.
комбината
приветствовал
каждого

участника
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 12 сентября
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» [12+]
10.25, 3.15 Модный приговор.
11.25 «Курбан-Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети.
12.15 «Мужское/Женское» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 2.30,
3.05 «Время покажет».
16.00, 0.25 «Про любовь» [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Медсестра» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.
4.10 Контрольная закупка.

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Вести-Москва
11.55, 13.00, 1.55, 3.05
Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
[16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» [12+]
17.50 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
21.00, 22.00, 23.00 «Русская
серия» [12+]
0.00 Х/ф «Черные
риелторы» [12+]
1.00 Праздник Курбан-Байрам.
Трансляция из Московской Соборной мечети
4.00 Т/с «Семейный
детектив» [12+]

МАТЧ!
8.30, 11.30 «Путь
к Олимпии» [16+]
9.00 «Музыкальная
пауза» [16+]
9.30, 17.05, 22.25, 2.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.25, 12.20, 14.55, 17.00,
21.45 Новости
12.00, 3.15 «Правила боя» [16+]
12.25 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Европа — Северная
Америка. Трансляция
из Канады
15.00 Смешанные единоборства. UFC [16+]
17.50 «Десятка!» [16+]
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) — «Локомотив»
(Ярославль). Прямая
трансляция
21.50 Д/ф «Кубок войны
и мира» [12+]
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели [12+]
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Сандерленд» — «Эвертон».
Прямая трансляция
2.45 Д/ф «Поле битвы» [12+]
3.35 Х/ф «РИНГ» [16+]
5.35 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» [6+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.55 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРО-3ЗА» [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.

23.20 «Итоги дня»
23.45 «Поздняков» [16+]
0.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» [16+]
2.05 «Развод по‑русски» [16+]
3.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.45, 17.35 Х/ф
«Сердце ангела» [16+]
12.30, 16.00 «Сердце
ангела» [16+]
19.00, 1.10 Т/с «Детективы.
Прощенный грех» [16+]
19.40, 1.55 Т/с «Детективы.
Любовь к живописи»
[16+]
20.20 Т/с «След. Антикризисные
меры» [16+]
21.10 Т/с «След. Смертельный
сон» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа. Семейные ценности» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]
2.35 Т/с «Детективы. Эх,
Алиса!» [16+]
3.15 Т/с «Детективы. Долги
неоплатные» [16+]
3.55 Т/с «Детективы. Обратная
сторона славы» [16+]
4.35 Т/с «Детективы. Время
золотое» [16+]
5.20 Т/с «Детективы. Цена
доверия» [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 «Человек-амфибия».
13.05 «Линия жизни».
13.55 Д/ф «Дом».
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.10 Д/ф «Александр
Свирский. Защитник
и покровитель».
16.55 Д/ф «Дом РитвельдаШредер в Утрехте.
Архитектор и его муза».
17.10 Х/ф «Зеленый огонек».
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина.
Да здравствует
королева, виват!»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная
история».
21.40 «Тем временем».
22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки».
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
23.45 Худсовет.
23.50 Спектакль «Надежды
маленький оркестрик».
2.40 М. Равель. Испанская
рапсодия для оркестра.

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г. [6+]
8.15 Тайны нашего кино. «Покровские ворота» [12+]
8.45 Х/ф «Покровские ворота»

11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «Внимание!
Всем постам…»
13.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.50 «10 самых… Сомнительные репутации
звезд» [16+]
15.25 Х/ф «Питер —
Москва» [12+]
17.45 ВЫБОРЫ- 2016 г.
Теледебаты [12+]
18.40 Т/с «Черные кошки» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Гудым. На расстоянии
удара». [16+]
23.05 Без обмана. «Грустный
капустник» [16+]
0.30 Х/ф «Первое правило
королевы» [12+]
4.35 «Осторожно,
мошенники! Ремонт
из вторсырья» [16+]
5.05 Д/ф «Русская
красавица» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Странное дело». [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Убить
Нострадамуса». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
[16+]
21.50 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» [18+]
2.30 «Секретные
территории». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 5.15 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» [12+]
12.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» [12+]
22.55 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком [18+]
1.30 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50, 2.35 «Давай
разведемся!» [16+]
11.50 «Женский детектив» [16+]
12.50 «Измены» [16+]
13.50 «Кризисный
менеджер» [16+]
14.50 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» [16+]
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН…» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
6.20 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
7.00 «Возврата нет» [12+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
9.25, 12.05 Т/с «Мы
из будущего» [16+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
13.35, 15.50, 16.05 «Военная
разведка. Северный
фронт» [12+]
18.25 «Отечественное
стрелковое оружие» [6+]
19.15 «Теория заговора.
Большая космическая
ложь США» [6+]
20.00 «Эксклюзивное интервью.
Сеймур Херш» [12+]
20.20 Д/ф «Свобода
от выбора» [12+]
21.35 «Специальный
репортаж» [12+]
22.25 «Загадки века» [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 «Разведчики» [16+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
12.00 «Танцы». 3 сезон [16+]
14.00 «Comedy Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» [16+]
1.50 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» [18+]
3.50 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО
БЛИЗКО» [16+]
6.20 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Уважаемые пенсионеры ЛПЦ-1!
Приглашаем вас на собрание
12 сентября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
ЦРМП и ЦСО СП!
Приглашаем вас на собрание
13 сентября в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
копрового цеха!
Приглашаем вас на собрание
13 сентября в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры
агломерационного цеха!
Приглашаем вас на собрание
14 сентября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

С 5 по 30 сентября

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

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Мебельный
цех
производит реставрацию, перетяжку

мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!
Агарик — противоопухолевый бразильский гриб. Гриб с сильнейшими противоопухолевыми свойствами, эффективен
при последних стадиях онкологии, именно
тогда, когда развивается асцит (накопление жидкости) или лимфостаз (серьезное поражение лимфы с опуханием тканей), очень успешно выводит продукты
метаболизма раковой опухоли даже в состоянии некроза (распада), используют
при заболевании желудочно-кишечного
тракта, печени, почек, мочеполовой системы, при заболевании лимфы и крови,
при терапии доброкачественных новообразований (полипов, аденом, миом,
папиллом и др.), при проведении радиоили химиотерапии. Цена: 550 рублей. Курс
4 уп. по 500 рублей. Монастырский чай
(сбор из 16 трав) — 490 рублей, настойка
(сбор отца Георгия) — 450 рублей,
Болиголов — 350 рублей.
Лапчатка белая — нормализует показатели щитовидной железы, вырабатывает недостающие гормоны для правильного функционирования щитовидной
железы, при зобе, одышке, обладает рассасывающим и противовоспалительным
эффектами, расщепляет коллоидные
узлы, при зобе, одышке. Улучшает работу
сердца, состав крови, помогает при анемии, при заболеваниях печени, опущении
матки. Доказано, что лапчатка белая выводит радиацию, уменьшает уровень холестерина, рассасывает кисты, миомы. Цена:
настойка 100 мл — 330 рублей, корни —
350 рублей. Курс 4 уп. Скидка — 10%.
Диоскорея кавказская — при атеросклерозе сосудов головного мозга, исчезают
головная боль, шум в ушах, утомляемость,
улучшаются сон, память. При инфарктах,
инсультах, снижает содержание холестерина в крови, нормализует артериальное
давление до нормы, как у гипертоников,
так и у гипотоников, уменьшает частоту
приступов стенокардии и избавляет
от тахикардии. Цена: 350 рублей, курс 2 уп.
Бобровая струя с живицей на кедровом
масле — эффективное средство, помогающее при ослаблении функций половой системы, потенции, быстро и эффективно лечит заболевания мочеполовой

сферы (импотенцию, простатиты, аденому
предстательной железы). Цена: 590 рублей,
курс — 4 уп. по 550 рублей.
Живица с алоэ, мумие, каменным маслом,
прополисом — по 530 рублей, каменное масло
100% — по 350 рублей, курс 4 уп.
Амарантовое масло 100% применяется
при нарушении работы сердца, дыхательной системы, перенесенных инсульте
и инфаркте. Цена: 750 рублей. Курс 4 уп.
по 700 рублей.
Капли для глаз живичные — лечение
катаракты, препятствуют отслоению
и дистрофии сетчатки глаза. Цена: 1 уп. —
430 рублей. Очки-тренажеры для коррекции и восстановления зрения — 590 рублей.
Капли для носа — очищают носовые
пазухи, при гайморите. Цена: 150 рублей.
Барсучий жир 100% — при бронхитах,
бронхиальной астме, пневмонии, плевритах, хронических тонзиллитах. Цена:
250 мл — 360 рублей, курс 4 уп., скидка —
10%. Медвежий жир 300 рублей.
Свечи дорогова АСД ‑2 — при доброкачественных и злокачественных опухолях,
заболеваниях кишечника, при дисбактериозе, эрозии шейки матки, хламидиозе.
Цена: 10 шт. — 500 рублей, курс 2 уп.
Огневка (экстракт настойки личинок восковой моли) устойчиво снижает артериальное давление, залечивает рубцы миокарда
после инфарктов. Цена:450 рублей, курс
3 уп. по 400 рублей.
Суперпсори крем — при псориазе, дерматитах, кожном зуде. Цена: 390 рублей.
Антипаразитарная настойка — при гельминтозах, лямблиозах, нарушениях функций кишечника, хронических запорах.
Цена: 300 рублей.
Масло льняное, омела белая, корень подсолнечника, кукольник, мумие, морозник, кремы при болях в суставах и многое другое.
Пенсионерам — скидки!

Внимание! Только один день, в четверг 15 сентября,
с 11 до 14 часов в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
11.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» [6+]
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» [6+]
14.30, 15.00, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» [16+]
3.15 Х/ф «СИНГ-СИНГ» [12+]

МАУДО «Детская школа искусств»
требуется преподаватель ИЗО и ДПИ
на художественное отделение.
Обращаться: ул. Советская, 113-а.
Тел.: 63‑56‑53, 63‑19‑40.

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

в Молодежном центре 10, 11, 15, 16, 17, 18, 23, 24 и 25 сентября с 9 до 15 часов.

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

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 13 сентября
Первый канал

61-17-22,

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Вести-Москва
11.55, 13.00, 0.10, 1.20
Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
[16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» [12+]
17.50 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
21.00, 22.00, 23.00 «Русская
серия» [12+]
2.35, 3.30 Т/с «Семейный
детектив» [12+]

8.10 «Десятка!» [16+]
8.30, 11.30 «Путь
к Олимпии» [16+]
9.00 «Новости. Обстоятельства» [16+]
9.30, 16.45, 22.00, 1.45 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.25, 13.30, 16.40, 19.05,
21.50 Новости
12.00 «Каждый день» [16+]
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели [12+]
13.35 Д/ф «Звезды
футбола» [12+]
14.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» [6+]
17.45 «Правила боя» [16+]
18.05 «Спортивный интерес»
19.15 Д/ф «Кубок войны
и мира» [12+]
21.30, 3.40 «Наши соперники».
Финляндия [12+]
22.30 «Культ тура» [16+]
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) —
«Ростов» (Россия).
Прямая трансляция
2.30 Д/ф «Джуниор» [16+]
4.00 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
США — Финляндия.
Прямая трансляция

НТВ

Кондиционеры
Евробалконы

Натяжные потолки,

Окна, жалюзи 66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

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

Россия 1

МАТЧ!

«ОКНА ПЛАСТ»

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

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.45 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРО-3ЗА» [16+]
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» [16+]
1.55 Квартирный вопрос [0+]
3.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50, 2.35 «Давай
разведемся!» [16+]
11.50 «Женский детектив» [16+]
12.50 «Измены» [16+]
13.50 «Кризисный
менеджер» [16+]
14.50 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» [16+]
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН…» [16+]

Звезда
Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.40 Х/ф «Оперативная
разработка» [16+]
12.40 «Оперативная разработка»
13.25 Х/ф «Оперативная разработка-2. Комбинат» [16+]
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы.
Поддельный дед» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Привет
с вершины гор» [16+]
20.20 Т/с «След. Семейка
Адамова» [16+]
21.10 Т/с «След. На самом
деле» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Любовь — смертельная
болезнь» [16+]
23.15 Т/с «След. Портрет» [16+]
0.00 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» [12+]
1.25, 2.25, 3.20 Х/ф
«Последний бой» [18+]
4.20 Т/с «ОСА. Пьющие
кровь» [16+]
5.10 Т/с «ОСА. Возвращение
мертвеца» [16+]

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 «Сестры».
13.00 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «Морской волк».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 «Сати. Нескучная
классика…»
16.50 «Острова».
17.35 К 150‑летию
МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ
П. И. ЧАЙКОВСКОГО.
Борис Березовский, Юрий
Темирканов и Концертный симфонический
оркестр Московской
консерватории.
18.45, 1.30 «Завтра не умрет
никогда».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная
история».
21.40 «Кто мы?»
22.10 К 85‑летию со дня
рождения РУФИНЫ
НИФОНТОВОЙ. «Мой
серебряный шар».
23.00 «Запечатленное время».
23.45 Худсовет.

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г. [6+]
8.20 Х/ф «Три плюс два»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]

13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «10 самых… Наглые
аферисты» [16+]
15.25 Х/ф «Питер —
Москва» [12+]
17.30 Город новостей
17.45 ВЫБОРЫ- 2016 г.
Теледебаты [12+]
18.40, 5.05 Т/с «Черные
кошки» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно,
мошенники! Диагноз
на миллион» [16+]
23.05 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили» [16+]
0.30 «Право знать!»
Ток-шоу [16+]
1.55 Х/ф «Внимание!
Всем постам…»
3.30 Линия защиты [16+]
4.00 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Женщина
в мужской игре» [12+]

6.00, 18.25 «Отечественное
стрелковое оружие» [6+]
6.55 Д/с «Погоня за скоростью».
7.45, 9.15 Т/с «ТульскийТокарев» [16+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
12.05 «Фетисов» [12+]
13.15 «Научный детектив» [12+]
13.35, 15.50, 16.05 «Военная
разведка. Северный
фронт» [12+]
19.15 «Легенды армии с Александром Маршалом» [12+]
20.00 «Особая статья» [12+]
21.35 «Теория заговора» [12+]
22.25 «Улика из прошлого» [16+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 Т/с «История
летчика» [16+]
3.50 «Повторная свадьба» [16+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

ТНТ

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»: «Битва
за троном». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «МЕТРО» [16+]
22.15 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» [16+]
2.30 «Секретные
территории». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

7.00, 5.20 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «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 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00 Х/ф «ДИКТАТОР» [16+]
22.40 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» [16+]
1.50 Х/ф «ДИКТАТОР» [18+]
3.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» [12+]
6.15 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

СТС

Че

6.00, 5.25 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
9.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
9.40 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» [12+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО» [16+]
0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

6.00, 4.50 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
11.35 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» [6+]
14.30, 15.00, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» [16+]
2.55 Х/ф «КАК СНЕГ
НА ГОЛОВУ» [12+]

Рен-ТВ

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, 4.15 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.15 «Мужское/Женское» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 2.30,
3.05 «Время покажет».
16.00, 0.25 «Про любовь» [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Медсестра» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.
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В программе телепередач возможны изменения

Среда, 14 сентября
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.15 «Мужское/Женское» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 2.30,
3.05 «Время покажет».
16.00, 0.25 «Про любовь» [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Медсестра» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Вести-Москва
11.55, 13.00, 0.10, 1.20
Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
[16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» [12+]
17.50 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
21.00, 22.00, 23.00 «Русская
серия» [12+]
2.35, 3.30 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
4.30 Комната смеха.

МАТЧ!
6.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» [12+]
8.30, 9.00 «Путь
к Олимпии» [16+]
9.30, 16.55, 21.10, 1.45 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.15, 13.50, 16.50, 18.30,
21.05, 22.55 Новости
11.20 Д/ф «Безграничные
возможности» [16+]
11.50 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Россия — Египет.
Трансляция из Колумбии
14.00 «Наши соперники».
Финляндия [12+]
14.20 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
США — Финляндия
17.30 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» [12+]
18.35 «Культ тура» [16+]
19.05 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) —
«Арсенал» (Англия)
21.50 «Наши парни. Live» [12+]
22.10, 2.45 Д/ф «Кубок войны
и мира» [12+]
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Германия) —
ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
3.30 Все на хоккей!
4.30 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Россия — Канада. Прямая
трансляция из США

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.45 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]

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

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

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

19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРО-3ЗА» [16+]
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» [16+]
1.55 «Дачный ответ» [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, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 1.55 Х/ф «Без права
на ошибку» [12+]
12.30 «Без права
на ошибку» [12+]
12.50, 13.40, 14.35, 3.25,
4.20, 5.05 Х/ф «И была
война» [16+]
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Ночная
лихорадка» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Штучная вещь» [16+]
20.20 Т/с «След. Безупречный
синий» [16+]
21.10 Т/с «След. Бросок
копья» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Дорога к «Райским
берегам» [16+]
23.15 Т/с «След. Выстрел» [16+]
0.00 Х/ф «Не может
быть!» [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 «Восемнадцатый год».
13.00 Д/ф «Дельфы.
Могущество оракула».
13.15 «Пешком…»
13.45 Х/ф «Морской волк».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.00 Искусственный отбор.
16.4075 ЛЕТ СЕРГЕЮ ДРЕЙДЕНУ. «Немая сцена».
17.35 К 150‑летию МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО. «Формула успеха!»
18.35 Д/ф «Петр Первый».
18.45, 1.30 «Завтра не умрет
никогда».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная
история».
21.40 Власть факта. «Империя
Бисмарка».
22.25 Д/ф «Одной любовью
движутся миры».
23.00 «Запечатленное время».
23.45 Худсовет.

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г. [6+]
8.15 Тайны нашего кино.
«Москва слезам
не верит» [12+]
8.40 Х/ф «Артистка» [12+]
10.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили» [16+]
15.40 Х/ф «На белом коне» [12+]
17.30 Город новостей
17.45 ВЫБОРЫ- 2016 г.
Теледебаты [12+]
18.40, 5.05 Т/с «Черные
кошки» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Матькукушка» [12+]
2.20 Х/ф «Банзай» [6+]
4.00 Д/ф «Анатомия
предательства» [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»: «Кто спасет
Землю». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «МЕТРО» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» [12+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» [16+]
2.30 «Секретные
территории». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 5.20 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
9.30 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО» [16+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ» [0+]
22.50 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]

Павловича и Нину Михайловну Мироновых с золотой свадьбой!
9.50, 2.25 «Давай
разведемся!» [16+]
11.50 «Женский детектив» [16+]
12.50 «Измены» [16+]
13.50 «Кризисный
менеджер» [16+]
14.50 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» [16+]
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф.

Звезда
6.00, 18.25 «Отечественное
стрелковое оружие» [6+]
6.55 Д/с «Погоня
за скоростью».
7.45, 9.15 Т/с «ТульскийТокарев» [16+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
12.05 «Особая статья» [12+]
13.25, 15.40, 16.05
«Военная разведка.
Первый удар» [12+]
19.15 «Последний
день» [12+]
20.00 «Процесс» [12+]
21.35 «Специальный
репортаж» [12+]
22.25 «Секретная
папка» [12+]
23.15 «Звезда
на «Звезде» [6+]
0.00 Т/с «История
летчика» [16+]
3.50 «Слезы капали» [12+]
5.35 Д/с «Москва
фронту» [12+]

ТНТ
7.00, 5.45 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «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 «ФИЗРУК» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00 ТНТ-комедия:
«МАСКА» (Mask, The).
Фэнтэзи, комедия.
США, 1994 г. [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» [16+]
1.50 «МАСКА» (Mask, The).
Фэнтэзи, комедия.
США, 1994 г. [12+]
3.50 «ЭЛЬФ» (Elf) Фэнтэзи,
комедия. Германия —
США, 2003 г. [12+]
6.40 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Пусть время летит, только вы не старейте,
Живите надеждой и друг друга жалейте.
Храните любовь, обходите беду
И счастливыми будьте в юбилейном году!

***

Поздравляем с 55‑летним юбилеем
свадьбы Владимира Илларионовича
и Раису Михайловну Горяиновых!
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Живите долго и красиво,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только любовь, радость и удача
Переступали ваш порог!
Сыновья , сноха , внуки.

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет Ивана Константиновича
Пшиченко с 80‑летием, с юбилеем
Н. Ф. Лямину, В. Н. Миронова, В. И. Ткалич, И. П. Дарвина, Н. А. Мищенко,
С. П. Маленкова, П. А. Москвитину,
а также всех именинников сентября.
Желает здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

***

Совет ветеранов ЦЛК сердечно
поздравляет с юбилеем А. В. Маркелову, А. А. Воронову, Л. И. Китайко,
П. Ф. Конышеву, а также всех именинников сентября. Желает здоровья и благополучия.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов доменного цеха от всей
души поздравляют с юбилеем
Л. Н. Брюханову, Н. И. Гнусареву,
У. Ю. Зарембюк, П. М. Китаева,
А. М. Москаленко, П. Д. Самарцеву,
а также всех именинников сентября.

***

Поздравляем дорогую
и любимую маму, бабушку и прабабушку Валентину Васильевну
Куприянову с 75‑летним юбилеем.
Не спрашивают, сколько лет у женщины.
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой, морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них — застой и перемены,
А ты живешь — характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.
Д очери , внуки , правнуки.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха
поздравляет уважаемых Николая

Совет ветеранов учебных
и детских учреждений сердечно поздравляет с юбилеем
Т. Н. Клюкину, М. Я. Кривобокову,
П. Я. Лушкина, М. В. Степичеву,
а также всех именинников сентября. Желает здоровья, счастья,
радости и любви.

***

Администрация и профком агломерационного цеха поздравляют с юбилеем О. П. Рываеву, М. А. Измалкову,
Н. А. Досаеву, Г. А. Жукову.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

***

Администрация, профком ЦТД от всей
души поздравляют И. Н. Гибадуллова,
А. Н. Кузьменко с юбилеем, а также
всех именинников, родившихся в сентябре. Желают здоровья, успехов
и благополучия.

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
9.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» [0+]
14.30, 15.00, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» [16+]
3.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
Приключения. СССР,
1953 г. [12+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Гарант Монтаж







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

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

8 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
РЕК ЛАМА

МЕТАЛЛУРГ
№66 (6914) | Суббота, 10 сентября 2016 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 15 сентября

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

Ремонт квартир

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

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

Ремонт квартир от мелкого до капи‑
»»тального.
Качественно. Недорого. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 89058868841.

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.

консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений от мас‑

теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.

Отделочные работы: шпаклевка, обои,
»»линолеум,
плинтуса, кафель и многое
другое. Тел. 89619471151.

пластиковых окон. Регули‑
»»Ремонт
ровка створок. Замена резиновых

уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

Ремонт и регулировка пластиковых
»»окон
и лоджий. Замена уплотните‑

лей, ручек, москиток, ограничителей.
Тел.: 61‑13‑01, 89058131301.

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

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.

Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

откосов (оконные, дверные,
»»Отделка
наружные). Внутренняя отделка бал‑

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

Ремонт, отделка квартир, офисов, мага‑
»»зинов
и помещений под ключ с дизай‑
нерским решением повышенной слож‑
ности. Закупка, доставка, разгрузка
строительных материалов и вызов
мастера для замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.

современные металли‑
»»«Железяка»:
ческие двери, герметичные с тепло‑
шумоизоляцией (полимерно-порош‑
ковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. кон‑
струкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.

«Эксперт». Профессиональ‑
»»Фирма
ное изготовление и установка замков,
входных дверей, решеток, сейфов,
оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.

Услуги электрика. Замена электро‑
»»проводки,
розеток. Навес люстр, бра.

Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.

Услуги электрика. Замена счетчиков,
»»автоматов,
монтаж электропроводки.

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

выполнит различные
»»Электрик
виды работ в вашем доме, квар‑

тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.

производит свароч‑
»»Организация
ные работы. Профессиональная

установка и изготовление замков,
оградок, печей, дверей, решеток,
заборов. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61-02-01, 89619188868.

Компания «Девис» производит уста‑
»»новку
и замену водяных счетчиков.

Стоимость установки 1800 руб. (2 счет‑
чика). Тел.: 89096085962.

Установка водяных счетчиков (сто‑
»»имость
2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.

отопления, канализации,
»»Замена
водопровода. Установка счетчиков,

ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 89619073408.

конов. Установка межкомнатных две‑
рей. Перенос розеток, выключателей,
обои, плитка, плинтуса напольные,
потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

«Водяной-М» быстро и качест‑
»»ООО
венно заменит водопровод, канали‑

нит, шпаклевка, кафель, обои, гип‑
сокартон, потолки, ламинат и многое
другое). Быстро. Качественно. Ищу
напарника. Тел.: 89058868267.

Низкие цены. Организация произво‑
»»дит
замену водопровода на полипро‑

Ремонт и отделка квартир и поме‑
»»щений
частично или под ключ (вето‑

ручки: любые ремонтные
»»Очумелые
работы по дому, электромонтажные,

сантехнические, монтажные работы,
сборка мебели. Качество. Недорого.
Тел.: 89198453166 (Сергей).

Ремонт квартир (кафель, пластик, гип‑
»»сокартон).
Недорого. Тел.: 89328534181.
Ремонт квартир любой сложности.
»»Отделка
балконов (наружная, вну‑
тренняя, утепление, герметизация,
полы). Окна (пластиковые, деревян‑
ные). Быстро. Качественно. Тел.: 8
(3537) 32‑84‑30, 89058968430.

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.

пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

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

Продолжение на стр. 9

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

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.15 «Мужское/Женское» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 18.20, 2.30,
3.05 «Время покажет».
16.00, 0.25 «Про любовь» [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Медсестра» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.

18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРО-3ЗА» [16+]
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» [16+]
1.55 «Таинственная
Россия» [16+]
2.50 Их нравы [0+]

Россия 1

Пятый канал

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Вести-Москва
12.00, 13.00, 1.15, 2.15
Т/с «КАМЕНСКАЯ-3»
[16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» [12+]
17.50 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
21.00, 22.00, 23.00, 0.00
«Русская серия» [12+]
3.20 Т/с «Семейный
детектив» [12+]

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, 11.35, 12.30, 13.15,
14.20, 1.55, 2.55,
4.00, 5.00 «Без права
на выбор» [16+]
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы.
Ни за что» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Модный цвет» [16+]
20.20 Т/с «След. Золотобриллианты» [16+]
21.10 Т/с «След. Социальный
лифт» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Человек без лица» [16+]
23.15 Т/с «След. Нож
за пазухой» [16+]
0.00 Х/ф «Гусарская
баллада» [12+]

МАТЧ!
7.15 Документальное
расследование BBC.
«FIFA. Большие деньги
футбола» [16+]
8.30, 9.00, 11.30 «Путь
к Олимпии» [16+]
9.30, 17.00, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.25, 14.50, 16.55, 20.00
Новости
12.00, 20.10 «Наши соперники».
Швеция [12+]
12.20 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Европа — Швеция.
Трансляция из США
14.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) —
«Севилья» (Испания)
17.30 Хоккей. Кубок мира.
Выставочный матч.
Россия — Канада.
Трансляция из США
20.30 «Десятка!» [16+]
20.50 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Маккаби» (Тель-Авив,
Израиль) — «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы.
«Зальцбург» (Австрия) —
«Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция
3.00 Х/ф «РИНГ» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.45 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» [16+]

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

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 «Хмурое утро».
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака».
13.15 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Не только
сарафан и кокошник!»
13.45 Х/ф «Морской волк».
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов.
Парадокс об актере».
17.35 К 150‑летию
МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ
П. И. ЧАЙКОВСКОГО.
Сергей Стадлер и Симфонический оркестр
Санкт- Петербурга.
18.25 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих фараонов Судана».
18.45, 1.30 «Завтра не умрет
никогда».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Музыкальная
история».
21.40 Д/ф «Монолог».
22.30 Юрий Норштейн.
«Ежик в тумане».
23.10 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны».
23.45 Худсовет.

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г. [6+]

8.15 Тайны нашего кино.
«Мужики!» [12+]
8.45 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»
10.35 Д/ф «Михаил
Кокшенов. Простота
обманчива» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Матькукушка» [12+]
15.40 Х/ф «На белом коне» [12+]
17.30 Город новостей
17.45 ВЫБОРЫ- 2016 г.
Теледебаты [12+]
18.40, 5.00 Т/с «Черные
кошки» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «10 самых… Громкие
разорения» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные
войны в опере» [12+]
2.20 Х/ф «Сувенир
для прокурора» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный
проект»: «Великие тайны
древних сокровищ». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» [12+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЕТА» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ» [18+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.20 «Ремонт по‑честному». [16+]

СТС
6.00, 5.25 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
9.30 «Уральские пельмени».
ЛЮБИМОЕ» [16+]
9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ» [0+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» [12+]
22.50 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]

7.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50, 2.35 «Давай
разведемся!» [16+]
11.50 «Женский детектив» [16+]
12.50 «Измены» [16+]
13.50 «Кризисный
менеджер» [16+]
14.50 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «СОБЛАЗН» [16+]
21.05 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
ВАЛЬС» [16+]

Звезда
6.00, 18.25 «Отечественное
стрелковое оружие» [6+]
6.55 Д/с «Погоня за скоростью».
7.45, 9.15 Т/с «ТульскийТокарев» [16+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
12.05 «Специальный
репортаж» [12+]
12.25, 21.35 «Теория
заговора» [12+]
13.25, 15.40, 16.05 «Военная разведка. Первый удар» [12+]
19.15 «Легенды кино» [6+]
20.00 «Прогнозы» [12+]
22.25 Д/с «Поступок» [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 Т/с «История
летчика» [16+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. 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
Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00 ТНТ-комедия: «ВЫШИБАЛЫ» (Dodgeball: A True
Underdog Story). Спортивная комедия. США —
Германия, 2004 г. [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» [16+]
1.50 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» [12+]
3.45 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
10.00, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
14.30, 15.00, 23.30
Утилизатор [12+]
17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Утилизатор [16+]
0.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» [16+]
2.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» [12+]

В программе телепередач возможны изменения
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Пятница, 16 сентября
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00
Новости.
9.10, 4.45 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.45 Модный приговор.
12.15 «Мужское/Женское» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 18.20
«Время покажет».
16.00 «Про любовь» [16+]
17.00 «Человек и закон» [16+]
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый
сезон (S) [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Городские пижоны» [16+]
1.20 Х/ф «Валанцаска —
ангелы зла» [18+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Вести-Москва
12.00, 13.00, 1.05, 2.05
Т/с «КАМЕНСКАЯ-3»
[16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» [12+]
17.50 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.05 Х/ф «Храни ее,
любовь» [12+]
3.10 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
4.05 Комната смеха.

МАТЧ!
7.00 Документальное
расследование BBC.
«FIFA. Большие деньги
футбола» [16+]
8.10 «Детский вопрос» [12+]
8.30, 9.00 «Путь
к Олимпии» [16+]
9.30, 17.15, 22.20, 2.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.20, 16.00, 17.10, 20.05,
22.10 Новости
11.25 Д/ф «Безграничные
возможности» [16+]
11.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия — Казахстан. Прямая
трансляция из Москвы
16.10 «Спортивный
интерес» [16+]
17.55 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
18.25 ФОРМУЛА-1. Гранпри Сингапура.
Свободная практика.
Прямая трансляция
20.10 Футбол. Лига Европы.
«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
22.55 Все на футбол! [12+]
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» — «Ливерпуль». Прямая трансляция
2.45 Д/ф «Джой. Гонка
жизни» [12+]
3.55 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Россия — Куба.
Прямая трансляция
из Колумбии

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.25 «Место
встречи» [16+]

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

13 сентября

в ДК металлургов состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
КОЖАНОЙ ОБУВИ

Ульяновской обувной фабрики.
Большой выбор для пожилых
людей на полные и
проблемные ноги.

15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» [16+]
21.15 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» [16+]
23.10 «Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу
1.35 «Таинственная
Россия» [16+]
2.30 Их нравы [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «Смерть
шпионам. Крым» [16+]
19.00 Т/с «След. Портрет» [16+]
19.45 Т/с «След. Я не хочу
умирать» [16+]
20.35 Т/с «След. Выстрел» [16+]
21.25 Т/с «След. Русская
рулетка» [16+]
22.05 Т/с «След. Предатель» [16+]
22.55 Т/с «След. Сплавка» [16+]
23.35 Т/с «След. Вода» [16+]
0.25 Т/с «След. Нож
за пазухой» [16+]
1.10 Т/с «Детективы.
Поддельный дед» [16+]
1.55 Т/с «Детективы. Привет
с вершины гор» [16+]
2.35 Т/с «Детективы.
Штучная вещь» [16+]
3.15 Т/с «Детективы. Ночная
лихорадка» [16+]
4.00 Т/с «Детективы.
Ни за что» [16+]
4.40 Т/с «Детективы.
Модный цвет» [16+]
5.20 Т/с «Детективы. И умерли
в один день» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Щорс».
12.30 Д/ф «Теория относительности счастья.
По Андрею Будкеру».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Х/ф «Морской волк».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 Черные дыры.
Белые пятна.
16.50 Д/ф «Сияющий камень».
17.35 К 150‑летию МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
ИМЕНИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО. Юбилейный
гала-концерт.
19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак».
19.45, 1.55 «Искатели».

20.30 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР
В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ
НОВОЙ СЦЕНЫ
МОСКОВСКОГО ТЕАТРА
ПОД РУКОВОДСТВОМ
ОЛЕГА ТАБАКОВА.
22.45 По следам тайны. «Йога —
путь самопознания».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Любовники из Кафе
де Флор» [16+]
1.35 М/ф «Кот, который
умел петь».
2.40 Д/ф «Тельч. Там,
где дома облачены
в праздничные одеяния».

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г. [6+]
8.20 Т/с «Скорая
помощь» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 14.50 «Скорая
помощь». Продолжение
телесериала. [12+]
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «Ивановы» [12+]
20.00 Большой праздничный
концерт. [12+]
22.30 Алена Яковлева
в программе «Жена.
История любви». [16+]
0.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
1.50 Петровка, 38 [16+]
2.05 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»
3.55 Д/ф «Любовь в советском
кино» [12+]
4.50 Т/с «Черные кошки» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
9.00 «Великие тайны». [16+]
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЕТА» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Россия рулит».
Документальный
спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» [16+]
0.40 Х/ф «КЛЕТКА» [16+]
2.45 Х/ф «ВОЗВРАТА
НЕТ» [16+]
4.50 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ» [16+]

СТС
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
9.30, 19.00 «Уральские пельмени». «Любимое» [16+]

9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» [12+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» [16+]
23.05 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» [12+]
1.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» [16+]
3.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
ГОДА» [16+]
5.15 «Ералаш»
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30, 7.00 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» [16+]
22.45 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» [16+]
2.40 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

Тел.: 89619109761.

Продолжение.
Начало на стр. 8

6.00 «Отечественное
стрелковое оружие» [6+]
6.55 «Морской характер».
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
9.25, 12.05, 16.05 Т/с «Ночные
ласточки» [16+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
18.30 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [6+]
20.30, 22.30 «Мимино» [12+]
22.55 «Сумка инкассатора» [6+]
0.45 Х/ф «Педагогическая
поэма» [6+]
3.00 Х/ф «Американская
дочь» [6+]

Сантехнические работы (установка
»»счетчиков
воды, смесителей, сти‑

7.00, 3.10 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Школа ремонта» [12+]
12.30, 13.30, 14.00, 20.00
«Comedy Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00 «Stand Up»
Шоу. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Stand Up» Комедийная
программа. [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 «ОРЛЕАН» [16+]
4.05 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
4.55 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
5.20 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00, 2.50 «Хочу увидеть
мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
11.45, 14.15 КВН на бис [16+]
12.15 КВН. Высший балл [16+]
14.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» [0+]
17.30 Угадай кино [12+]
19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [16+]
21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» [16+]
23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» [12+]
1.50 Деньги. Sex.
Радикулит [16+]
4.45 Русский характер [16+]

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ

Звезда

ТНТ

ОРЕНБУРГ

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

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

Организация праздников

Ведущий счастливых событий. Про‑
»»фессиональная
организация и про‑

ведение юбилейных, корпоративных
и свадебных торжеств. Прини‑
маем 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, вечера. Ведущая
»»Свадьбы,
Ольга Лебедь, диджей, видео, фото.

Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.

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

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.

холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑98.

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,
ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 89225498110.

бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро‑

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

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

панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

Срочный ремонт стиральных машин»»автоматов
любой сложности, микро‑
волновок. Покупка, продажа. Пен‑
сионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.

Ремонт стиральных машин-автома‑
»»тов
и микроволновых печей. Быс‑

тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139,
61‑16‑07.

Займы

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

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

Ремонт мебели

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

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м «Исузу
»»Эльф»
(мебельный фургон, 21 куб.
м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные
и аккуратные грузчики. Город/меж‑
город. Работаем без выходных.
Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

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

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

А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака,
»»песка,
щебня, горной пыли, навоза,
вывоз мусора. Тел.: 89096105088,
89325379419.

грузоперевозки: по городу
»»отНедорогие
200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

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

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

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

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.

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

Услуги экскаватора. Любые виды
»»земляных
работ. Тел.: 89123440112.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
»»грузовики,
пикапы, «ГАЗели» — кры‑

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

Окончание на стр. 10
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Личная пасека
Башкирский мед
Cвежий урожай 2016 года.

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

до 18 сентября

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

с 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

УС Л У ГИ

По недвижимости

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

аренда, наследство, переплани‑
ровка, приватизация, займ под сер‑
тификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сде‑
лок, декларации, исковые заявле‑
ния, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммунальных
услуг и все действия с недвижимо‑
стью. Тел.: 680‑690, 611‑820, 610‑458,
611‑605. Сайт jilkapital56.ru.

(пер. Студенческий, д. 3).
»»«БТИ»
Выполнение кадастровых и техни‑

ческих работ! Изготовление када‑
стрового паспорта, тех. плана, тех.
документации, получение сведений
из ГКН, межевание, перепланировка.
Тел.: 67‑03‑44.

Ремонт кровли

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

Ателье «Дом быта»

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

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

Баллоны кислородные, углекис‑
»»лотные,
аргоновые. Самовывоз.

Тел.: 89058968222, 8 (3537) 32‑82‑22.

Платы, радиодетали (любые), кон‑
»»такты
от пускателей, аккумуля‑

торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
машины-автоматы
»»Стиральные
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

Квартиру посуточно и на час.
»»Тел.:
89058116199.
»»Срочно 1-к. кв. Тел.: 66-31-82.

ПРОД АЮ

Недвижимость

Магазин «Ривьера» (ул. Мира, 24,
»»42,3
кв. м, промтовары и т. д.), воз‑
можна продажа 1/2. Недорого.
Тел.: 89213944855.

тия, качество. Пенсионерам скидка —
5%. Все сопутствующие работы.
Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
»»28/Марта,
1 этаж, имеются счетчики

89058130640.

Комнату (ул. Суворова, 10) или сдаю.
»»Собственник.
Тел.: 89328634570.
кв. (кирпичный дом, 4 этаж)
»»1‑к.
или меняю на с.Хабарное (2 или 3

любой сложности (от гаража
»»доКровля
коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,

»»

Ремонт кровли гаражей. Недо‑
рого. Качественно. Гарантия.
Тел.: 89058172889.

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

По компьютерам

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

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
»»бука.
Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам — скидка. Тел.: 89619374217.

Разное

Профессиональное уничтожение всех
»»видов
насекомых и грызунов. Быс‑
тро, качественно, надежно. Много‑
летний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.

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

парикмахера-универсала
»»Услуги
(Ирина Панферова). Тел.: 65‑37‑32,
89083210148.

на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

этаж, с ремонтом), компьютер (недо‑
рого), колонки (2 шт., 300 Вт), усили‑
тель (300 Вт). Тел.: 89128406916.

кв. (недорого). Тел.: 64‑79‑27,
»»2‑к.
89878813518.
2‑к. кв. (ул. Гагарина, 5).
»»Тел.:
89228543155.
кв. (ул. Фрунзе, 22/ул. Кома‑
»»2‑к.
рова, 2, 3 этаж, цена 690 тыс. руб.).
Тел.: 89871186648.

2‑к. кв. (район ост. «Площадь метал‑
»»лургов»,
4/4, без ремонта, цена
710 тыс. руб.). Тел.: 89225528963,
89877923712.

2-к. кв. (ул. Библиотечная, 4-а,
»»Срочно
цена 690 тыс. руб.). Тел.: 89619010066.
»»3‑к. кв. Тел.: 89096176249, 64‑17‑17.
3‑к. кв. (ул. Губина, 5/5, 54 кв.
»»Срочно
м, ремонт, цена 860 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89031925405, 89058837581.

3‑к. кв. (ул. Советская, 126, 3/5, 62/45
»»кв.
м, окна деревянные, два бал‑
кона, кондиционер). Собственник.
Тел.: 89877936242.

Дома

»»Дома. Тел.:89033902769, 89033681647.
дом на Юрге (50 кв. м,
»»соКирпичный
всеми хозяйственными построй‑
ками). Тел.: 89619022057.

Сады
К У П ЛЮ

Недвижимость

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

с задолженностями (расчет сразу),
купля-продажа, наследство, пере‑
планировка, очередь в юстицию
и нотариусу, сопровождение сде‑
лок. Тел.: 67‑03‑44, 69‑02‑62, 61‑08‑38.
Сайт: http://www.goldvis.ru

Разное

»»

Антиквариат, награды, монеты
до 1917 г., значки (отличник, почет‑
ный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настен‑
ные), старинное холодное ору‑
жие, иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

(сады № 9). Тел.: 63‑49‑03,
»»Сад
89058870076.

Гаражи, погреба

(район между автовокзалом
»»иГараж
ост. «Автоматика», первая линия,

3х9, ворота 2,4х2,2). Тел.: 89198454009.

(район кирпичного завода,
»»Гараж
3,5х7, имеются погреб, яма). Ого‑
род (сады№29, 4,5 сотки).
Тел.: 89058868267.

Гараж (район кирпичного завода).
»»Оригинальную
стенку. Тел.: 66-31-82.

Разное

Баки, емкости металлические. Блоки
»»фундаментные.
Доставка, монтаж.
Тел.: 65‑48‑97, 89228912522.

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 17 сентября
Первый канал
5.40, 6.10 «Наедине со всеми».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.40 Х/ф
«Барышня-крестьянка».
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S).
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Любовь Казарновская.
«У моего ангела есть имя».
11.20 Смак [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» [16+]
14.10 Х/ф «Таежный
роман» [12+]
15.15 «Таежный роман».
Продолжение [12+]
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос». Специальный
выпуск (S) [12+]
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Подмосковные
вечера» (S) [16+]
23.50 Х/ф «Идеальный
мужчина» [16+]
1.50 Х/ф «Прелюдия
к поцелую» [16+]
3.50 Х/ф «Тайный мир» [12+]

Россия 1
4.50 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» [12+]
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Екатерина
Волкова». [12+]
11.30 «Это смешно». [12+]
14.30 Х/ф «С любимыми
не расстаются» [12+]
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «После многих
бед» [12+]
0.55 Х/ф «Формула
счастья» [12+]

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Прямая
трансляция из США
8.00 Д/ф «Анастасия
Янькова. В ринге только
девушки» [16+]
8.30 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
9.00, 11.05, 12.45, 15.00
Новости
9.05 Мини-футбол. Чемпионат
мира. Россия — Куба.
Трансляция из Колумбии
11.10 «Диалоги о рыбалке» [12+]
11.45 Все на футбол! [12+]
12.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия — Казахстан. Прямая
трансляция из Москвы
15.10 Д/ф «Кубок войны
и мира» [12+]
15.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2017 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Россия — Швеция.
Прямая трансляция
из Краснодара
17.45 ФОРМУЛА-1. Гранпри Сингапура.
Квалификация.
Прямая трансляция
19.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» — «Борнмут».
Прямая трансляция
20.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) — «Уфа».
Прямая трансляция
23.00, 3.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
23.45 «Наши парни. Live» [12+]
0.00 Все на хоккей!
0.30 Хоккей. Кубок мира.
Европа — США. Прямая
трансляция из Канады
4.00 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» [12+]
5.00 Хоккей. Кубок мира.
Канада — Чехия. Прямая
трансляция из Канады

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

РЕК ЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные

ФОТООБОИ
ФРЕСКА

Гарантия, рассрочка платежа, скидки
ул. М. Корецкой, 16
Тел.: 66-83-99,
89225445156

11.00 «Еда живая и мертвая».
Научно-популярный цикл
Сергея Малоземова [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 «Мировая закулиса.
Большой брат» [16+]
17.15 «Герои нашего
времени» [16+]
18.00 Следствие вели… [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 «ОХОТА» [16+]
22.30 «Салтыков-Щедрин
шоу» [16+]
23.30 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном [16+]
0.25 Х/ф «РУССКИЙ
ХАРАКТЕР» [16+]
2.15 «Таинственная
Россия» [16+]
3.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]

Пятый канал
5.55 М/ф «Завтра будет
завтра» [0+]
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Антикризисные
меры» [16+]
11.00 Т/с «След. Бросок
копья» [16+]
11.55 Т/с «След. Семейка
Адамова» [16+]
12.45 Т/с «След. Социальный
лифт» [16+]
13.35 Т/с «След. Русская
рулетка» [16+]
14.20 Т/с «След. Смертельный
сон» [16+]
15.10 Т/с «След. Безупречный
синий» [16+]
16.00 Т/с «След. Сплавка» [16+]
16.45 Т/с «След. На самом
деле» [16+]
17.35 Т/с «След. Золотобриллианты» [16+]
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.55, 0.50, 1.50
Х/ф «Снайперы» [16+]
2.50, 3.40, 4.45, 5.50 «Смерть
шпионам. Крым» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Старомодная
комедия».
11.35 Д/ф «Игорь Владимиров.
Исторический роман».
12.20 «На этой неделе…100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
12.50 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР
В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ
НОВОЙ СЦЕНЫ
МОСКОВСКОГО ТЕАТРА
ПОД РУКОВОДСТВОМ
ОЛЕГА ТАБАКОВА.
15.00 По следам тайны. «Йога —
путь самопознания».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Климат.
Последний прогноз».
18.00 «Романтика романса».
19.00 Х/ф «Человек родился».
20.35 Главная роль. Спецвыпуск.
Анна Нетребко
и Юсиф Эйвазов.

Орск (3537) 32-07-45
Гай (35362) 5-37-48

www.liderstila.ru

20.50 Гала-концерт звезд
мировой оперы и балета
на Дворцовой площади
Санкт-Петербурга.
22.35 Спектакль «Калигула».
1.25 М/ф «Старая пластинка».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шелковая
биржа в Валенсии.
Храм торговли».

ТВЦ
5.45 Марш-бросок [12+]
6.20 АБВГДейка
6.45 Х/ф «Выстрел
в тумане» [16+]
8.30 Православная
энциклопедия [6+]
9.00 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
10.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
11.30, 14.30 События
11.45 «Солдат Иван Бровкин».
Продолжение фильма
12.35 Х/ф «Иван Бровкин
на целине»
14.45 Тайны нашего кино.
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» [12+]
15.15 «Если любишь — прости».
Художествнный
фильм. [12+]
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. «Отель последней
надежды». [12+]
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
22.00 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
2.35 «Гудым. На расстоянии
удара». [16+]
3.05 Х/ф «Квирк» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ» [16+]
7.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» [12+]
8.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по‑честному». [16+]
11.20 «Самая полезная
программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» [12+]
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПРИНЦ КАСПИАН» [12+]
0.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» [16+]
2.30 Х/ф «ОПАСНОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ» [16+]

СТС
6.00, 5.15 «Ералаш»
6.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» Фэнтези. [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо»
Тревел-шоу. [16+]

10.30! «Успеть за 24 часа»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «СМУРФИКИ» Фэнтези.
США, 2011 г. [0+]
13.25 «СМУРФИКИ-2» Фэнтези.
США, 2013 г. [6+]
15.20, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей»
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
17.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» [16+]
19.20 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» [0+]
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» [12+]
23.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» [16+]
1.25 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» [16+]
3.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров» [16+]
8.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» [16+]
10.20 «Домашняя кухня» [16+]
10.50 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» [16+]
14.35 Х/ф «НАДЕЖДА
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» [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 «БЕРЕГА» [16+]
2.25 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

Звезда
5.20 М/с «Приключения
капитана Врунгеля».
7.15 Х/ф «Иван да Марья».
9.00, 13.00, 18.00
НОВОСТИ ДНЯ.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» [6+]
9.40 «Легенды кино» [6+]
10.15 «Последний день» [12+]
11.00 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.20, 13.15 «Взрослые
дети» [6+]
14.10 «Ссора в Лукашах».
16.10 «С тобой и без тебя…»
[12+]
18.20 «Свой среди чужих, чужой
среди своих» [6+]
20.20 Т/с «Узник замка
Иф» [12+]
1.15 Х/ф «Никто, кроме
нас…» [16+]
3.35 Х/ф «На исходе лета» [6+]

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+]
16.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» [16+]
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
21.30 «Танцы». 3 сезон [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.30 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
2.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» [16+]
3.55 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]

Че

В программе телепередач возможны изменения
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6.00, 3.55 «100 великих» [16+]
6.20 Мультфильмы [0+]
8.45, 9.15, 9.45, 10.15 «Еда, которая притворяется» [12+]
10.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» [0+]
13.30 Угадай кино [12+]
14.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [16+]
16.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» [16+]
18.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» [12+]
21.00 Деньги. Sex. Радикулит
Новый выпуск. [16+]
22.00 Деньги. Sex.
Радикулит [16+]
23.00 «+100500» [16+]
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 18 сентября
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.10 Х/ф «Любовь
земная» [12+]
8.10 «Смешарики.
ПИН-код» (S).
8.25 «Здоровье» [16+]
9.30 «Часовой» [16+]
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Кино в цвете.
«Небесный тихоход».
13.50, 15.15 «Алла Пугачева.
Избранное» (S).
15.55 Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице».
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в‑точь». Новый
сезон (S) [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Гагарин. Первый
в космосе».
0.00 Кубок мира по хоккею
2016 г. Сборная
России — сборная
Швеции. Прямой эфир (S).
В перерывах — «Новости».
2.00 «Выборы 2016».
3.20 «Россия от края
до края» [12+]
4.15 Контрольная закупка.

Россия 1
5.00 Х/ф «Северное
сияние» [12+]
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «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 «Не в парнях
счастье» [12+]
16.15 Х/ф «Домработница» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Х/ф «Формула
счастья» [12+]
0.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым». ВЫБОРЫ — 2016 г.

МАТЧ!
7.45 Д/ф «Поле битвы» [12+]
8.30 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
9.00 «Десятка!» [16+]
9.20, 11.55, 16.00, 21.15 Новости
9.25 Хоккей. Кубок мира.
Канада — Чехия.
Трансляция из Канады
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия — Казахстан. Прямая
трансляция из Москвы
16.10, 1.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.45 ФОРМУЛА-1. Гранпри Сингапура.
Прямая трансляция
19.05 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу.
«Крылья Советов»
(Самара) — ЦСКА.
Прямая трансляция
21.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» — «Ростов»
(Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция
0.05 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
1.05 «Ростов» [12+]
2.30 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Сингапура
5.00 Хоккей. Кубок мира.
Финляндия — Северная
Америка. Прямая
трансляция из Канады

НТВ
5.00 Т/с «УГРО-3» [16+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]
8.50 «Стрингеры НТВ» [12+]
9.25 Едим дома [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]

АФИША

Спортивная школа
«Спартак»

объявляет набор мальчиков и девочек от 7 лет
в секцию вольной борьбы.

Занятия состоят из акробатических упражнений
и элементов самообороны. Специальной
подготовки не требуется.
Занятия проводит Александр Валериевич Андреев в спортивных
залах «Вольная борьба» (стадион «Металлург») и школы № 6.

Телефон для справок: 89128427082.

12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 «Большие родители» [12+]
17.00 «Секрет на миллион».
Сергей Челобанов [16+]
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ
В КИНО» [16+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
22.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» [16+]
2.35 Их нравы [0+]
3.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.50 М/ф «Петух и краски» [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «Девушка
с гитарой» [12+]
12.55 Х/ф «Гусарская
баллада» [12+]
14.55 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» [12+]
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25 Х/ф
«Спецназ» [16+]
22.25, 23.25, 0.25, 1.20 Х/ф
«Спецназ-2» [16+]
2.20, 3.20, 4.15, 5.00 «Смерть
шпионам. Крым» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Андрей Миронов.
Браво, Артист!»
10.35 Х/ф «Человек родился».
12.05 Д/ф «Необыкновенный
Образцов».
12.45 К 85‑летию ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕАТРА
КУКОЛ С. В. ОБРАЗЦОВА.
Спектакли-легенды. «Необыкновенный концерт».
14.15, 0.45 Д/с «Живая
природа Индокитая».
15.10 Гении и злодеи.
Лев Термен.
15.40 Гала-концерт звезд
мировой оперы и балета
на Дворцовой площади
Санкт-Петербурга.
17.30 «Пешком…»
18.00, 1.55 «Искатели».
18.45 «Юрий Никулин.
Классика жанра».
19.10 XXV Церемония награждения лауреатов Первой
театральной премии
«Хрустальная Турандот».
20.25 «Библиотека
приключений».
20.40 Х/ф «Мегрэ и СенФиакрское дело».
22.20 «Ближний круг
Римаса Туминаса».
23.15 «Звездный дуэт.
Легенды танца».
1.40 М/ф «Перфил и Фома».
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня».

ТВЦ
5.50 Тайны нашего кино.
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» [12+]

6.15 Х/ф «Один и без оружия»
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.10 Х/ф «Сувенир
для прокурора» [12+]
10.00 «Барышня
и кулинар» [12+]
10.30 Х/ф «Свадьба
в Малиновке»
11.30, 2.25 События
11.45 «Свадьба в Малиновке».
Продолжение фильма
12.45 Х/ф «Белые росы» [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Ивановы» [12+]
16.55 Д/ф «Александр
Розенбаум. Мне тесно
в строю» [12+]
18.05 Х/ф «Раненое
сердце» [12+]
21.45 Детективы Татьяны Устиновой. «Подруга особого
назначения». [12+]
22.58, 0.00, 1.00 События.
Специальный выпуск
23.05, 0.10 «Подруга особого
назначения». Продолжение детектива [12+]
1.10 «Подруга особого назначения». Продолжение
детектива. [12+]
2.45 Петровка, 38 [16+]
2.55 Х/ф «Выстрел
в тумане» [16+]
4.35 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» [16+]
5.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» [12+]
7.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» [12+]
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПРИНЦ КАСПИАН» [12+]
12.50 М/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное
превращение» [6+]
14.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» [12+]
15.45 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» [6+]
17.10 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» [6+]
18.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» [0+]
20.10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» [6+]
21.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» [6+]
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа. [16+]
0.00 «Вся соль Уральского
рока… в год 30‑летия
Свердловского
рок-клуба». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 5.15 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Фиксики» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 «СМУРФИКИ» Фэнтези.
США, 2011 г. [0+]
10.55 «СМУРФИКИ-2» Фэнтези.
США, 2013 г. [6+]
12.50 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» [0+]
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
16.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» [12+]
19.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» [12+]

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» [12+]
23.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» [16+]
1.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
ГОДА» [16+]
3.25 Т/с «КОСТИ» [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
8.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» [16+]
12.05 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» [16+]
15.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.55 Д/ф «ЗАМУЖ
ЗА РУБЕЖ» [16+]
0.30 Х/ф «БЕРЕГА» [16+]
2.25 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

РЕК ЛАМА

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Звезда
6.00 М/с «Приключения
капитана Врунгеля».
6.55 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [6+]
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.10, 13.15 «Теория заговора.
Гибридная война» [12+]
13.00 НОВОСТИ ДНЯ.
14.50 «Специальный
репортаж» [12+]
15.25 Х/ф «Поддубный» [6+]
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
18.35 «Особая статья» [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22.20 «Фетисов» [12+]
23.05 Всеармейский фестиваль
«Армия России — 2016».
1.00 «Русская рулетка» [16+]
2.40 Х/ф «Бриллианты
для диктатуры
пролетариата» [16+]

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, 21.00 «Однажды в России»
Программа. [16+]
14.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» [16+]
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» [16+]
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» [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 «ЛУКОВЫЕ
НОВОСТИ» [16+]
3.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» [12+]
5.40 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]

Че
6.00 Мультфильмы [0+]
7.35 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ
ДЕТЕЙ» Фантастическая
комедия. США,
1989 г. [0+]
9.30, 2.45 «ДОРОГАЯ,
Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА»
Фантастическая комедия.
США, 1992 г. [0+]
11.10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» [16+]
0.15 Утилизатор [12+]
4.35 «Дорожные войны» [16+]
5.15 «100 великих» [16+]

Отдел рекламы и объявлений газеты

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

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

МИЛОСЕРДИЕ

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

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

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

Вечная кованая

ОГРАДА novograda
Тел.: 61-07-09.

Каталог смотреть: vk.com/n610709

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
11 сентября — 40 дней, как не стало с нами любимой бабушки, жены и мамы

Астаевой Татьяны Николаевны.

Стою, наклонясь, над могилой твоей, горячей слезой поливая цветы.
Не хочется верить, любимая наша, что в этой могиле находишься ты.
Земля пухом, спи спокойно, любимый человек.
Муж, мама, дети, внуки.
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ТАЙНЫ ЗВЕЗ Д

Зодиак и здоровье
Знаете ли вы, что в древности настоящими врачами считались лишь те люди,
которые хорошо знали астрологию? Наука о созвездиях и медицина когда‑то были
неразделимы.

Т

Козерог

еперь в наших больничных листах не указывают знак Зодиака,
а врачи не интересуются нашими точными данными рождения.
А вот астрологи до сих пор
утверждают, что наука о звездах может помочь в вопросах
здоровья, особенно если дело
касается предрасположенности
к заболеваниям.

что придает им особое очарование. Здоровье Весов в признании
их артистичности и грации.

Они нескладны и слабы, шея
худа, а мышцы дряблы. У мужчин черты лица грубые, брови
широкие, нос длинный и мясистый. Козероги очень выносливы,
решительны, упорны и деловиты.
Женщины-Козероги красивыми
становятся в зрелом возрасте.
Здесь уязвимы зубы, волосы,
кости, суставы, связки, хрящи,
кожа, селезенка, желчный
пузырь. Болезни возникают
от холода, голода и недостатка
энергии. Козероги склонны
к ревматизму, отложению солей,
болезням кожи, склеротическим состояниям, образованию
камней. У них слаба секреторновыделительная функция.
Козероги должны научиться концентрировать
свое внимание и усилия.
Спасение — в благоразумии.

Скорпион

Водолей

Мужчины-Скорпионы
мужественны и смуглы. Узнать
их можно по пронзительному
взгляду, обладающему гипнотизирующим действием и проникающему прямо в глубину души.
Физически они довольно крепки.
У женщин отличительная особенность — привлекательность
и обаяние.
У Скорпионов уязвима половая система. Их болезни: воспаление печени и желчного пузыря,
болезни надпочечников, почек,
мочевого пузыря, простаты
и уретры.
Скорпионам необходимо быть
активными, инициативными
и энергичными. Этот знак Зодиака способен работать даже в экстремальных условиях, сильна
интуиция, изобретательность
и оригинальность мышления.
На этом базируется здоровье
Стрельцов. Они могут быть наказаны за использование чужих
слабостей в личных целях, а спасение в постоянном стремлении
к духовному преобразованию.

Водолея выдаст рассеянный
блуждающий взгляд светлых
глаз и русые волосы. Чаще всего
у них тонкие, аристократические
черты лица. Однако у мужчин
часто бывают широкие бедра,
а у женщин широкие плечи.
Водолеи непредсказуемы,
нетерпеливы, бесцеремонны
и беспощадны. У них часто
встречаются наследственные
и приобретенные нервно-психические заболевания. Водолеев
мучают боли в позвоночнике,
суставах рук и ног, расширение
вен на ногах, опухоли в области
лимфатических узлов.
Водолеи пробуждают в окружающих новое восприятие
действительности, они оригинально мыслят и обладают изобретательскими способностями.
Для здоровья им нужно постоянное самосовершенствование
и самоутверждение.

Овен
Это довольно худосочные,
длинношеие, большезубые люди.
Часто вредные привычки приобретают еще с детства. Овны
рождаются в период, когда организм матери измучен зимой,
не хватает кислорода и витаминов, а до тепла еще далеко. Поэтому Овны бывают двух типов:
бодрые и мускулистые, сопротивляющиеся болезням, и слабые,
тщедушные, хворые по жизни.
У Овнов часто нарушен энергетический обмен, что вызывает
спазмы сосудов и изменяет психику. Им присущи бессонница,
мигрени, головокружения. Имеется склонность к бронхитам,
пневмонии и туберкулезу. В зрелости Овны выглядят старше
своего истинного возраста: у них
сухая кожа, больные зубы, редкие волосы (у мужчин — лысина).
У этого знака Зодиака всегда
есть возможность самоутвердиться, нужно только быть чуть
более добродушными и доброжелательными, готовыми помочь.

широкий рот и длинный нос.
А глаза — прозрачные: голубые,
серые или зеленоватые. Взгляд
этих глаз неуловим, он постоянно
перебегает с предмета на предмет. Близнецы белокожи, но быстро загорают.
Болезни Близнецов: бронхит, плеврит, пневмония, астма,
туберкулез. Они склонны к нервным расстройствам, стрессам,
заиканию.
Этому знаку Зодиака следует
избавиться от обжорства, поверхности и небрежности, легкомыслия и отсутствия искренности
и откровенности, раздробленности интересов. Необходимо
стимулировать свой интеллект,
развивать память, способности
к языкам и общению, математические и логические способности.

Телец

Рак

Плотные и склонные к полноте, крепкошеие и крепкоплечие. Во внешности мужчин-Тельцов есть что‑то от быка. У них,
чаще всего, большая круглая
голова, широкий крутой лоб,
мясистые африканские губы.
В движениях они медлительны
и неуклюжи. Женщины же,
наоборот, отличаются определенным изяществом, их жесты
ленивы и грациозны. Те и другие
любят покушать, у них хорошая
пищеварительная система.
У Тельцов часто нарушаются
процессы циркуляции крови.
Они предрасположены к воспалительным и инфекционным
заболеваниям, ангине, зобу,
ларингиту, дифтерии.
Тельцы всегда смогут приспособиться, адаптироваться к условиям. Когда им хорошо, они
очаровательны, открыты. Необходимо стремиться к гармонии
внешней формы и внутреннего
содержания, развивать свои экономические и финансовые способности, накапливать опыт.

Раки бывают разные. Чаще
всего это красивые люди с нежной кожей, большими глазами
и наивным выражением лица.
Но встречаются и типы со сросшимися на переносице бровями
и выдающейся нижней челюстью. Но всегда у них очень выразительная мимика — все эмоции
на лице.
Этому знаку Зодиака нужно
обращать внимание на пищеварение, функции желудочнокишечного тракта. Ракам необходимо сочетать прочность
и несгибаемость внутренней
структуры с высокой чувствительностью и мягкостью, заниматься творчеством и избавиться
от зависти.

Близнецы
Типичный Близнец высок
и широкоплеч, у него длинные руки и ноги, подвижные,
словно на шарнирах. Он похож
на Буратино — чаще всего у него

Лев
Отличительное свойство
Львов — густые волосы. Узнать
их можно и по гордой и твердой
походке. Почти у всех Львов —
карие глаза: от желтоватых
до темно-коричневых. МужчиныЛьвы — крепкие и ширококостные, женщины по‑кошачьи медлительны и грациозны.
Львам страшно нарушение состояния костного мозга
и кроветворения. У них часты
болезни сердечно-сосудистой
и костно-мышечной системах.

Им присущи аритмия, гипертония или гипотония, инфаркт
и инсульт, радикулит.
Этому знаку Зодиака необходимо стимулировать волю,
мудрость, чувство справедливости, оказывать покровительство
слабым, развивать экстрасенсорные и биоэнергетические способности. Им можно заниматься
целительством и психокоррекцией. Спасение в оптимизме
и надежде, великодушии, благородстве, щедрости и лояльности.

Дева
Сухощавы, жилисты, кручены.
Отличаются интеллектуальным
взглядом. Создаются впечатление, что Девы постоянно решают
в уме сложную математическую
задачу.
Уязвима у них нервная система, часто нарушен обмен
веществ и усвоение, клеточный
обмен и эвакуация отбросов
из кишечника. Болезни: атония
кишечника, запор, несварение,
метеоризм, колит, дизентерия.
К старости Девы становятся мнительными, нервными, подвержены стрессам.
Девы должны опираться
на развитие координации движений и равновесия, логики
мышления и поступков, рационализма, цепкости восприятия
и хорошей памяти.

Весы
Весы считаются красивым
знаком Зодиака. Но в женской
красоте Весов всегда есть нечто
мужеское, а в мужской — женственное. Все они и изящны,
и широкоплечи. Лицо тонкое, нос
прямой, глаза томные, улыбка
обаятельная.
Весам важно внутреннее равновесие сред организма. Их часто
мучает поясница, болезни
крови, воспаление почек и мочевого пузыря, песок и камни
в них, нефрит и цистит. У женщин — воспаление придатков,
у мужчин — простаты.
Весы живут на эмоциональных подъемах и спадах, они
высокочувствительны, бескорыстны, самоотвержены,

Стрелец
Чаще всего они высоки
и хорошо сложены. Голова крупная с орлиным носом. Отличаются стремительной походкой
и живым взглядом.
Для Стрельцов огромное значение имеет состояние жировой
ткани в теле и кожных покровов.
Им присущи болезни, связанные с нарушением циркуляции
крови и энергии в организме,
что ведет к излишнему весу
и полнокровию. Скопление жидкости внутри полостей, опухоли
также представляют опасность
для Стрельцов.
Спасение этого знака Зодиака
в развитом чувстве справедливости, терпении и снисходительности, мягкости, кротости,
нежности, доброте, оптимизме,
доброжелательности. Но им
нужно победить лень, душевное
беспокойство и хвастовство.

Рыбы
Невысокие, короткорукие и коротконогие, рыхлые
и бледные. Женщины-Рыбы
удивительно женственны,
но их настроение и здоровье
сильно подвержены фазам Луны.
Кожа у Рыб нежная, волосы тонкие, глаза прозрачные.
У Рыб часто нарушен биохимический обмен в тканях, что влияет на состояние
их нервной системы. Болезни
их связаны с перееданием, угождением своему эго. Вредные
привычки и наклонность к ним
могут привести к алкоголизму,
наркомании и токсикомании.
Имеется склонность к доброкачественным и злокачественным
опухолям, психозам.
Рыбы должны избавиться
от таких пороков, как обман
и ветренность. Их спасение
в милосердии и равенстве, добродушии и готовности помочь другим, чувстве сострадания.
indigo.su
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ИТОГИ ПОЛ УГОДИЯ
ГАСТРОЛИ

Суд:
работаем
поочень
новымвесело
правилам
В
Багдаде
всё...

Новотроицкий городской суд подвел итоги работы за первое полугодие 2016 года.
На
ура приняли
юные
новотройчане
спектакль
«Волшебная
лампа» Оренбургского
О результатах
мы
беседуем
с председателем
суда
Галиной Ивановой.
государственного драматического театра им. Горького. Спектакль стал отличным
Галина Михайловна,
свободык
более
мягкимзнаний.
видом
министративных правонарусвязи используется не только
подарком—первоклассникам
Дню

П

статистика, конечно, наука

наказания и другие.

шениях в первом полугодии

для рассмотрения дел и мате-

сухая. Но
без нее столь
не обойтись,
Учитывая
измене2016 года составило Настя
100 прориалов
с участием лиц, нахооставленная
художе долгая жизнь,
как пер-последние
Чтобы
этого не случилось,
Мостовая,
первокогда
речь
идет
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подведении
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уголовного
законодательцентов,
по
рассмотрению
градящихся
жественным руковоисточнику — сказке из стасами стражники становятся
классница школы №22: в исправительных
итогов.
декриминализирующие
жданских дел — выше
среднео-всего учреждениях
водителем
театра,
ринного арабскогоства,
сборника
возмутителями спокойствия:
— Больше
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—
И
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именно
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составов
преступлений,
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значения.
изоляторе,
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«Тысяча и одна ночь».
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ствия
с
другими
судами РоссийРоссии Рифкатом
С первых секунд и декорагом, устраивают мелкие пакои то, что она хочет выйти
вую картину деятельности учожидаем рост числа ходатайств
— Галина Михайловна,
ской Федерации.
Исрафиловым четыре года
ции, и музыка, и танец живота
сти и ругаются с восточной цвезамуж по любви, не поддается
реждения. В первом полугодии
от осужденных о пересмотре
что вы можете сказать о про‑
Активно используется синазад, «Волшебная лампа»
— всё переносит нас в древний
тистостью выражений.
злому колдуну — визирю Баграэтого года судом рассмотрено
приговора.
должительности нахождения
стема технической фиксации
прочно вошла в детский реперБагдад. Кстати, размеры сцены
Но сказка есть сказка. По ее
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171 уголовное дело, из них 159
дел в производстве суда?
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Разрешите представиться: принц Аладдин! Это вам не
Похоже, спектаклю
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ответами.
Фото
Шитина
ких
61 человек, изники.
них 9 Тут
соверизводства
РФ (КАС
РФ), праистребования сторонами
до- Виктора
Учитывая
уровень нагрузки
уличный
шили преступление в составе
ктика применения которого
полнительных доказательств,
и сроки рассмотрения
дел босяк Аладдин — прошу любить и жаловать!
организованной группы.
только нарабатывается. Новое
привлечение соответчиков,
в суде, полезным нововведениС трех до шести выросло
законодательство сократило
назначение и проведение эксем стала электронная цифровая
число несовершеннолетних,
сроки рассмотрения некотопертизы — все это отнимает
подпись.
совершивших преступление
рых категорий дел. Например,
время. Но при этом установВ недалеком будущем —
в группе. Вместе с тем показадела об установлении админиленный законом процессуальвведение видеофиксации
тель подростковой преступстративного надзора рассманый срок рассмотрения дела,
и видеотрансляция судебных
ности снизился на одну треть,
тривались до двух месяцев,
который равен двум месяцам,
заседаний онлайн, ждем закон
к различным видам наказания
теперь такие решения должны
судом не нарушен, потому
об участии присяжных заседаприговорены 13 несовершеннобыть вынесены не позднее,
что на период проведения экстелей в рассмотрении дел в райлетних. С 31 до 24 уменьшилось
чем через десять дней с даты
пертизы производство по делу
онных и городских судах.
количество осужденных жених поступления в суд. За полприостанавливается, в случае
щин. По-прежнему, половина
года Новотроицким горсудом
замены ненадлежащего ответ— К работникам аппарата
трудоспособных осужденных
рассмотрены 1135 гражданчика надлежащим срок рассуда предъявляются особые
на момент преступления ниских и 357 административных
смотрения дела начинает течь
требования?
где не учились и не работали,
дел. По сравнению с тем же
заново, и так далее.
— Работники аппарата
В мечтахсуда
о волшебной лампе Баграф уже видит себя
24 процента совершили препериодом прошлого года объНовотроицким судом все
замещают должности
государ-несметных богатств и мужем Лейлы
владельцем
ступления в состоянии наркоем вырос на 17,6 процента.
уголовные, гражданские, адственной гражданской службы,
тического или алкогольного
Меньше было дел об админиминистративные дела и дела
квалификационные требоопьянения.
стративных правонарушениоб административных правования к образованию, стажу
Число лиц, осужденных
ях: 61 против 86. В структуре
нарушениях рассматриваются
кандидатов, ограничения и зак лишению свободы, сохраниисковых заявлений увеличив установленные процессуальпреты, связанные с замещенилось на уровне первого полуголось число дел, рассмотренных
ным законодательством сроки.
ем должностей гражданской
дия прошлого года и составило
по трудовым спорам: десять —
Более того, на протяжении
службы, урегулированы Феде100 человек (52 процента),
о восстановлении на рабопоследних лет наблюдаетральным законом «О государчто может свидетельствоте; 122 дела об оплате труда
ся тенденция к сокращению
ственной гражданской службе
вать о тяжести совершаемых
(за полгода 2015‑го — пять).
сроков нахождения дел в проРФ» и указом президента РФ.
преступлений и личности
Статистику последних сделали
изводстве суда: в срок до 1,5
Отбор кандидатов на вакантосужденных.
иски работников к ЗАО «Птимесяцев судом рассмотрены
ные должности ведется на конСреди категорий дел процефабрика «Восточная»» о взы73 процента гражданских дел,
курсной основе.
должают лидировать преступскании заработной платы.
76,6 — уголовных, 98,3 уголовВ суде сформированы и дейления против собственноОбщая доля гражданских дел
ных материалов. Оптимизироствуют требования к кандидасти — 52 процента, связанные
из трудовых споров составивать процесс рассмотрения дел
там на должности государстДжинн не может заставить
полюбить
— это чувство
вспыхнуло
сердце Аладдина
и Лейлы без воздействия
магических
сил
Колдун-визирь
с незаконным
оборотом
наркола 13в процентов.
На уровне
и материалов
с участием
осувенной гражданской
службы. Баграф полон коварных планов
тиков — 19 процентов. Рассмопрошлого года рассмотрено
жденных помогло внедрение
Но вопрос кадрового пополтрены два дела об убийстве,
дел по спорам, вытекающим
в 2015 году системы видеоконнения становится год от года
это на пять меньше по сравиз жилищных правоотношеференцсвязи с исправительнывсе острее. Количество вынению с первым полугодием
ний — 138 дел; на 6,5 проценми учреждениями.
пускников юридических вузов
прошлого года. На шесть больта выросло количество дел
меньше не становится, но они
ше дел об умышленном причипо спорам вокруг пенсионного
— О каких еще новшествах
крайне неохотно откликаются
нении тяжкого либо средней
законодательства. С 21 до 18
в организации работы суда
на предложения работы в суде,
тяжести вреда здоровью — 18.
сократилось число рассмотренстоит рассказать?
а если все‑таки и обращаются,
Рассмотрено одно уголовное
ных дел о лишении родитель— Полностью автоматизик сожалению, зачастую имеют
дело о нарушении правил
ских прав, с 39 до 51 увеличирован документооборот, в ренедостаточный уровень знадорожного движения, тогда
лось число дел о защите прав
жиме «одного окна» функционий, ответственности и дисцикак в прошлом отчетном перипотребителей.
нирует приемная для граждан,
плины либо в силу личностных
оде таких было семь.
Качество работы судей
что исключает контакт судей
качеств не осознают высокий
гражданской специализации
с гражданами вне судебных зауровень служебной нагрузки.
— В Новотроицке нахо‑
по рассмотрению дел об адседаний. Зал видеоконференцЕще на стадии стажировки
дятся три исправительные
отсеиваются около 70 проценколонии. Как это отражается
тов кандидатов. И это при том,
на
деятельности
городского
что сегодня зарплата работниЩедрые дары отцу невесты от таинственного незнакомца — принца Аладдина
суда?
ков судебной системы не самая
— Многочисленные ходанизкая, имеются социальные
тайства осужденных — составгарантии. Отток кадров из проНа сегодняшний день 30 процентов работников имеют стаж
ляющая часть нагрузки судей
винции в другие города также
работы в суде до одного года, 33 процента — от года до пяти
уголовной специализации.
привел к тому, что нам неотлет, 37 процентов — 10 лет и более. Вновь принятые на работу
секретари суда и секретари судебного заседания ощущают
Судите сами, за полгода судом
куда черпать новые кадровые
плечо наставников, задача которых профессионально обучить
рассмотрено 2167 уголовных
ресурсы.
начинающих работников и подготовить их к самостоятельной
материалов, и основное место
деятельности.
в их структуре занимают ходаПавел Судаков
Ждем на должности государственной гражданской служ‑
тайства об условно-досрочном
Фото Вадима Мякшина
бы Новотроицкого городского суда грамотных, активных
молодых людей, способных работать в условиях меняющегося
освобождении, о приведении
законодательства, жестких требований к качеству и срокам
приговора в соответствие с норассмотрения дел, способных и готовых учитывать, что это
вым уголовным законом, замеработа, ориентированная
прав и законных
Объяснение в любви и клятва верности друг
На краткий срок
попалана защитуСчастливый
конец —интере‑
сказки венец. Силы зла побеждены, любящие сердца соединились. Да и в Багдаде все
не неотбытого срока лишения
сов волшебная
граждан илампа
организаций.

Ждем новые кадры

другу — самая лиричная сцена спектакля

в руки главному злодею сказки — Баграфу

спокойно. И добрый султан Ахмет ибн Рахмет I, выйдя из темницы и выдав дочь замуж, может мирно править
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Как
правильно
«Зеленая Россияудалить
клеща
2016»:

Если нет возможности обратиться к врачу —
от паразита можно избавиться самостоятельно. Вытащить клеща у человека можно
многими
способами.
Но не все из них безопасНовотроицк
включился
ны,
да и случайно вытащить
можно
лишь пов экологическую
акцию по
осенней
ловину
что уж очень неблагоприятно
уборкеклеща,
и благоустройству
территорий.
скажется на ситуации, в которую Вы попали.

мы за чистый город!

НС

оотрудниками
давайте не будем
спешить
и узнаем
о наторгового
отдела
администрашем
«враге»
всё
по
порядку.
Клещ
не
такое
ции муниципального образования города
уж
и
безобидное
паукообразное
насекомое,
проведен мониторинг по торговым точкам
но
и смертельно бояться его не надо.
Новотроицка. Мероприятие приурочено к акции
Как известно, клещи обычно обитают в лесных
«Зеленая Россия». Руководителям магазинов были
зонах, возле рек и озер, в папоротниковых полях
переданы рекомендательные письма с просьбой
и других похожих местах. Если вы решили проприсоединиться к акции и привести в порядок пригуляться по таким местам, то лучше всего сразу
легающую к их объектам территорию. К чести больобезопасить себя от нападения таких насекомых.
шинства предпринимателей, они стараются подСделать это можно, купив специальный спрей
держивать порядок вокруг своих торговых мест. Но
или
аэрозоль в аптеке.
есть
и те,клещ
кто некак
обращает
внимание вна
неприглядКусая,
бы вкручивается
ваше
тело
ный
вид
у
своих
магазинов
и
отделов,
полагая,
что
по принципу вкручивания шурупа, причем по часо«и так
сойдет…». Проверки по результатам акции
вой
стрелке.
планируются
на следующей
неделе.
Если же все‑таки
придя домой
вы обнаружиПре
Прес
с
с
-с
-служба
лужба
админис
администрации
трации
ггоро
орода
да
ли клеща, то нужно срочно принять
меры.
Следует
очень осторожно вытаскивать клеща, так как самое
главное не порвать его на части, иначе голова клеща останется гнить в вашем теле. Сразу же можно
отметить, что если вы подцепили очень маленького
клеща, то вам придется несладко. Обычно человек
при укусе и при вытаскивании клеща боли не чувствуют, так как в этот момент на область укуса действует специальное «обезболивающее».
В Новотроицке полицейские провели
Способы
вытащить клеща
встречу с сотрудниками
охранного
впредприятия.
домашних Они
условиях
рассказали
о возможностях портала госуслуг.
Попробуйте выкрутить клеща. Как уже было
сказано выше, клещ вкручивается по часовой
стрелке,олицейские
следовательно,
его надо
выкрутить в провстретились
с сотрудниками
тивоположном
направлении.
большим
«Уральского
стража» иВозьмитесь
поведали им
о госуси указательным
за клеща и потихоньку
лугах по пальцем
линии лицензионно-разрешительвыкручивайте
его (только невиде.
разорвите
его нагруппы
чаной работы в электронном
Инспектор
сти).
Если же клещ слишком мал,
либо вам
попросту
лицензионно-разрешительной
работы
майор
полипо
каким‑то
не хочется
ции
Евгенийпричинам
Боловинцев
сообщилдотрагиваться
присутствующим
до
него,
то
воспользуйтесь
пинцетом.
о предоставляемых госуслугах,
разъяснил возможНамажьте
область, где
сидит клещ,
ности
и преимущества
получения
их начем‑нибудь
портале
жирным,
например,
растительным
маслом.
Для клеwww.gosuslugi.ru. Также полицейский
напомнил
соща
это
будет
действовать
как
удушье,
он
не
сможет
трудникам охранного предприятия, что с 1 по 30
больше питаться и через некоторое время сам высентября на территории Оренбургской области
берется наружу. После такой процедуры его можно
проводится информационно-пропагандистская
будет вытащить без особых усилий. Есть мнение,
акция «На портал госуслуг зайди — быстро паспорт
что такой способ может даже навредить человеку.
получи». Новотройчане могут получить документ в
Дело в том, что перед тем как вылезти наружу, он
течение пяти дней со дня обращения. В завершевыпускает ядовитую жидкость, что увеличивает
нии инспектор вручил памятки по предоставлению
риск
заражения.
государственных
услуг через
с подробУдаление с помощью
нити. интернет
Нужно сделать
пеным разъяснением
правил регистрации.
тельку
на клеще. Набросьте
нить на обидчика и сдеОМВД
пополучилась
Ново
Новотроицку
троицку
лайте на нем пару оборотов так,
чтобы
петелька. Как только вы захватили клеща, начните
потихоньку выдергивать его. Такой процесс может
занять несколько минут. Также не стоит использовать метод с нитью, если клещ слишком мал, так
как захватить клеща будет фактически невозможно,
и вы только подпортите себе нервы.
После того как вы вытащили клеща
тем или иным способом, настигает вопрос: что же
полицейские
сДорожные
ним делать? Ни
в коем случае несовместно
выбрасывайте
насекомое,
ни мало в Оренбуржье
количестс юнымикак
помощниками
из школы
№23
во
заразившихся,
они все‑таки есть. Клеща
провели
профилактический
рейднужно
положить
закрывающуюся
«Дорогав плотно
— символ
жизни». тару и отнести
для анализа врачам-инфекционистам. Только после
подтверждения ими безопасности насекомого, можно чувствовать
себя спокойно.
ебята заранее
подготовили своими руками

Госуслуги: проще,
чем кажется

П

«Дорога жизни»
в Новотроицке

Р

МЕТАЛЛУРГ

стенд с логотипом мероприятия, а также леvesti.com
пестки ромашки — цветка, являющегося
символом всероссийской детской эстафеты, — на которых ее участникам предстояло написать ответ на
вопрос — что каждый из них может сделать для
обеспечения безопасности на дороге. Организовав
интерактивную площадку на улице города, сотрудники ГИБДД останавливали водителей и пешеходов, а юные инспекторы проводили с ними разъяснительные беседы. Желающих высказать свое мнение о безопасности на дорогах нашлось немало.
Свои ответы и пожелания водители писали на изготовленных лепестках ромашки. При составлении
букета участники акции вспомнили основные правила поведения на проезжей части — строго соблюдать правила дорог, быть внимательными и
осторожными при проезде пешеходных переходов,
перекрестков, а также вблизи образовательных
учреждений города. У организаторов получился
целый букет из цветов, символизирующих жизнь.
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ПЬЕДЕСТА Л ПОЧЕТА
ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

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

О

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

у нас есть возможность вызова
вызов скорой медицинской
— Говорят, что из‑за не‑
врача на дом в течение всего
помощи (СМП) платной для тех
хватки медиков и ма‑
рабочего дня. Стоит отметить,
лиц, которые превысили свой
шин «скорая» приезжает
что в поликлиниках укомлимит по вызовам. Говорилось
не на каждый вызов…
плектованность терапевтами
и том, что отменяются бесплат— Это неправда. Во-первых,
составляет чуть больше полоные врачи на дом, обсуждался
с машинами у нас проблем нет.
вины от нормы, не хватает нелимит количества посещений
Есть и резервные автомобили,
врологов, лор-врачей, поэтому
терапевта. Но все эти иницидаже в Новорудном есть своя
есть определенные проблемы
ативы были отвергнуты. Всё
карета, поэтому СМП приезжаЧтобы
заработать
в интернете,
знания. Возможностей
— миллионы,
бери
и зарабатывай.
на этом мифе
прокалываются
новички
— Прошло
более
полуго‑ не нужны
со сроками
ожидания на
плаосталось,
как есть,Именно
и никто
етико
всем, кто в этом
нуждада с того дня как объедини‑
новые консультации. Ввиду
число вызовов ни СМП, ни терается. Наши автомобили имеют
лись городские поликлини‑
отсутствия кадров, регламенпевтов не ограничил.
весь необходимый набор обоки, но до сих пор многие так
тированные сроки ожидания —
рудования для оказания скои не разобрались: куда зво‑
десять дней-две недели —
— С 1 июля произошли из‑
рой помощи: это и электрокарнить, куда идти.
иногда могут и нарушаться.
менения в порядке оказания
диографы, и дефибрилляторы,
— Узнать, к какому доктору
Если же ситуация экстренная,
скорой медицинской помощи.
и глюкометры, дыхательная
вы прикреплены, сегодня уже
то прием осуществляется
— Эти изменения не носят
аппаратура, набор укладок
не проблема. Список участбез предварительной записи
кардинальный характер. Функи сумок — противоожоговых,
ковых терапевтов по адресам
и номерка.
ции службы скорой помощи
акушерских, реанимационесть на сайте больницы скоостались прежними. Вступивных, общепрофильных. Кроме
рой медицинской помощи
— Многие привыкли хо‑
шие изменения строго реглатого, все входящие на пульт
http://bsmpn.ru, в социальных
дить в поликлинику с са‑
ментируют время доезда бригадиспетчера звонки записывасетях, у диспетчеров по номеру
мого утра. Принцип живой
ды СМП в экстренных случаях,
ются, а маршруты бригад —
64‑77‑64. Кроме того, в полиочереди и номерков для них
когда речь идет о состояниях,
отслеживаются. Поэтому, если
клиниках сейчас есть адмипредпочтительнее предвари‑
угрожающих жизни. Наприс кем‑то действительно случилнистраторы, которые помогут
тельной записи по интернету.
мер, при травмах, нарушениях
ся подобный инцидент, то выузнать свой участок и записатьИз-за этого у кабинета врача
сознания или дыхания, кровоявить нарушение регламентов
ся к нужному
врачу. очень
случаются
настоящие
течениях, родах, в случае инмедицинскими
работниками
аверное,
сети
она нашла
оптовуюбата‑
базу,
привлечь
внимание
человека.
лии по поводу
того,
чья оче‑
фарктов,
инсультов,
ДТП.
В
тане
составит
труда.
многие сталкивасоздала
страничку
в одной
из
В
их
манких
объявлениях
обяСетевая подстава
— Электронная
запись с
редь заходить
к доктору.
ких случаях бригада должна
Замечу,
что недавно
измелись в интернете
социальных
сетей
и подыскизательно
фигурирует
высокая
работает, но
у некоторых
— клиентов,
Следуя примеру
других
прибыть
пациенту
в течение
нился номер
вызоваагентства
неотложки
В нашеквремя,
когда
космирекламами
и банвает
готовых
на совзарплата.
Кадровые
врачей она нерами
ведетсяона
месяц
городов, мы
делаем установку
20 минут.
Новый
порядокбесуточпо мобильной
связи. Теперь
ческие
корабли
бороздят
том,
что
местные
приобретения.
Нам
увещевают
о стопроцентном
вперед…
на то, чтобы
люди, записанные
няет, чтопросторы
этот срок Вселенной,
должен быть трудоустройстве.
все мобильные операторы
крайние
можно легко заработать реальдевушка
побожилась,
что в
При этом
—
Есть
обращения
планопо
интернету
и
пришедшие
соблюден
именно
в
экстренных
принимают
вызов
по номеру
новые технологии все больше
ные деньги во всемирной паумесяц у нее выходит порядка
вам
пообещают
действительно
вые,
есть экстренные,
и пропо номеркам,
были приняты
случаях,
при состояниях,
угро103, но для деятельность,
звонка со стациолюдей
оставляют
без работы
и
тине.аДействительно,
таких
десяти
тысяч рублей.
Правда,
несложную
возграмма
госгарантий
говорит
в то уже
время,
на которое
ониврасжающих
жизни,
но у нас по гонарного городского
телефона
денег.
Другой
интернет-польобъявлений
о работе огромное
она
давно
не новичок
можность
совмещения
или
околичество.
том, что сроки
ожидания
считывают. Сегодня уже на двероду и так везде 20‑минутная
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Работа в интернете:
обман или заработок?

Интернет-страницы пестрят заманчивыми предложениями
о трудоустройстве. Шальные деньги предлагают за работу, не
выходя из дома. Но зачастую подобные предложения — обман.

Н

скучно сидеть целыми днями
дома и хочется себя чем-нибудь занять, а кто-то просто
хочет сделать приятное своему
мужу, помогая приносить
деньги в дом.
— Мы живем в интересное
время. Я невольно сравниваю
мой декрет и декрет моей
мамы, — делится с нами Светлана. — Раньше наши предшественницы сидели дома, погруженные в состояние кормящей мамочки дома, оторванные от жизни — работа, друзья, путешествия были недосягаемы. А теперь же полная
свобода, просто безграничная!
Зашел в интернет, а здесь — и
подруги твои любимые, и работа для желающих зарабатывать, и путешествия, хоть и
виртуальные. Я уж не говорю о
кино, музыке и играх.
Светлана — молодая мама в
декрете, манимейкер (человек,
который зарабатывает деньги
в интернете — прим . автора ),
давно и активно занимается
организацией совместных покупок во всемирной паутине.
На просторах

Светлана уверяла нас, что
есть много честных способов
заработка при помощи интернета, но они требуют усилий и
терпения. Чтобы добиться стабильного дохода в сети, времени необходимо потратить
очень много.

не заплатили, сказав, что зарплату у них выдают только
тем, кто работал более трех
дней. На мои возмущения отвечать перестали.
И подобных способов надувательства немало. Самое
главное для жуликов —

Остерегайтесь
щедрых обещаний
Итоги многих виртуальных работ бывают плачевными:
ни денег, ни славы. Можно ли заработать в интернете?
Да, но для этого нужно работать не руками и десятью
пальцами, а еще и головой. Отличить добросовестных
работодателей от тех, кто устраивает аферту, несложно.
Если человеку без определенных профессиональных
знаний, опыта, квалификации предлагается солидный
заработок — это обман. Никто просто так не платит.
Еще вариант мошенничества — предложение отправить небольшую сумму денег на счет или электронный
кошелек: взамен обещают либо инструкции по заработку в интернете, либо возвращение суммы с процентами. Когда же средства перечислены, потенциальный руководитель испаряется. Характерный признак лжеобъявления — отсутствие адреса для отправки резюме.

должают обманывать доверчивых людей.

Не стань жертвой
лохотрона
Жить с твердым убеждением, что все лгут — тоже крайний вариант, но все-таки проявляйте бдительность. И если
кажется, что интернет-работодатель в чем-то темнит, без
сожалений отказывайтесь от
подозрительного предложения. И, пожалуй, самая надежная защита для любого человека от недобросовестного руководителя — это стать квалифицированным специалистом.
Потому что тогда не он будет
искать, а его начнут искать и
переманивать с одной работы
на другую.
А еще на сегодня есть множество занятий для заработка
в реальном мире. Главное —
выбрать дело, которое по
душе, тогда работа будет приносить не только доход, но и
удовольствие.
Владислава Сергеева
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ПРОФИ ЛАКТИК А

ИЗ ЗА ЛА С УДА

Как не стать уклонистом

Осторожно —
клещевина!

Новотроицким судом рассмотрено административное дело
о признании незаконным решения призывной комиссии.

П

етр Суворов, когда
ему исполнилось
27 лет, обратился
в военный комиссариат с заявлением
о выдаче ему военного билета.
Однако документ молодому человеку выдан не был, так как решением призывной комиссии
он был признан не прошедшим
военную службу по призыву
без законных на то оснований
и зачислен в запас.
Обратившись в суд с исковым
заявлением, Суворов просил
обязать административного
ответчика выдать ему военный
билет, при этом указал, что у него
имеется ряд заболеваний, в связи
с чем он должен быть признан негодным к прохождению военной
службы по состоянию здоровья.
Призыв на военную службу
граждан Российской Федерации регулируется Федеральным
законом от 28 марта 1998 года
№ 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Призыву
на военную службу подлежат
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие
на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять
на воинском учете и не пребывающие в запасе.
Согласно действующему
законодательству, если гражданин не проходил военную
службу, не имея на то законных
оснований, начиная с 1 января 2014 года, при этом состоял
или обязан был состоять на воинском учете и подлежал призыву
на военную службу, призывная
комиссия на основании документов воинского учета выносит
заключение о том, что гражданин не прошел военную службу
по призыву, не имея на то закон-

За последний месяц в Оренбургской области участились случаи отравления несовершеннолетних лиц атропиноподобными веществами растительного происхождения:
белена, дурман, белладонна, клещевина.

А

дминистрация муниципального образования Новотроицка рекомендует руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, собственникам
и арендаторам земельных участков при благоустройстве своих прилегающих территорий
исключить посадку ядовитых растений и принять
срочные меры по их ликвидации.
Пресс-служба администрации

Дорогие друзья!
14 сентября у нас в гостях Орский театр
драмы им. А. С. Пушкина!

ных оснований, и зачисляет его
в запас.
Судом установлено, что Петр
Суворов после школы проходил
обучение в высшем учебном заведении в Москве, в связи с чем ему
была предоставлена отсрочка
от призыва. Вернувшись на постоянное место жительства
в Новотроицк, молодой человек
на воинский учет в военный комиссариат города не встал.

В период предоставления
отсрочки на время обучения
в высшем учебном заведении,
а также после этого Суворов в военные комиссариаты
Москвы и Новотроицка не предоставлял медицинских документов о своем состоянии
здоровья, в соответствии с которыми он мог быть признан
ограниченно годным к военной службе.

Справка
Отсутствие военного билета может повлечь для молодого чело‑
века определенные неблагоприятные последствия, например,
делает невозможным прохождение им службы в правоохрани‑
тельных структурах и органах МЧС, где к физической подготов‑
ке сотрудников предъявляют особые требования.
Военный билет входит в перечень обязательных документов
при официальном трудоустройстве и на гражданские специаль‑
ности, так как работодатель обязан информировать военный
комиссариат о принятых работниках для своевременной поста‑
новки их на воинский учет.

В ходе судебного разбирательства суд пришел к выводу,
что установленные по делу обстоятельства свидетельствуют
о неисполнении Петром Суворовым возложенных на него законом обязанностей, что привело
к непрохождению им военной
службы по призыву без законных оснований, в удовлетворении требований истцу отказано.
Решение вступило в законную
силу.
Предъявленная Суворовым
вместо военного билета справка
о том, что он не прошел обязательную военную службу без законных на то оснований, фактически будет свидетельствовать
о том, что молодой человек является уклонистом, нарушившим
федеральный закон.
Имя и фамилия изменены.
Лариса Суханова,
судья Новотроицкого горсуда

ОФИЦИА ЛЬНО

Пять тысяч рублей
вместе с пенсией в январе

В 14 часов — спектакль для детей «Аленький
цветочек» (Большой зал Дворца культуры
металлургов);
в 19 часов — «Очень простая история» —
волшебная сказка о любви Марины Ладо
(Большой зал Дворца культуры металлургов).
Приглашаем всех желающих!
Касса Дворца культуры металлургов:
62‑00‑07
Виктор Штарк,
председатель комитета по культуре

Жителям города!
12 сентября в здании администрации Ново‑
троицка будут работать специалисты Фонда
модернизации ЖКХ Оренбургской области.
На личном приеме жители города смогут
сообщить или уточнить данные о квартире
или нежилом помещении, получить выписку
по лицевому счету для оформления мер соци‑
альной поддержки, получить индивидуаль‑
ные консультации по вопросам капитального
ремонта, реализации краткосрочного плана
на территории Новотроицка.
Обращаться в кабинет № 14 с 10 до 16 часов.
При себе необходимо иметь копии правоуста‑
навливающих документов (свидетельства
о праве собственности, договор социального
или служебного найма).

Единовременную компенсационную выплату в размере 5000 рублей пенсионеры получат вместе
с пенсией за январь 2017 года. Выплата будет носить беззаявительный характер — обращаться
в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно.

Кадетская группа
ждет пополнения

Е

Детский клуб «Казачок»
(Западный, ул. Губина, д. 18)
производит набор в кадетскую
группу казачьей направленности
первого года обучения.

диновременная выплата
будет осуществлена пенсионерам, которые получают
пенсию по линии Пенсионного
фонда России, постоянно проживают на территории Российской
Федерации. В общей сложности
выплата охватит всех получателей страховых пенсий и пенсий
по государственному пенсионному обеспечению — работающих
и неработающих.
В 2016 году все виды пенсий,
которые выплачивает ПФР, были
проиндексированы на четыре
процента, при этом страховые

пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата поможет
компенсировать пенсионерам
рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых
возможностей бюджета.
Решение о предоставлении
единовременной выплаты принято правительством Российской
Федерации. В настоящее время
правительство готовит соответствующий федеральный закон,
который в осеннюю сессию будет
внесен в Федеральное Собрание
Российской Федерации.
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Что касается дальнейшей
индексации пенсий, правительством РФ принято решение
с 2017 года вернуться к прежнему порядку индексации, то есть
в полном объеме, исходя из фактической инфляции за прошлый год для страховых пенсий
и по росту уровня прожиточного
минимума пенсионера для пенсий по гособеспечению.
Проект основных характеристик бюджета Пенсионного
фонда России на 2017‑2019 годы
предусматривает увеличение пенсий в соответст-
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АО «Уральская Сталь», 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1.
Адрес редакции: 462353,Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Советская, 64.
Индекс 35812. Цена свободная.

вии с базовым пенсионным
законодательством.
Таким образом, уже 1 февраля
2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут
проиндексированы исходя из индекса роста потребительских цен
за 2016 год. Индексация пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2017
года будет проведена с учетом
индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.
Портал правительства
области
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РОДИТЕ ЛЯМ НА ЗАМЕТК У
ДОСУГ

Главное,
чтобы костюмчик сидел
И снова здравствуйте!

Середина лета позади, и родителям пора задуматься о выборе школьной одежды
Больше
сотни
разного
возраста
пришли
нашкольной
традиционную
педагогов
для
своих
чад.ребят
Мы решили
узнать,
какие
модели
формывстречу
были утверждены
в
году и что предлагает
родителям
открывшийся
пункт продажи
школьной одежды.
и этом
воспитанников
«Здравствуйте!»,
которую
ежегодно проводит
наш ЦРТДЮ.

Одежду для кукол — своими руками

Воспитанники центра рады видеть друг друга вновь

С

Узнать расписание занятий — важно

егодня сюда пришли
те, кто еще утром
сидел за партой, и
те, у кого школьные
годы позади, ведь в
центре могут заниматься и полуторогодовалые малыши, и
даже школьники и студенты.
Соскучившиеся за время каникул воспитанники центра
творчества детей и юношества
встречали друг друга радостными возгласами, объятиями и
поцелуями. Подросшие и загоревшие за лето ребята торопливо обменивались новостями и
делились планами. Не отставали от них и родители — они
также с удовольствием общались между собой и поздравляли педагогов…
— Моя дочь Анастасия занимается в образцовом хореографическом объединении «Топотушки», — рассказывает Анна
Курниева, мама одной из воспитанниц центра. — Ходим мы
сюда уже год, и ей очень нравится. Вот сегодня буквально
выйдя из-за парты пришли
сюда — поздороваться со всеми,
узнать расписание занятий.
Наш педагог Раиса Йосифова —
добрый и отзывчивый человек,
грамотный специалист, который сумел обучить детей очень
многому, огромное ей спасибо
за это! Моя Анастасия за это
время стала более раскрепощенной, меньше болеет, кроме

В

Ура! Я снова в своем зале!

В кружки записываются новые таланты

того, у нее появилась особая
пластика и гибкость, а ведь для
девочки это очень важно.
С не меньшим восторгом отзываются о своем коллективе и
старшие воспитанницы.
— Я занимаюсь в «Топотушках» уже восемь лет, пришла
сюда из детского сада, — говорит Юлия Чекмарева, — мы выступали в нескольких городах.
Так, в Самаре мы стали дипломантами первой степени в номинации «Народные танцы».
Танцы дают нам стимул для
дальнейшего развития, учат
трудиться, добиваться своей
цели, порой несмотря на боль и
трудности. И наших педагогов
нельзя не любить — они всегда
поддержат, дадут совет, помогут в сложной ситуации. Спасибо им за то, что они есть!
Отметим, что сегодня в центре развития творчества работают более пятидесяти отделений, шесть из которых предназначены для малышей, посещающих детский сад. А занимаются здесь шесть тысяч ребят разных возрастов.
— Наш центр дал многим выпускникам творческую путевку
в жизнь, — отмечает заведующая досуговым отделом Татьяна Котова. — Мы уверены, что
ребята, которые пришли сегодня к нам первый раз, найдут
себе занятие по душе и, проявив упорство и трудолюбие,

се ближе 1 сентября,
Модельный ряд этого года
и в городе открылись
немного отличается от предыточки по продаже едидущих лет, постоянством отлиных образцов школьчаются лишь использованные
ной формы. Пока
ткани. Конечно же, девичьи
желающих приобрести костюмы
модели более разнообразны.
для мальчиков и девочек немноЭто и цветная вольная клетка,
го, но продавцы отмечают, что с
и строгие черные формы. Всего
каждым днем поток покупателей
в продаже имеются семь модерастет.
лей для девочек и три модели
Адреса пунктов продаж мождля мальчиков в темно-синих,
но уточнить в управлении обрачерных и темно-серых тонах.
зования Новотроицка. Заметим,
В отличие от прошлых лет, сечто для многодетных семей в
годня можно купить сарафаны
городе действует специальная
отдельно от жакетов. При отпрограмма: полученные в управсутствии необходимой модели
лении образования талоны дают
или размера нужно потороправо на частичную компенсапиться сделать заявку продавцу
цию стоимости школьной формы. для фабрик-изготовителей.
В этом году такой возможностью
Некоторые родители, прихоС началом учебного
года присутствующих
поздравили коллективы
воспользовалось
80 семей.
дящие вЦРТДЮ
открывшиеся пункты

тоже приблизятся к своей творческой мечте. Благодаря самоотверженному труду педагогов,
их знаниям и мастерству, когда
каждый день они отдают свое
сердце детям, наш центр и
имеет высокие достижения и
результаты своих воспитанников, которыми мы гордимся.
Спасибо педагогам за ответственное отношение к делу!
И родители воспитанников
прекрасно понимают и ценят
вклад каждого педагога — по
словам многих из тех, с кем
удалось пообщаться, начиная
посещать кружки, дети меняются в лучшую сторону, и заметно
это буквально с первых дней.
— Объединения центра посещают оба моих ребенка, — делится мама воспитанников
Юлия Ахматова, — сын Даниил
предпочитает самбо, а младшая
Анастасия ходит сразу в два
кружка — театр песни «Фа-солинка» и танцевальные «Топотушки». И я как мама довольна
тем, что дети заняты. Результаты стали видны сразу — у ребят
появилось стремление проявить себя, узнать что-то новое.
В этом году ЦРТДЮ будет отмечать 65-летний юбилей, и я заранее поздравляю с этой замечательной датой весь коллектив
центра!
Олеся Юрьева
Фото Александра Бондаренко

продажи, сетуют на несоответствие цены качеству одежды,
но это, говорят производители,
дело вкуса, а не знаний техники шитья. Кстати, о качестве:
в пункте продажи нам показали
сертификаты на используемые
при шитье ткани. Продавцы
утверждают, что их школьная
форма не полиняет и не расползется при носке.
Стоить также отметить,
что похожие модели школьной
формы можно купить и в любом
другом магазине или на рынке,
но в этом случае полученные
в администрации скидочные
талоны силы иметь не будут.
Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

