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Лучевая терапия
в шаговой доступности
Радиологический корпус Орского онкологического диспансера
готов принять первых пациентов. Теперь орчане и жители
востока области могут получить квалифицированную помощь.

Двойное счастье
в семьях
оренбуржцев

Д

ля 25 оренбургских семей, в которых родились близнецы и двойни, сотрудники областного загса устроили праздник «Двойное счастье». В 15 семьях супруги стали впервые родителями, 10 семей с рождением близнецов приобрели
статус многодетных. Поздравить семьи пришел
первый вице-губернатор Сергей Балыкин:
— Праздник близнецов не зря носит красивое
название «Двойное счастье». Появление на свет
сразу двух малышей — это и огромное счастье, и
великий труд. Это счастье, когда в доме раздается
детский смех, это то, ради чего стоит жить.
Сергей Балыкин пожелал родителям и малышам
благополучия, расти счастливыми и здоровыми,
каждый день радовать своими успехами и достижениями сначала свою семью, а в будущем — родное Оренбуржье. Родителям торжественно вручили
свидетельства о рождении близнецов и подарки.

«Соль-Илецкий
арбуз»: славим
полосатую ягоду

С

егодня, 20 августа, в Соль-Илецке пройдут основные торжества XI Межрегионального фестиваля «Соль-Илецкий арбуз». В программе
— ставшая уже традиционной работа национальных подворий, аттракционы для детей, выставкаконкурс десертных блюд из ягод и фруктов «Сластена», выставка «Дары степного края». Гости
праздника могут сами стать участниками аппетитного состязания «Арбузный обжорка». А детские
образовательные учреждения Соль-Илецка будут
соревноваться в конкурсе на лучшую арбузную полянку. А еще состоится пресс-конференция со знаменитым путешественником Федором Конюховым.
Работа современного онкоцентра спасет не одну жизнь и поможет многим сохранить здоровье

С

троительство Орского онкодиспансера началось еще в
90-х годах, и вот
первый этап завершен. 18 августа был введен в
эксплуатацию современный
радиологический корпус, построенный с учетом новейших
достижений и высоких требований к качеству медпомощи.
Как отмечает главный врач
Орского онкологического диспансера Ринат Сайфутдинов,
здесь созданы все условия и

для больных, и для медицинских работников. Уже сейчас в
радиологическом корпусе есть
компьютерный и магниторезонансный томографы, аппараты ультразвуковой диагностики, линейный ускоритель,
рентгентерапевтический аппарат, аппарат гипертермии и
многое другое для диагностики и лечения рака. Весь медицинский персонал уже прошел
подготовку для работы на
новом высокотехнологическом
оборудовании, на

приобретение которого было
потрачено 470 миллионов рублей. Всего же общий объем инвестиций в строительство онкодиспансера в Орске составит
порядка 3,5 миллиарда рублей.
— В перспективе здесь
будет современный центр, в
котором создадут все необходимые условия для лечения и
реабилитации пациентов, работы профессиональной команды врачей на самом высоком уровне, — поздравил
орчан губернатор Юрий Берг.

— Это самые важные для региона капиталовложения. Уверен, работа современного онкологического центра спасет
не одну жизнь и поможет многим нашим землякам сохранить здоровье. Открытие такого радиологического корпуса
— важнейший этап масштабного проекта, и наша задача —
завершить строительство всего
диспансера. Самое главное,
что это лечебное учреждение
будет работать на благо и здоровье людей.

1,3

миллиарда рублей направлено Оренбургским социальным страхованием
с начала года на выплату всех пособий, связанных с беременностью и
рождением ребенка. Это на 71,5 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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использовать эту возможность,
стью жюри двух НТК: Уральдет успешно…
начинает иначе работать, и у
вой стали в стране, по данным Reuters, выпусные годы лишь однажды повования. Скорость адаптации
сивно развивается, при этом
теты. Руководители были проДетальные изменения
активно участвовать, содейской Стали и Металлоинвеста.
Напоследок интересуюсь у
трудовой жизни сразу другой
кающей жестяные банки для напитков. Ее
бывал на экскурсии по терривнутренней среды Компании
скорость происходящих измеинформированы, что на опремы поймем по результатам
ствовать реализации Про— Суть моего предложения,
Павлушина дальнейшими плапульс!
производительность составляет до одного миллитории комбината. Главное —
к внешним изменениям являнений стремительно растет.
деленных этапах проектных
первого этапа — проектирограммы, развиваться вместе
— поясняет Евгений
Николаенами в франаучном творчестве.
арда банок в год, асдоля
на национальном рынке
после первой отработанной
ется основным «ингредиентом»
Не зря
стала популярной
работ дополнительная нагрузка
вание целевого состояния
Компанией.
Проскуровский
вич, — когда
восстанавливать
футе— Буду
продолжать
участвоэтого
смены я не спасовал
перед
успеха.
Особенно сейчас,
за «Нужно
очень быстро
идти,
может
достигать 100 %,Александр
на друКомпании, в ходеоценивается
которого в четыре Япроцента.
убежден,Покупателем
только вместе
мы
Фото
Сергея
Иванова
ровку
ковша,
применяя
вать
в
НТК,
—
сказал
Евгений
актива
должен
выступить
польский
производитель
нелегкими условиями
труда.
экономическая ситуация стречтобы оставаться на месте».
гих — не более 30 %.
совместная работа предстасможем построить Industry 4.0!
банок, название которого не сообщается.
мительно меняется и диктует
Постоянное развитие и трансСчитаю, что постепенное
вителей от бизнес-подраВ начале
нам новые условия рынка, важформация становятся фундавовлечение всех сотрудников
зделений, владельцев
биз- августа текущего года финансовый директор
CSN Давид Салама сообщил, что компания
ментальной необходимостью
позволит качественно спронес-процессов и проектной
ПОДРОБНОСТИно работать на опережение.
готовит
в августе продажу активов с целью снижеМы запускаем комплексную
для сохранения наших лидиектировать целевые процессы
команды позволит
спроекния
задолженности и расширения резервов наличПрограмму трансформации,
рующих позиций. Я долго дуи не снизит эффективности тетировать и вместе
опреденых средств. В прошлом году генеральный диреккоторая сделает нас еще более
мал, как взяться за Программу,
кущей операционной деятельлить изменения функций
сильными, устойчивыми и пово мне происходили внутренности подразделений.
подразделений. тор CSN Бенджамин Штайнбрух отметил, что для
улучшения своего финансового положения корпонятными нам самим, акционение трансформации — и я прирации,
возможно, придется распрощаться с какимКитай активнорам,
сокращает
мощности
в секторе
черной
металлургии,
и иногда идет
в этом процессе
опережающими
инвесторам,
партнерам.
шел
к выводу,
что Программа
— У Программы
несколько
— Каким образом
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своих «базовых» активов, а в апреле текуРеализация
Программы
помонамвсего
необходима!
Я сам хочу
повышение
ники, не включенные
в состав
темпами. В июле,
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удалось
сократить
21 миллион
тонн, илинаправлений
47 процентов—от
годового плана.
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желающие
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реформам
син,
закрытие мощностей
идет
шить
достаточно оперативно.
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ной республики
темпов, которые
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под-в периоды пиковой
— Основная цель Программы
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процента.
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течение
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составило
прозрачности бизнес-процессов
цессов работы предприятия.
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ленных сетей подразумевает
некоторых
2015 гг. экспорт стали в Китае
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всего 21 миллионитонн,
или 47
своевременности
принятия регионов в
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CSN: распродажа
активов началась

Э

Китай cокращает мощности

Н

Многие страны
сталкиваются
с проблемой
избыточных
мощностей
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ПОХОДЫ В ИСТОРИЮ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ М У ЗЕ Я
ШАХМАТЫ

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Музей
пришел
Мастерство
против опыта
в Аккермановку

Очередной, шахматный, этап корпоративной спартакиады комбината собрал за клетчатыми столами 24 команды.
Некоторые структурные подразделения нашего комбината делегировали по несколько составов.

Так, небывало много участво-

бескомпромиссные шахмат-

вторую — Сергей Дейков. На

Понятно, что игровой стаж у

Участники
организованной
50‑летию
вало в этом ветеранов — экспедиции,
сразу
ные баталии продолжались
втором месте командак
«Ветевышеперечисленных ветерапять команд. Чтобы опредетри дня. Победила сборная
ран-1» в составе Сергея Карганов побольше, чем у Кузуева и
краеведческого
музея,
посетили
мемориалы,
лить финалистов, понадобикоммерческой дирекции
и диполова
и Анатолия Комарова, посвященные
Дейкова. Но мастерство есть
лось провести два полуфинала.
рекции по безопасности.
на третьем — «Ветеран-2», за
мастерство, оно в спорте —
участникам
Великой
Отечественной,
ознакомились
Прибавьте сюда день на
Первую представлял
междунакоторую сыграли
Иван Киценглавное…
финал. Поэтому тихие, но
родный мастер Данил Кузуев,
ко и Алексей Колесников.
Александр Викторов
со славной трудовой историей поселка.

П
Патриотизм не для галочки

КАНИКУЛЫ

еред войной,
по данным Всесоюзной переписи
населения, в рабочем поселке
Аккермановка проживало
2508 человек, в том числе
1301 женщина, 1223 мужчин,
256 учащихся, 270 неграмотных. Из 350 человек, ушедших
на фронт (в их числе жители
Хабарного, Горюна и Аккермановки), 122 не вернулись
назад.
етераны
сдержали
Участники
экспедиции
свое слово обязапосетили Аккермановский
тельно во
приехать
рудник, который
время в
гости к ребятам
в авВеликой Отечественной
войи провести
ны работалгусте
на оборону.
Зи«Зарницу».
В лагере
этой
мой
1941 года
механической
встречи ждали,
к нейбыл
готовимастерской
рудника
дан
военный
заказ. О героическом
лись. В назначенное
время на
труде
летдля
говорят
сценувоенных
поднялись
состязацифры:
за годы
войны
ния двевсего
команды:
«Наследнирудник
дал Родине
и этим
ки Победы»
и «Патриоты».
внес
свой посильный
вклад
Началась
игра с традиционвной
разгром
фашистских
полчищ
«Визитки»,
в которой
дети
1893330
тонн свои
руды.команды.
представили
Сотрудники
музея посетили
Далее
молодое поколение
приместо,
где во время
войны дейняло участие
в военно-спорствовал
тивных эвакогоспиталь.
соревнованиях. У монумента
и труженикам
Членывоинам
совета местного
отдетыла
Отечественной
ленияВеликой
Всероссийской
общевойны
сотрудники
музея
поственной
организации
ветерачтили
память
тех,
кто
не
вернов «Боевое братство» за день
нулся
с поля боя, погиб от ран,
до конкурса провели с под-

а также тех, кто ковал Победу
в тылу. Минута молчания была
объявлена у памятника не вернувшимся с войны выпускникам местной школы.
Собранный во время похода
материал позволит научным
сотрудникам музея разработать новые лекции и экскурсии для новых тематических
занятий. Материал об участии
поселка Аккермановка и его
жителей будет использован
для справок и консультаций,
дополнит фонды и методический кабинет музея.

В «Чайке» прошла третья, заключительная в нынешнее жаркое
лето, военно-патриотическая игра «Зарница». Молодое
поколение поучаствовало в спортивных соревнованиях.

В

Пенсионерам
Купаться в Ори
дали госуслуги
запретили

На Едином портале государственных и муни-

ципальных
услуг запущен
раздел
для пенсиВ
Домбаровском
районе
Оренбургской
онеров,
где
собрана
вся информация
о выходе
области
ввели
временный
запрет
на
пенсию
по
старости,
оформлению
пенсионна купание в реке Орь.
ных выплат и льготах.

П
К

ользователи
порталаиспользование
могут получитьводы
всю
роме
того, запрещено
информацию,
связанную снужд.
конкретной
жиздля
скота и хозяйственных
Речь идет
о
ненной ситуацией,
разделе
бетамассовом
море рыбыв водном
реке на
границе
с Каверсии
ЕПГУ.
настоящее
время
пользователям
захстаном.
НаВместо
выезжали
рыбинспекторы,
сопортала
две комплексные
услуги —
«Вытрудникидоступны
МЧС, представители
ветеринарной
служход
на пенсию» и «Помощь пенсионерам». Первая
бы Орска и других служб. Специалисты нашли в
позволяет получить сведения о пенсионном счете
двух точках превышение по сульфат-иону в 1,4
и подать заявление на установление пенсии по стаПДК и по железу в 2,0 ПДК. В третьей точке превырости. Далее территориальный орган Пенсионного
шение по сульфат-иону также составило 1,4 ПДК, а
фонда России в течение 10 дней со дня подачи
по железу увеличилось до 3,3 ПДК.
документов вынесет решение о назначении страПробы были взяты повторно. Запрет введен до
ховой пенсии. Раздел содержит ответы на вопросы
результатов анализа. Пока же в
иполучения
ссылки нановых
интернет-ресурсы.
Домбаровском
районе
МЧС установили
Помимо пенсионныхсотрудники
выплат, государством
боны
—
специальные
плавучие
устройства,
они
попредусмотрены различные меры поддержки
пенмогают локализовать
распространение
сионеров:
льготы на социальные
услуги,нефтепропрододуктов и водонерастворимых
загрязняющих
вевольственные
товары, лекарственные
средстществ
по
поверхности
воды.
ва и медицинское лечение. Об остальных мерах
государственной поддержки граждан пенсионного возраста можно узнать в разделе «Помощь
пенсионерам».
Портал правительства области

Летала бита,
как пушинка

Знай наших!

Ирина Фурсова,
директор музейновыставочного комплекса
Фото из архива автора

Две медали завоеваны
Новотроицкий педагог
новотройчанами
на дошкольного
чемпионатеобразования отмеченпо
наградой
губернатора
ОренОренбуржья
городошному
спорту.

бургской области за выдающиеся новации
на ниве воспитания малышей.

УН
Ветераны боевых действий провели в лагере «Чайка» любимую детворой игру «Зарница»

ростками «Чайки» курс молодого бойца, показав азы сборРАДИОСПОРТ
Юные зрители громкими апВетераны боевых действий
ветеранского общества и лагеки и разборки оружия, стрельлодисментами и криками подпризвали подрастающее покоря «Чайка» будут напоминать
бы из винтовки.
держивали участников соревление к занятиям спортом,
участникам о жарких летних
Дети усвоили урок и смогли
нований. Расширению историрассказав о своих значимых
деньках, проведенных в лагепоказать достойные результаческого
кругозора
очень по- работник
спортивных
достижениях. лаборатории
ре, и о встрече
с теми, кто
ты. Абсолютным
победителем
Шесть
медалей
за минувшие
полгода
завоевал
Центральной
комбината,
могла
выставка
фалеристики.
Почти
все
ветераны,
участвоохранял
покой
страны в «мирв
стрельбе
стал
Матвей
Прококандидат в мастера радиоспорта Василь Арсланов.
На ней были представлены орвавшие во встрече, достигли
ные» послевоенные годы, а
фьев, выбивший 46 очков из 50
дена, медали и значки из накандидатского звания в разсейчас всей душой радеет за
возможных. Хрупкая девочка
шего
недавнего
прошлого.
личных
видах
спорта.
сохранение мира на Земле.
Софьяак,
Иванова
удивила
своим
в турнире «Память»,
Комментировал выставку веУже смеркалось, когда были
«Зарница» по традиции замастерством
по сборке
оружия
организованном
журнатеран Афганистана и Чечни
объявлены итоги «Зарницы».
вершилась дискотекой. Дети с
даже бывалых
солдат,
показав
лом «Радио»,
Василь
ГалеВладимир Носов.
Победу одержала команда
удовольствием танцевали под
лучший
результат
сезона
— 31
евич
завоевал
бронзу,
повторив
Последовавшая за беседой
«Патриоты». Каждый участник
песни в исполнении Алексекунду,
недосягаемый
даже
тот
же результат
в мемориале
викторина позволила провекоманд получил на память в
сандра Фирсова.
для мальчишек.
Александра
Попова и кубке Урарить ребятам знания и зарабоподарок сувенир от «Боевого
за одну
минуту
ла.Отжавшись
Совсем немного
очков
не хваПолина Капышева
тать дополнительные баллы
братства». Теперь эти краси77 раз,
победителемветерану
силового
тило
новотроицкому
Фото из архива МВК
для своих команд.
вые кружки с символикой
конкурса стал
Ткаченко.
радиоспорта
дляВадим
победы
в откры-

Седина в бороду — медали в копилку

Т

том чемпионате нашей области
«Оренбургский пуховый платок», а также во Всероссийских
ФЕСТИВАЛИ
соревнованиях по радиосвязи
на коротких волнах и кубке RCC.
В итоге — серебро.
— Увлекаюсь радиоспортом
с юности, — признался Арсланов.
— Стараюсь
не пропускать
Пять
дипломов
завоевали на XXXI фестивале авторской песни «Бабье лето-2016» новотроицкие барды из клуба
ни«Васильевский
одного значимогоостров».
турнира
в эфире. Только за семь месяцев — с декабря прошлого года
по июль нынешнего
— участвоестиваль
впервые
городского клуба авторской
диплом первой степени в ноТимофея. Михеевы стали дивал в 14 соревнованиях,
есть
прошел в то
новом
песни «Васильевский остров».
минации «Композитор» и втопломантами второй степени в
в среднем по два
состязания
формате:
продолНаши барды выступили
рой степени — «Исполнитель».
номинации «Ансамбли». Кстав месяц.
жался один день и
успешно. Сотрудница детской
Авторская песня может
ти, руководитель «ВасильевСогласитесь, столь напрябыл в шаговой
больницы Татьяна Макина застать увлечением для всей
ского острова» Оксана Васиженный соревновательный темп
доступности для всех желаювоевала два диплома: первой
семьи. Пример семьи Михеельева горячо ратует за то,
под силу не каждому молодому
щих, расположившись в живостепени — в номинации «Аввых еще раз это подтверждает.
чтобы песня стала любимой
спортсмену. Так что ветеран в отписном парке Строителей сотор-исполнитель» и второй —
Она образовала трио из мамы
формой семейного досуга, и
личной форме!

«Бабье лето» песнями согрето

Ф

седнего Орска.
Новотроицк, как всегда, на
Александр Викторов
фестивале представляли
разФото из семейного
новозрастные
члены
архива
Арслановых
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«Композитор». У выпускницы
орского торгово-технологического техникума Анастасии
Грошковой также два трофея:

— сотрудницы детской больницы Елены Владимировны —
и двух ее сыновей: 12-летнего
Семена и пятилетнего

ждет в клубе не только детей,
но и их родителей и даже бабушек и дедушек.
Александр Любавин

едавно в Оренбурге завершился лично-ко-

казом
губернатора
Оренбургской
мандный
чемпионат
области пообласти
городошно«О му
награждении
педагогических
спорту. В командном
зачете работников
наша четверсистемы
дошкольного
ка —муниципальной
Юрий Баталов, Петр
Леонов,
Вячеслав образоГуров и
вания,
активно
внедряющих
современные
образоАнатолий
Матвеев
— завоевала
серебро, опередив
вательные
технолодостойных программы
соперниковиизпедагогические
Ясного, Оренбурга
и Бугии,
грантами
губернатора
Оренбургской
зулука и пропустив вперед только дружинуобласти»
орчан.
награждена
детского
сада № 37
В личном воспитатель
зачете в категории
«Мужчины
доНово60
троицка
Тамара
Сомова.
лет» Юрий
Баталов
завоевал бронзу. Тем самым
неординарным
творческим подходом
этотСвоим
работник
управленияижелезнодорожного
ктранспорта
системе дошкольного
образования
Тамара Векомбината сделал сам себе прекрасный
ниаминовна снискала авторитет и заслуженное уваподарок ко Дню железнодорожника.
жение среди коллег и руководства. Ее проект был
Остается добавить, что чемпионат области стал
высоко отмечен на различных уровнях.
для наших игроков прекрасной проверкой сил
Тамара Вениаминовна неоднократно поощперед корпоративной спартакиадой комбината,
рялась за свой труд федеральными, областными
где участники встретятся и померяются силами.
и городскими грамотами Министерства образования за значительные успехи в совершенствовании
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
учебно-воспитательного процесса.
Портал правительства области

Уникальный
Весело,
здорово,
конкурс — письма
интересно!

теплые
и нежные
В клубе «Молодость»
для новотройчан с ог-

раниченными физическими возможностями

Более
школьников
умеют идвухсот
работать,
и отдыхать.
Оренбуржья приняли участие
раздники летомэтапе
идут один
за другим. И отв региональном
конкурса
мечаемурок
мы ихписьма».
очень весело. Кроме город«Лучший
ских мероприятий, которые проходят в парке
культуры и отдыха, Дворце металлургов и других
площадках,
организуем
и свои чаепития.
собоемы
место
заняла номинация
«Мое любиОдинмое
из ресторанов
любезно предоставил
нам
кино», приуроченная
к Году российскопомещение
с открытой
верандой.
Ребята
отлично
го кино.
Популярностью
также
пользовапровели
этот
вечер. Было
много веселых
игр, конлись темы
«Напиши
себе письмо
45-летнему»
и
курсов,
песен,
свежемгде
воздухе.
А вкусные
«Учитель,
что втанцев
имени на
твоем…»,
школьники
наугощения
к праздничному
столу мы приготовили
писали письма
о своих преподавателях
и наставнисами
под руководством
педагога-организатора
Ликах. Преподаватели
смогли
презентовать свои мелии
Ерещенко,
нашей второй
мамы. Урока письма.
тодические
разработки
проведения
Недавно
в областном центре
за большую
работу
За
годы существования
«Лучший
урок письма»
сстал
инвалидами
Новотроицка
председателя
городуникальным конкурсом, который заставляет
ской
организации
ВОИ Галину
Потапову
наградили
подрастающее
поколение
задуматься
о культуре
благодарственным
письмом
областного
миниречи и умении излагать свои мысли. Ежегодно
стерства социального развития. А нашей Лилии
школьники и педагоги принимают участие в эпиВладимировне вручили благодарственное письмо
столярном состязании, подтверждая своими рабообластной организации ВОИ.
тами, что люди не разучились писать письма.
Мы желаем им и всем нашим ребятам успехов,
Работы победителей будут отмечены благодаротличного настроения и исполнения желаний, ведь
ственными письмами УФПС Оренбургской области
лето продолжается!

П
О

и подарками в преддверии Всемирного дня почты,
в октябре. Лучшие сочинения Анастасия
отправлены Беспалова,
в Москву
для участия воНадежда
всероссийском
этапе
конкурса.
Трубина, Дмитрий Кобызев,
Пор
Портал
тал
правит
правите
ель
льс
ства об
облас
ласти
ти
активисты
клуба
ВОИ
«Молодость»
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Человек труда — в почете!
С 15 августа на всех предприятиях компании «Металлоинвест» введено в действие
новое Положение о наградной деятельности, приводящее к единому стандарту виды
корпоративных наград и требования к порядку награждения.

К

аждый комбинат
Металлоинвеста
имеет богатые многолетние традиции
и уникальную историю развития. В летописи каждого предприятия можно найти
сотни ярких страниц, рассказывающих о различных достижениях: разработке месторождений,
строительстве цехов и фабрик,
освоении новых производств
и внедрении передовых технологий. И все эти события неразрывно связаны с именами людей,
их творивших. Они были героями тогда, уважение к их труду
не меркнет и в наши дни.
Сегодня в трудовом коллективе каждого предприятия Компании есть люди, которые служат
примером и образцом для подражания, работают самоотверженно и с полной отдачей, не боятся
брать на себя ответственность
за решение сложных производственных задач. Для своих коллег
они — надежная опора, для молодежи — опытные наставники.
А для Компании — ее главное
богатство, потому что сегодня
они куют ее настоящее, являясь,
своего рода, маяками, на которые следует держать равнение
всем остальным. Отметить таких
людей, показать им, насколько важен их вклад в развитие
Металлоинвеста, и призвано
новое Положение о наградной
деятельности.
До настоящего момента
на всех предприятиях Компании
существовали свои традиции
поощрения лучших работников.
Новое же Положение, базируясь
на основе прежнего опыта, формулирует единые нормы и критерии отбора лучших из лучших,
разъясняет механизмы подачи
и рассмотрения заявок, формирует единообразие выплат
по корпоративным наградам.
В новом документе закреплен
единый перечень наград и званий, присуждаемых наиболее
отличившимся работникам
Металлоинвеста, что делает всю
систему максимально понятной
и открытой.
Теперь награды, которые
может получить сотрудник
Металлоинвеста за отличный
труд, делятся на две категории.
Первая — награды корпоративного уровня, на которые могут претендовать сотрудники
всех предприятий Компании.
Во вторую категорию вошли
награды от управляемого общества — это почетные грамоты,
благодарности и традиционные
награды комбината. Они будут
вручаться лучшим работникам
предприятий Компании к профессиональным праздникам,
при подведении итогов года
и в случае юбилеев структурных
подразделений.

«Заслуженный
работник
Металлоинвест»
Это почетное звание — наиболее значимое. Поэтому и тре-

ницей, что количество поощряемых не должно превышать трех
работников в год от каждого
предприятия Компании, включая их дочерние общества.
Победители в этой номинации получают кубок и нагрудный знак «Металлоинвест»,
а также солидную денежную
премию — 230 тысяч рублей.

Почетная грамота
«Металлоинвест»

В трудовом коллективе каждого предприятия Компании есть люди, которые служат
примером и образцом для подражания

бования к кандидату на его
Помимо присвоения лидеполучение очень серьезные.
рам отбора почетного звания
Во-первых, работник Компании
«Заслуженный работник Металдолжен иметь в копилке личных
лоинвест», им будет вручаться
достижений какую‑либо награсоответствующий нагрудный
ду: государственную, ведомстзнак и выплачиваться солидная
венную, от органов государстденежная премия в размере
венной власти (или госвласти
230 тысяч рублей. И самый важсубъекта РФ), органов местного
ный момент — каждому обласамоуправления, корпоративдателю звания будет назначена
ную. Во-вторых, возраст нопожизненная корпоративная
минанта не должен быть ниже
пенсия — 15 тысяч рублей (вклю45 лет, а его непрерывный стаж
чая НДФЛ), которая будет выплаработы в компании «Металлоинчиваться ежемесячно с момента
вест» должен превышать 20 лет.
наступления общих пенсионных
И, в‑третьих, ему необходимо
оснований.
показать высокие
производственные и личные
У вас есть вопросы о дей‑
достижения,
ствии нового Положения
направленные
о
наградной
деятельности?
на повышение
производительноНеобходима дополнительная
сти труда, оптиинформация по критериям
мизацию затрат,
отбора кандидатов, меха‑
рационализацию
труда.
низму подачи и рассмотрения
Один раз в год, заявок? Хотите узнать больше
не позднее 15 ноо видах наград? Спрашивайте
ября, руководители структурных
через ящики «Твой Голос»!
подразделений
предприятий
Компании, с учетом мнения
«Человек года
профсоюзного комитета, будут
Металлоинвест»
представлять на рассмотрение
комиссии по награждению заКандидат должен иметь
явки с именами претендентов.
непрерывный стаж работы
На их основе будут определены
в компании «Металлоинвест»
три номинанта от каждого комне менее трех лет, а также быть
бината (причем среди них должавтором разработок, новых
но быть не менее одного предстаидей, мероприятий, проектов,
вителя рабочих специальностей).
способствующих повышению
После этого заявки будут передапроизводительности труда, опны в комиссию по награждению
тимизации затрат, рационалиУК, которая в срок до 10 декабря
зации труда в течение того года,
путем голосования опредеза который подводятся итоги.
лит победителей, но не более
Механизм подачи и расчем по одному работнику от кажсмотрения заявки аналогичен
дого предприятия Компании,
«Заслуженному работнику
включая их дочерние общества.
Металлоинвест» с той лишь раз-

Отныне она существует
в двух вариантах: вручаемая
ко Дню металлурга и «За ввод
в эксплуатацию новых производственных мощностей».
В первом случае номинанты
на этот вид награды должны
внести весомый вклад в развитие Компании, иметь награды
различного уровня, непрерывно
трудиться в Металлоинвесте
на протяжении трех лет.
Специалисты дирекции
по персоналу предприятий Компании совместно с руководителями подразделений будут готовить единые списки кандидатов
для награждения и отправлять
их в УК для подготовки приказа.
(По одному работнику на 1000
человек от общей численности
предприятия и его дочерних
обществ (в случае юбилейной
даты — по одному работнику
на 500 человек).
Во втором случае основанием для награждения (не более
10 человек от каждого предприятия и его дочерних обществ)
является значительный вклад
работника Компании во время
ввода в эксплуатацию новых
производственных мощностей.
Кандидат также должен быть
отмечен прочими наградами
и иметь непрерывный стаж работы от двух лет.

Благодарность
«Металлоинвест»
Этим видом поощрения
будут отмечены те работники,
которые внесли особый вклад
в развитие своего структурного подразделения или активно
участвовали в его деятельности.
Размер денежного вознаграждения устанавливается приказом
генерального директора УК
или управляющего директора
предприятия Компании. Единственное требование к кандидату — непрерывный стаж работы
от одного года.
Для того чтобы быть отмеченным Почетной грамотой
УО, кандидат должен продемонстрировать высокие производственные показатели при непрерывном стаже работы свыше
трех лет. Быть удостоенным
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.



Андрей Варичев,

генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»
Главное богатство Металлоинвеста —
его уникальный коллектив. Это
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.
Спасибо вам за труд, дорогие коллеги!



Марина Новикова,

заместитель генерального директора
ООО УК «Металлоинвест»
по организационному развитию
и управлению персоналом
Новое Положение о наградной
деятельности Металлоинвеста
обеспечивает единый подход
к корпоративным наградам на всех
предприятиях Компании. Мы будем, как и пре‑
жде, награждать и поддерживать тех людей,
которые многие годы своей жизни отдали
служению Компании. Но не только!
Мы хотим, чтобы молодежь принимала актив‑
ное участие в жизни Компании. Именно поэтому
нами были значительно снижены требова‑
ния к стажу работы на предприятии. Теперь
эффективные молодые специалисты, полные
идей и готовые самостоятельно воплощать
их в жизнь, могут получить благодарность
Металлоинвеста, даже отработав вместе с нами
всего один год.



Татьяна Максимова,

начальник управления подбора и развития
персонала дирекции по персоналу
Уральской Стали
Наградная политика Общества
в полной мере соответствует
Положению о наградной деятель‑
ности Металлоинвеста, что делает
еще более объективной оценку заслуг награ‑
ждаемых работников и дает возможность
реализации таких принципов, как вознагражде‑
ние за конкретные личные заслуги, последова‑
тельность награждения, коллегиальность
и прозрачность принятия решений.
Вместе с тем сохранены традиционные
для АО «Уральская Сталь» подходы к награ‑
ждению такими видами наград Общества,
как Почетная грамота, благодарность к юби‑
леям структурных подразделений, занесение
на Доску почета.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 22 августа
Первый канал
6.00 «Доброе утро».
9.00, 11.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 «Жить здорово!» [12+]
10.05, 2.35, 3.05 Модный
приговор.
11.20 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро.
Церемония закрытия (S).
14.00 «Таблетка» [16+]
14.30 «Сегодня вечером» [16+]
15.15 «Сегодня вечером»
Продолжение [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.40 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач» [16+]
23.35 Х/ф «Диана: История
любви» [12+]
3.45 «Мужское/Жен‑
ское»  [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести-Москва
12.00, 0.50 Т/с «КАМЕН‑
СКАЯ» [16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
3.00 Т/с «Семейный
детектив» [12+]

МАТЧ!
8.30, 9.35, 2.30, 4.30 ХХХI лет‑
ние Олимпийские игры
9.30, 11.35, 13.40, 17.15,
21.35, 23.40 Новости
11.40 Церемония Открытия
ХХХI летних
Олимпийских игр
в Рио‑де-Жанейро
13.45, 1.30 «Наши победы.
Live». [12+]
14.45 Церемония Закрытия
ХХХI летних
Олимпийских игр
в Рио‑де-Жанейро
17.20, 22.40, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.50 «Противостояние». [12+]
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) — ЦСКА.
Прямая трансляция
21.40 Д/ф «Итоги Рио» [12+]
23.45 «Спортивный
интерес». [16+]
0.40 Д/ф «Рио ждет» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ-3» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ‑
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12» [16+]
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД‑
НИЙ СЕЗОН» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН» [16+]
2.00 «КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ» [16+]
2.50 Их нравы [0+]
3.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «Советские
биографии»  [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»

2 сентября в 18 часов

в ДК металлургов состоится
торжественный вечер, посвященный

75‑летнему юбилею цеха
теплогазоснабжения.

Приглашаются все работники, неработающие
пенсионеры и члены их семей.

13.05 «Кулинарная дуэль» [16+]
14.05 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 19.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» [16+]
20.50 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ВСЕ НАОБО‑
РОТ» [16+]

Вход свободный.

Звезда
10.30, 11.20, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.45, 17.40
«Баллада о бомбере» [16+]
12.30 «Баллада о бомбере».
2 серия Продолжение
сериала» [16+]
16.00 «Баллада о бомбере».
6 серия Продолжение
сериала» [16+]
19.00, 0.10 «Детективы. Обед
по Чехову» Сериал
(Россия)» [16+]
19.40 «Детективы. Реквизит»
Сериал (Россия)» [16+]
20.20 «След. Венецианский
бокал» Сериал
(россия)» [16+]
21.10 «След. Подарок» Сериал
(Россия)» [16+]
22.25 «ПРЕМЬЕРА. «Такая
работа. Королевство
красоты» Детектив
(Россия, 2016) Режиссер
Сергей Мезенцев. В ролях:
Мария Шукшина, Ирина
Шеянова, Дмитрий
Паламарчук, Максим
Меркулов, Александр
Большаков.» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.55 «Детективы. Рокировка»
Сериал (Россия)» [16+]
1.35 «Детективы. Смерть
секретарши» Сериал
(Россия)» [16+]
2.20 «Детективы. Убить тещу»
Сериал (Россия)» [16+]
3.00 «Детективы. Тень звезды»
Сериал (Россия)» [16+]
3.40 «Детективы. Сон
по заказу» Сериал
(Россия)» [16+]
4.20 «Детективы. Сыщик,
ищи вора» Сериал
(Россия)» [16+]
5.00 «Детективы. Укол зависти»
Сериал (Россия)» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Волга-Волга».
12.00 Д/ф «Опереточный герой.
Владимир Володин».
12.45 Д/ф «Старый обряд: исто‑
рия и современность».
13.25 Х/ф «Путь к причалу».
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга».
16.10 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному
не верить».
16.50 «Прощай, ХХ век!
Владимир Максимов».
17.30, 1.40 Мастер-классы
Международной
музыкальной академии
Юрия Башмета.
18.15 «Не квартира — музей».
18.30 Д/с «История киноначаль‑
ников, или Строители
и перестройщики.
60‑е годы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕК‑
ЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ. Сергей
Герасимов. Встреча
в Концертной студии
«Останкино».
21.20 Х/ф «Музыкальная
история».
22.45 Д/ф «Тихие зори
Станислава Ростоцкого».
23.45 Худсовет.
23.50 «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
1.15 Д/с «Москва — Берлин.
Завтра война».
2.30 Д/ф «Музейное
действо. История
Ростовского кремля».

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г.

8.15 Х/ф «Мосфильм» [6+]
9.50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» [6+]
11.30, 14.30, 17.30, 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 Д/ф «Брежнев против Хру‑
щева. Удар в спину» [12+]
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда…» [12+]
17.40 Т/с «Жених» [12+]
20.10 «Право знать!» [16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Два года после
Украины». [16+]
23.05 Без обмана. «И бутылка
рома» [16+]
0.40 Х/ф «Отставник-2» [16+]
2.30 Х/ф «Не надо
печалиться» [12+]
4.20 Д/ф «Цеховики.
Опасное дело» [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»: «Зеленый
солярис». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» [16+]
21.50 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» [16+]
1.50 Х/ф «ПОГНАЛИ!» [16+]
4.30 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 4.25 «Ералаш»
6.40 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
7.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК» [0+]
9.00 «Уральские пельмени».
«Любимое». [16+]
9.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК-2» [0+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
21.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» [12+]
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
0.30, 1.45 Т/с «ЗАЧАРО‑
ВАННЫЕ» [16+]
1.25 «6 кадров». Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30 «Домашняя кухня» [16+]
8.00, 18.00, 23.50 «6
кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершен‑
нолетних» [16+]
10.05, 1.55 «Давай
разведемся!» [16+]
12.05, 2.55 «Простые
истории» [16+]

6.10 Д/ф «Выдающиеся
летчики. Александр
Федотов» [12+]
7.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
7.45, 9.15 Х/ф «Тайна двух
океанов» [6+]
9.00, 22.00 Новости дня.
11.20, 12.05, 16.05 Т/с «Белые
волки» [16+]
12.00, 16.00 Военные новости.
18.25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность».
19.15 «Теория заговора.
Гибридная война» [12+]
20.00 Д/с «Америка
контролирует всех» [12+]
21.35 «Специальный
репортаж» [12+]
22.25 «Загадки века» [12+]
23.15 Х/ф «Если враг
не сдается…» [12+]
0.50 Д/ф «Курская дуга».
1.45 Х/ф «Держись
за облака» [16+]
4.45 «Города-герои» [12+]

ТНТ
7.00, 4.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Пара‑
нормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
12.00 «Танцы» [16+]
14.00, 14.30 «Comedy Woman»
Юмористическое
шоу. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
21.00, 22.00 Х/ф
«ИЗМЕНЫ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВА‑
ТЕЛИ» [18+]
1.50 Х/ф «ЗАСТРЯЛ
В ТЕБЕ» [12+]
5.05 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
5.55 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
6.20 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
9.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕ‑
СЯТЫЕ» [16+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30, 0.00 Рыцари дорог [16+]
16.00, 21.00 Бегущий
косарь [12+]
17.00, 17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.30 Х/ф «САХАРА» [12+]
3.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» [16+]

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

ООО «ВодоСервисМонтаж»

Кондиционеры,
вентиляция
Продажа, установка,
техническое обслуживание,
ремонт.
Беспроцентная рассрочка
на 3 месяца.

ООО «Комфорт +»
Тел.: 61‑36‑60, 89058138660.

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.

СУПЕРАКЦИЯ!

Сплит-системы
по цене прошлого года!

«Всёклимат»
Тел.: 69‑80‑30.
Кондиционеры
от 13 тыс. рублей.

Тел.: 61‑40‑30, 89058455030.

Мебельный
цех
производит реставрацию, перетяжку

мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ателье «Дом быта»

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Качество.
Гарантия 2 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

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

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

Ремонт квартир
под ключ.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

Только 21-23 августа с 9 до 19 часов

РАСПРОДАЖА

в музейно-выставочном комплексе (ул. Советская, 82)

В широком ассортименте (100 видов)
• тюль, органза, вуаль, портьерная ткань
• постельное белье 3D

Все ткани от 120 рублей за метр.
Широкая гамма цветов.

Постельное белье (бязь) по 500 рублей за комплект.

г. Пятигорск

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

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ
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Вторник, 23 августа

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

61-17-22,

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.40, 3.05 Модный
приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.20 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.40 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач» [16+]
23.40 Х/ф «Расследование» [16+]
3.45 «Мужское/Жен‑
ское»  [16+]

МАТЧ!
6.30, 11.05, 13.10, 16.15
ХХХI летние
Олимпийские игры
8.30 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 11.00, 13.05, 15.10, 17.10,
19.15, 20.55 Новости
9.05, 15.15, 19.20, 1.45 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.45 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» [16+]
16.50, 19.50 Д/ф «Рио
ждет» [12+]
17.15 Смешанные едино‑
борства. UFC. [16+]
20.10 «Лица Рио». [12+]
20.25 «Культ тура». [16+]
21.00 Международный турнир
по кикбоксингу памяти
первого президента
Чеченской республики
Героя России Ахмат
Хаджи Кадырова. Забит
Самедов (Россия/Бело‑
руссия) против Каталина
Морошану (Румыния).
Профессиональный бокс.
Умар Саламов (Россия)
против Норберта Немеса‑
пати (Венгрия). Прямая
трансляция из Грозного
23.05 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный
раунд. «Рома» (Италия) —
«Порту» (Португалия).
Прямая трансляция
2.30 Х/ф «КОМАНДА
МЕЧТЫ» [12+]
4.30 «Несерьезно
о футболе». [12+]
5.30 «Точка». [16+]

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
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести-Москва
12.00, 0.50 Т/с «КАМЕН‑
СКАЯ» [16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
3.00 Т/с «Семейный
детектив» [12+]

«ОКНА ПЛАСТ»

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

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ‑
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12» [16+]
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД‑
НИЙ СЕЗОН» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН» [16+]
2.00 «КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ» [16+]
2.55 Их нравы [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]

4.00 «Советские
биографии»  [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятель‑
ства».  [16+]
14.20 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника».  [16+]
19.00 «Детективы. Увольте меня»
Сериал (Россия)» [16+]
19.40 «Детективы. Фантом
из пекла» Сериал
(Россия)» [16+]
20.20 Т/с «След. Свои среди
чужих» [16+]
21.15 Т/с «След. Паутина» [16+]
22.25 Т/с «Такая работа.
Запрещенные игры» [16+]
23.15 Т/с «След. Вечная
жизнь» [16+]
0.00 Х/ф «Ва-банк» [16+]
2.00 Х/ф «Ва-банк-2» [16+]
3.50 Т/с «ОСА. Призрачная
невеста» [16+]
4.40 Т/с «ОСА. Суперснайпер» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Музыкальная
история».
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев
и Иван Козловский. Эхо
великих голосов».
12.25 Д/ф «Музейное
действо. История
Ростовского кремля».
12.50 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный!
Неразгаданный
Владимир Кенигсон».
13.30, 23.50 «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
16.10 Д/ф «Тихие зори
Станислава Ростоцкого».
16.50 «Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков».
17.30, 1.55 Мастер-классы
Международной музы‑
кальной академии Юрия
Башмета. Давид Бисмут
и Патрик де Клерк.
18.15 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные
лабиринты».
18.30 Д/с «История киноначаль‑
ников, или Строители
и перестройщики.
70‑е годы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕК‑
ЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
Станислав Ростоцкий.
Встреча в Концертной
студии «Останкино».
21.20 Х/ф «Свинарка и пастух».
22.45 Д/ф «Мы из джаза».
Проснуться знаменитым».
23.45 Худсовет.
1.20 Д/с «Москва — Берлин.
Завтра война».
1.50 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси».
2.40 Д/ф «Монастырь
святой Екатерины
на горе Синай».

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г.
8.15 Тайны нашего кино. «Неу‑
ловимые мстители» [12+]
8.45 Х/ф «Мосфильм» [6+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Без обмана. «И бутылка
рома» [16+]
15.40 Х/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда…» [12+]
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жених» [12+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 «Обложка. Главная
жена страны» [16+]
22.30 «Осторожно, мошен‑
ники! Волшебная
кастрюля» [16+]
23.05 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» [16+]
0.20 Петровка, 38 [16+]
0.40 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим» [12+]
4.25 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» [12+]
5.15 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая
роль.» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблу‑
ждений» 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»: «Крылатая
раса». [16+]
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» [16+]
22.10 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» [16+]
1.10 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» [16+]
4.10 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 4.50 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
9.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» [12+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
21.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» [12+]

0.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН‑
НЫЕ» [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30 «Домашняя кухня» [16+]
8.00 «По делам несовершен‑
нолетних» [16+]
10.00 «Давай разведемся!» [16+]
12.00 «Простые истории» [16+]
13.00 «Кулинарная дуэль» [16+]
14.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ.
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 19.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» [16+]
20.50 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.25 Д/ф «Курская дуга».
7.25, 9.15 Т/с «Депар‑
тамент» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Фетисов» [12+]
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.40, 16.05 Т/с «Белые
волки» [16+]
18.25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность».
19.15 «Легенды армии с Алексан‑
дром Маршалом» [12+]
20.00 «Особая статья» [12+]
21.35 «Теория заговора» [12+]
22.25 «Улика из прошлого» [16+]
23.15 Х/ф «Богач,
бедняк…» [12+]

ТНТ
7.00, 3.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Пара‑
нормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
«Comedy Woman» Юмо‑
ристическое шоу. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
21.00, 22.00 Х/ф
«ИЗМЕНЫ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВА‑
ТЕЛИ» [18+]
1.50 Х/ф «ФЛИРТ
СО ЗВЕРЕМ» [12+]
4.40 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
5.30 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
5.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ‑
СТВА» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
12.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» [12+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30, 0.00 Рыцари дорог [16+]
16.00, 21.00 Бегущий
косарь [12+]
17.00, 17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» (2016 г.)
Новый выпуск. [16+]
0.30 Х/ф «ВЗРЫВ» [12+]
2.35 Х/ф «КАК СНЕГ
НА ГОЛОВУ» [12+]
4.30 «Дерзкие проекты» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ | РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 24 августа
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.25 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Модный
приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.20 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00, 3.30 «Мужское/Жен‑
ское» [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач» [16+]
23.40 Х/ф «Пингвины
мистера Поппера».

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.

2.00 «КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ» [16+]
2.55 Их нравы [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «Советские
биографии»  [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести-Москва
12.00, 0.50 Т/с «КАМЕН‑
СКАЯ» [16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
3.00 Т/с «Семейный
детектив» [12+]

МАТЧ!
6.05, 4.45 Х/ф «ИГРА
ПО ЧУЖИМ
ПРАВИЛАМ» [12+]
8.30 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 11.00, 14.05, 15.00,
17.35, 18.30, 20.35,
22.20 Новости
9.05, 15.05, 20.40, 1.45 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Итоги Рио» [12+]
12.05, 18.10, 18.35, 22.30
ХХХI летние
Олимпийские игры
14.10 «Спортивный
интерес». [16+]
15.35 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный
раунд. «Монако» —
«Вильярреал» (Испания)
17.40 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» [16+]
21.20 Документальное рассле‑
дование «Спортивный
детектив». [16+]
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный
раунд. «Ростов» (Рос‑
сия) — «Аякс»
(Нидерланды).
Прямая трансляция
2.15 Д/ф «За кулисами Тур
де Франс» [12+]
4.15 Обзор Лиги
чемпионов. [12+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ‑
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12» [16+]
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД‑
НИЙ СЕЗОН» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.35,
14.40, 16.00, 17.20, 2.15,
3.20, 4.30 Т/с «Лето
волков» [16+]
19.00 Т/с «Детективы»  [16+]
20.20 Т/с «След. Зеленая
радуга» [16+]
21.10 Т/с «След. Серпен‑
тарий» [16+]
22.25 Т/с «Такая работа. Мате‑
ринский инстинкт» [16+]
23.10 Т/с «След. Жены
знахаря» [16+]
0.00 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые
амазонки» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Свинарка и пастух».
11.45 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между
серпом и молотом».
12.30 Д/ф «Свое гнездо»
Достоевского».
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов».
13.30, 23.50 «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Монте-Сан-Джор‑
джио. Гора ящериц».
16.10 Д/ф «Мы из джаза».
Проснуться знаменитым».
16.50 «Прощай, ХХ век!
Виктор Астафьев».
17.30, 1.55 Мастер-классы
Международной музы‑
кальной академии Юрия
Башмета. Татьяна Самуил
и Джероен Рюлинг.
18.10 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном
и преходящем».
18.30 Д/с «История киноначаль‑
ников, или Строители
и перестройщики.
80‑е годы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕК‑
ЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
Эльдар Рязанов.
Встреча в Концертной
студии «Останкино».
21.15 Х/ф «Сердца четырех».
22.45 Д/ф «Золотой
теленок». С таким
счастьем — и на экране».
23.45 Худсовет.
1.20 Д/с «Москва — Берлин.
Завтра война».
1.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г.

8.15 Тайны нашего
кино.»Вий» [12+]
8.45 Х/ф «Дайте
жалобную книгу»
10.35 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Удар властью. Михаил
Саакашвили» [16+]
15.40 Х/ф «Последний ход
королевы» [12+]
17.30 Город новостей
17.40, 4.00 Т/с «Жених» [12+]
20.05 «Право знать!» [16+]
21.40, 0.20 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Линия защиты. Хиджаб
для Европы» [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Безумная
роль» [16+]
2.25 Д/ф «Сверхлюди» [12+]

7.30 «Домашняя кухня» [16+]
8.00 «По делам несовершен‑
нолетних» [16+]
10.00, 2.30 «Давай
разведемся!» [16+]
12.00 «Простые истории» [16+]
13.00 «Кулинарная дуэль» [16+]
14.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ.
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» [16+]
18.00, 23.45 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 19.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» [16+]
20.55, 21.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» [16+]

Поздравляем Галину Сергеевну
Моисееву с юбилеем!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.
А тревоги и печали навсегда покинут дом.
Пусть удача, словно ангел,
Летит всюду за тобой,
Чтобы сердце не тужило,
Пусть любовь сверкает в нем.
Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости, добра!

6.05 Х/ф «Затмение» [6+]
7.25, 9.15 Т/с «Депар‑
тамент» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Особая статья» [12+]
13.25, 16.05 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» [16+]
18.25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность».
19.15 «Последний день» [12+]
20.00 «Процесс» [12+]
21.35 «Специальный
репортаж» [12+]
22.25 Д/с «Секретная
папка» [12+]
23.15 Т/с «Нежность к ревущему
зверю» [12+]
3.25 «Авария» [6+]
5.20 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

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»: «Мир
призраков». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»
[16+]
1.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ» [16+]
4.20 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС

Че

6.00, 4.50 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
9.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» [12+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» [16+]
0.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН‑
НЫЕ» [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

6.00 «100 великих» [16+]
7.00 ХОЧУ УВИДЕТЬ МИР
(сезон 2) [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
9.40 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30, 0.00 Рыцари дорог [16+]
16.00, 21.00 Бегущий
косарь [12+]
17.00, 17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» [12+]
2.25 Х/ф «ВЗРЫВ» [12+]
4.30 «Дерзкие проекты» [16+]

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]

М ама , папа .

Звезда

7.00, 4.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Пара‑
нормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
«Comedy Woman» Юмо‑
ристическое шоу. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
21.00, 22.00 Х/ф
«ИЗМЕНЫ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВА‑
ТЕЛИ» [18+]
1.50 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» [12+]
5.15 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
6.05 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
6.35 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Домашний

Пусть лицо озаряется светом
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек!

С любовью муж , дети Никита
и А нечка , папа и мама А рьковы , семья
Миморовых , бабушка Н адя.

Поздравляем Надежду Яковлевну
Трунову с юбилеем.

Поздравляем Валентину Михайловну
Штоббе с юбилеем!
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.
Хотим, чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет.
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье — там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.

Пусть лицо озаряется светом
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек!
Не грусти, не скучай
И еще много лет день рожденья встречай!
М уж , дети , внучки , сноха К атя.

***

Поздравляем дорогую маму, бабушку
Любовь Федоровну Кочеткову
с юбилеем.
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Д ети , внуки.

Родные: т. А ня , Вороновы ,
Л ушниковы , Свиридовы.

***

Поздравляем дорогого и любимого
сына, брата, дядю Юрия Ивановича
Лычагина с юбилеем!

ТНТ
Рен-ТВ

Поздравляем дорогого сыночка Александра Николаевича Кананыхина
с юбилеем.

Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты.
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!
М ама , Мезенцевы , Лычагины.

Поздравляем Анатолия Михайловича
Понова с 80‑летним юбилеем!
Вот тебе уж 80 лет —
Ну, разве это не чудесно?!
Как прекрасен твой век,
И это так прелестно!
С юбилеем поздравляем,
Жить без слез тебе желаем.
Пусть здоровье не уходит,
Солнце в дом к тебе приходит!
Сергей и Ирина .

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
С. И. Кокарева, а также всех именинников августа.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с юбилеем Л. Ф. Кочеткову, Н. А. Гаманову, В. В. Степанищева,
Н. А. Некрасову, а также всех именинников августа.

Поздравляем Анну Павловну Швец
с юбилеем!
Поздравляем тебя, дорогая,
С днем рождения светлым тебя!
Быть счастливой тебе мы желаем
Каждый миг твоей жизни — всегда!
М уж , сын , дочь , внуки.

***

Желаем крепкого здоровья,
Счастья и успеха, благополучия
в делах, эмоций ярких, вдохновенья,
Событий радостных, всех благ.

***

Администрация, цехком ЦРЭнО
от всей души поздравляют с юбилеем
В. А. Рощина, а также всех именинников августа! Желаем удачи, здоровья,
успехов!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха поздравляют
с юбилеем В. И. Дунаева, Л. И. Камышникову, Т. И. Лукинских, Л. Н. Шахову,
а также всех именинников августа.

Совет ветеранов и профком Аккермановского рудника сердечно поздравляют с юбилеем А. П. Швец, Е. М. Крыгину, М. И. Трубину, В. М. Репникова,
Н. Я. Лычагину, М. И. Савостьянова,
а также всех именинников августа.

Реставрация фотографий
Тел.: 89058165202.

Гарант Монтаж







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

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 25 августа
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.25 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Модный
приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.20 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00, 3.30 «Мужское/Жен‑
ское» [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач» [16+]
23.35 Х/ф «Шутки
в сторону» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести-Москва
12.00, 0.50 Т/с «КАМЕН‑
СКАЯ» [16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
3.00 Т/с «Семейный
детектив» [12+]

МАТЧ!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

Грузоперевозки

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

«ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.
Экономичные перевозки грузов (бытовая техника, мебель, стройматериалы…).
Перевозите немного? Перевезем недорого. Гибкий расчет работ. Тел.: 66‑08‑04,
89068387262.
А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка: песок, горная пыль, глина, чернозем, перегной.
Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.
Грузоперевозки. Привезем песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.
А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака, песка,
щебня, горной пыли, навоза, вывоз
мусора. Тел.: 89096105088, 89325379419.
А/м «КамАЗ»-самосвал (13т). Доставка песка,
чернозема, шлака, горной пыли, навоза.
Вывоз мусора. Тел.: 668‑663, 66‑57‑48.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
Грузотакси № 1. Любое авто от «пирожка»
до «КамАЗа» от 170 руб./час. Услуги грузчика от 150 руб. / час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.
Грузоперевозки. А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак, песок, горная пыль,
щебень, навоз, вывоз мусора (от одной
тонны). Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
Доставка от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ» с задней и боковой разгрузкой: песок любой,
шлак, щебень, горная пыль, отсев и т. д.
Тел.: 61‑18‑40, 89058131840, 89198456741.
А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка: песок, горная пыль, глина, чернозем, перегной.
Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.
Услуги экскаватора. Любые виды земляных работ. Тел.: 89123440112.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

экскаватора, бульдозера «ДТ-75»
»»иУслуги
«КамАЗа». Доставка песка, чернозема,
глины и т. д. Тел.: 89096064004.
самосвал (12 тонн),
»»Экскаватор-погрузчик,
манипулятор (4/12 тонн). Доставка любых

грузов, отборного перегноя мешками,
вывоз мусора. Тел.: 65-48-97, 89228912522,
66-87-65, 89228257555, 89501832234.
Новотроицкое грузотакси. Легкие грузовики, пикапы, «ГАЗели» — крытые
и открытые (длина до 6 метров). Все
виды работ. Услуги грузчиков от 150 руб.
Тел.: 66‑04‑06, 89328443540, 89033610406.

»»

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолетний
опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.
Ремонт холодильников на дому. Каче»»ство.
Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑98.
холодильников на дому, замена
»»Ремонт
уплотнителей холодильников, ремонт

торгового холодильного оборудования.
Тел.: 89225498110.
Ремонт бытовой техники от утюга до музыкального центра, цифровых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06, 89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖКLED-телевизоров, плазменных панелей,
мониторов, компьютеров. Продажа цифровых приставок. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом,
гарантия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а,
тел.: 61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телевизоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия. Пенсионерам —
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, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.

»»
»»
»»
»»
»»
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7.10, 15.40 «Спортивный
интерес». [16+]
7.40, 5.00 «Несерьезно
о футболе». [12+]
8.30 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 11.00, 13.05, 15.05,
17.10, 18.30, 19.05,
20.25 Новости
9.05, 15.10, 17.15, 19.15, 20.30,
22.00, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05, 13.10, 17.45 ХХХI летние
Олимпийские игры
16.10 Документальное рассле‑
дование «Спортивный
детектив». [16+]
18.35 «Культ тура». [16+]
19.55 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» [16+]
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка группового
этапа. Прямая трансляция
0.30 Д/ф «Рио ждет» [12+]
0.50 «Лица Рио». [12+]
1.45 Телевизионный фильм
«ИСТОРИЯ ДЭЙЛА ЭРН‑
ХАРДТА». США, 2004 г.
3.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
4.00 Д/ф «Неизвестный
спорт» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ‑
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12» [16+]
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД‑
НИЙ СЕЗОН» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН» [16+]
2.00 «КРУТЫЕ НУЛЕВЫЕ» [16+]
2.55 Их нравы [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «Советские
биографии»  [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 «Битва
за Москву» [12+]
12.35 «Битва за Москву». 2 серия
Многосерийный фильм
(СССР, 1985)» [12+]
14.25 «Битва за Москву». 3 серия
Многосерийный фильм
(СССР, 1985)» [12+]
16.40 «Битва за Москву». 4 серия
Многосерийный фильм
(СССР, 1985)» [12+]
19.00 «Детективы. Первый
парень на селе» Сериал
(Россия)» [16+]
19.40 «Детективы. На роду
написано» Сериал
(Россия)» [16+]
20.20 «След. Смертельная
наживка» Сериал
(Россия)» [16+]
21.10 «След. Опасная связь»
Сериал (Россия)» [16+]
22.25 «ПРЕМЬЕРА. «Такая
работа. Театр начинается
с вешалки» Детектив
(Россия, 2016) Режиссер
Сергей Мезенцев. В ролях:
Ирина Шеянова, Сергей
Колос, Юрий Гальцев,
Дмитрий Паламарчук,
Максим Меркулов.» [16+]
23.10 «След. Богатая свадьба
и бедные похороны»
Сериал (Россия)» [16+]
0.00 «Аэлита, не приставай
к мужчинам» Комедия,
мелодрама (CCCР, 1988)
Режиссер Георгий
Натансон. В ролях:
Наталья Гундарева,
Валентин Гафт, Александр
Кузнецов, Валентин
Смирнитский, Александр
Щербаков.» [12+]
1.50 «Лето волков». 4 серия
Сериал (Россия,
2011)» [16+]
2.50 «Лето волков». 5 серия
Сериал (Россия,
2011)» [16+]
3.55 «Лето волков». 6 серия
Сериал (Россия,
2011)» [16+]
5.00 «ОСА. Триллер» Сериал
(Россия)» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сердца четырех».
11.50 «Больше, чем любовь».
12.30 Д/ф «Охотничий домик
Н. А. Некрасова».
12.50 «Эпизоды».
13.30, 23.50 «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
16.10 Д/ф «Золотой
теленок». С таким
счастьем — и на экране».
16.50 «Прощай, ХХ век!
Савелий Ямщиков».
17.30, 1.55 Мастер-классы
Международной
музыкальной академии
Юрия Башмета. Адриана
Феррейра, Вашингтон
Баррелла, Харри Маки
и Карло Коломбо.
18.30 Д/с «История киноначаль‑
ников, или Строители
и перестройщики.
90‑е годы».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕК‑
ЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
Алексей Герман.
Встреча в Концертной
студии «Останкино».
21.15 Х/ф «Моя любовь».
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения».
22.45 Д/ф «Пять вечеров
до рассвета».
23.45 Худсовет.
1.20 Д/с «Москва — Берлин.
Завтра война».
1.50 Д/ф «Леся Украинка».

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г.
8.15 Тайны нашего кино. «Сказ
про то, как царь Петр
арапа женил» [12+]
8.35 Х/ф «Мосфильм» [12+]
10.35 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Не сыграно,
не спето» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Безумная
роль» [16+]
15.40 Х/ф «Последний ход
королевы» [12+]
17.30 Город новостей
17.40, 4.05 Т/с «Жених» [12+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 «Обложка. Письмо
Саманты» [16+]
22.30 «10 самых… Несчастные
красавицы» [16+]
23.05 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» [16+]
0.20 Петровка, 38 [16+]
2.25 Д/ф «Я и моя фобия» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблу‑
ждений» 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
Вселенной». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» [12+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИ‑
БРИУМ» [16+]
1.30 «Минтранс». [16+]
2.15 «Ремонт по‑чест‑
ному». [16+]
4.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 4.10 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 23.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
9.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» [16+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» [16+]
1.00 Х/ф «СОВЕТНИК» [16+]
3.15 Д/ф «Марвел. Создание
вселенной» [12+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30 «Домашняя кухня» [16+]
8.00 «По делам несовершен‑
нолетних» [16+]
10.00 «Давай разведемся!» [16+]

12.00 «Простые истории» [16+]
13.00 «Кулинарная дуэль» [16+]
14.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ.
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 19.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» [16+]
20.50 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Постарайся
остаться живым» [12+]
7.25, 9.15 Т/с «Депар‑
тамент» [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, 16.05 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» [16+]
18.25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность».
19.15 «Легенды музыки» [6+]
20.00 «Прогнозы» [12+]
22.25 Д/с «Поступок» [12+]
23.15 «Женя, Женечка
и «катюша».
0.55 Х/ф «Белый Бим
Черное ухо» [6+]
4.35 Х/ф «Егорка».

ТНТ
7.00, 3.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Пара‑
нормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
«Comedy Woman» Юмо‑
ристическое шоу. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
21.00, 22.00 Х/ф
«ИЗМЕНЫ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВА‑
ТЕЛИ» [18+]
1.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
(Final Destination).
Ужасы. Канада — США,
2000 г. [16+]
3.45 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа. [16+]
4.45 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
5.35 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
5.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ‑
СТВА» [16+]
6.40 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
10.05 Х/ф «БАЛАБОЛ» [16+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30, 0.00 Рыцари дорог [16+]
16.00, 21.00 Бегущий
косарь [12+]
17.00, 17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.30 Х/ф «ДАМА
С ПОПУГАЕМ» [0+]
2.35 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ» [16+]
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Пятница, 26 августа
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10, 5.30 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.20 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда».
Финал (S) [16+]
23.30 Х/ф «Звезда» [16+]
2.00 Х/ф «У каждого своя
ложь» [16+]
3.30 Х/ф «Тони Роум» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести-Москва
12.00, 0.50 Т/с «КАМЕН‑
СКАЯ» [16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
2.50 Т/с «Семейный
детектив» [12+]

МАТЧ!
6.00 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» [16+]
6.30 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР»
[16+]
8.30 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 11.00, 12.40, 15.05, 18.35,
20.40, 22.40 Новости
9.05, 15.15, 18.40, 22.15,
1.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 ХХХI летние
Олимпийские игры
12.10, 16.30 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
12.45, 16.55 Формула-1.
Гран-при Бельгии.
Свободная практика.
Прямая трансляция
14.35 «Спортивный
интерес». [16+]
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка группового
этапа. Прямая трансляция
19.10 Д/ф «Место силы» [12+]
19.40 «Лучшая игра с мячом»
20.45 «Безумный спорт с Алек‑
сандром Пушным». [12+]
21.15 Д/ф «Тот самый
Панарин» [12+]
22.45 Д/ф «Хулиганы» [16+]
23.15 Футбол. Чемпионат Гер‑
мании. «Бавария» — «Вер‑
дер». Прямая трансляция
2.15 Х/ф «БОКСЕР» [16+]
4.35 Д/ф «Бокс в крови» [16+]
5.35 Д/ф «Бойцовский
храм» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.35 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ‑
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12» [16+]
19.25 «ЧП. Расследование» [16+]
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД‑
НИЙ СЕЗОН» [16+]
23.20 «Большинство».
Общественно-поли‑
тическое ток-шоу

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
1.45 «ЗОЛОТАЯ УТКА» [16+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «Советские
биографии»  [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 «Меч». 1 серия Боевик,
детектив (Россия, 2009)
Режиссер Рустам Уразаев,
Виктор Конисевич.
В ролях: Эдуард Флеров,
Роман Курцын, Тимур
Ефременков, Дарья
Повереннова, Виктория
Фишер.» [16+]
11.35 «Меч». 2 серия Боевик,
детектив (Россия,
2009)» [16+]
12.30 «Меч». 2 серия Продол‑
жение сериала» [16+]
13.05 «Меч». 3 серия Боевик,
детектив (Россия,
2009)» [16+]
14.05 «Меч». 4 серия Боевик,
детектив (Россия,
2009)» [16+]
15.00 «Меч». 5 серия Боевик,
детектив (Россия,
2009)» [16+]
16.00 «Меч». 5 серия Продол‑
жение сериала» [16+]
16.35 «Меч». 6 серия Боевик,
детектив (Россия,
2009)» [16+]
17.30 «Меч». 7 серия Боевик,
детектив (Россия,
2009)» [16+]
19.00 «След. Вечная жизнь»
Сериал (Россия)» [16+]
19.45 «След. Убежище» Сериал
(Россия)» [16+]
20.40 «След. Жены знахаря»
Сериал (Россия)» [16+]
21.25 «След. Безысходность»
Сериал (Россия)» [16+]
22.10 «След. Богатая свадьба
и бедные похороны»
Сериал (Россия)» [16+]
23.00 «След. Чернокнижник»
Сериал (Россия)» [16+]
23.50 «След. Халатность»
Сериал (Россия)» [16+]
0.40 «След. Смерть ездит
на автобусе» Сериал
(Россия)» [16+]
1.25 «Детективы. Крутая
заначка» Сериал
(Россия)» [16+]
2.05 «Детективы. Смерть
доктора» Сериал
(Россия)» [16+]
2.45 «Детективы. На роду
написано» Сериал
(Россия)» [16+]
3.25 «Детективы. Первый
парень на селе» Сериал
(Россия)» [16+]
4.05 «Детективы. Дорога
на Бейкер-стрит» Сериал
(Россия)» [16+]
4.45 «Детективы. Дорогая
девочка» Сериал
(Россия)» [16+]
5.25 «Детективы.
Близкий враг» Сериал
(Россия)» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Моя любовь».
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова.
Испытание чувств».
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
12.30 Д/ф «Нередица».
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена,
и кино…Петр Щербаков».
13.30 «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».
16.10 Д/ф «Пять вечеров
до рассвета».

16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков.
Магистрали жизни».
17.30 Звезды мировой оперы
Ильдар Абдразаков,
Василий Ладюк
и Кристина Мхитарян
в «Новой опере».
19.00 «Кино покоряет страну».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «Мимино».
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян.
Печальная история
последнего клоуна».
23.10 Д/ф «Спишский град.
Крепость на пере‑
крестке культур».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Белый ягель» [18+]
1.35 М/ф «Фатум».
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион
в Карибском море».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Мосфильм» [6+]
10.00 Х/ф «Мосфильм»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 0.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.30 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» [16+]
15.40 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на…» [16+]
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны
Устиновой. «Один день,
одна ночь». [16+]
20.00 Детективы Татьяны
Устиновой. «Один день,
одна ночь». Продолжение
фильма. [12+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 Вера Сотникова
в программе «Жена.
История любви». [16+]
1.50 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
3.35 Т/с «Жених» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 3.30 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный
проект»: «Великие тайны
предсказаний». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» [12+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Промывка мозгов.
Технологии XXI века».
Документальный
спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «ОСОБЬ-4» [18+]
0.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО» [16+]
3.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» [16+]

СТС
6.00, 5.25 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
9.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» [16+]
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]

18.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
Фантастическая комедия.
США, 1997 г. [0+]
22.50 Х/ф «СОВЕТНИК» [16+]
1.05 Х/ф «РОБОКОП» [18+]
3.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
Фэнтези. США — Чехия,
2004 г. [12+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30 «Домашняя кухня» [16+]
8.00, 18.00, 23.50 «6
кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершен‑
нолетних» [16+]
10.05 Х/ф «НИНА» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО‑
КОГО МУЖЧИНЫ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]
2.30 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

Звезда
6.00 «Специальный
репортаж» [12+]
6.30 Д/ф «Битва за Днепр:
неизвестные герои».
7.25, 9.15 Т/с «Депар‑
тамент» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Военная приемка» [6+]
13.15 «Теория заговора» [12+]
13.40, 16.05 Т/с «Смерть шпио‑
нам. Лисья нора» [16+]
18.25 Х/ф «Ночной
патруль» [12+]
20.25 Х/ф «Ключи от неба».
22.25 Х/ф «Ожидание полков‑
ника Шалыгина» [12+]
0.10 Х/ф «Слуги дьявола» [6+]
1.50 Х/ф «Слуги дьявола на чер‑
товой мельнице» [6+]
3.40 Х/ф «Дом Солнца» [16+]

ТНТ
7.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Пара‑
нормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Школа ремонта» [12+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
«Comedy Woman» Юмо‑
ристическое шоу. [16+]
15.30, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 21.00
«Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Импровизация» [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 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» [16+]
3.15 Х/ф «ФЛИППЕР» [12+]
5.10 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
11.40, 13.10 КВН на бис [16+]
12.10, 13.40 КВН. Высший
балл [16+]
14.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» [0+]
17.30 Утилизатор [12+]
19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» [12+]
21.30 Х/ф «БЛЕФ» [12+]
23.40 Х/ф «БИНГОБОНГО» [16+]
1.50 Д/ф «Встречайте —
Челентано!» [16+]
3.00 Х/ф «ДАМА
С ПОПУГАЕМ» [0+]

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

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

Организация праздников

Организация свадьбы, юбилея. Диджей,
»»тамада.
Живой голос, видеосъемка.
Валерий Карпов. Тел.: 89198463472.
Свадьбы, юбилеи, вечера. Ведущая
»»Ольга
Лебедь, диджей, видео, фото.
Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.
Для вашего праздника диджей + ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка.
Слайд-шоу из ваших фотографий.
Тел.: 89058152003, 89878585616 (Сапожников Владимир).

»»

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, штукатурка, ламинат, установка дверей, откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир от мелкого до капитального. Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка. Тел.: 89058868841.
Потолок и пол делают погоду и задают
настроение любому ремонту. Качественно, быстро и недорого кладем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мастеров, у которых слова не расходятся с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Ремонт пластиковых окон. Регулировка
створок. Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка откосов.
Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шкафов,
люстр. Сборка мебели, сантехнические
и электроработы и другое. Тел.: 66‑89‑32,
69‑00‑32.
Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических работ. Тел.: 89058894223.
Внутренние и наружные откосы.
Ремонт окон ПВХ, установка дверей,
отделка балконов. Обои, кафель, ламинат и другие виды ремонтных работ.
Тел.: 89228539550.
Ремонт и отделка квартир и помещений частично или под ключ (ветонит,
шпаклевка, кафель, обои, гипсокартон,
потолки, ламинат и многое другое). Быстро. Качественно. Тел.: 89058868267.
Ремонт квартир. Недорого.
Тел.: 89328534181.
Ремонт квартир любой сложности.
Отделка балконов (наружная, внутренняя, утепление, герметизация, полы).
Окна (пластиковые, деревянные). Быстро. Качественно. Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30,
89058968430.
Ремонт, отделка квартир, офисов, магазинов и помещений под ключ с дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка, доставка, разгрузка
строительных материалов и вызов
мастера для замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
«Железяка»: современные металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66‑33‑39.
Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
покраска, пластиковые панели, линолеум, откосы (наружные 500 руб.) и т. д.
Тел.: 69‑00‑18, 89228336039, 89198659322.

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

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

ОРЕНБУРГ

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

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

Ремонт, отделка квартир (потолки, вето»»нит,
обои, шпаклевка, кафель, гипсокартон, ламинат и многое другое). Качественно и быстро. Тел.: 89058891155.
Фирма «Эксперт». Профессиональное
изготовление и установка замков, входных дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий. Высотные
работы. Сварочные работы, автономная сварка. Экстренная помощь.
Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.
Выполним все виды ремонтно-строительных, кровельных и отделочных
работ. Отделка фасадов. Строительство с нуля и под ключ. Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно
стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42‑42‑41,
89058453269.
Услуги электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр, бра.
Комплексное подключение бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды, работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Электрик выполнит различные
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.
Строительство и ремонт. Все виды
отделочных работ: электрика, отопление, водопровод, штукатурка, обои,
установка дверей, отделка пластиком, ламинат и др. Доступные цены.
Высокое качество. Тел.: 89325302631,
89878574588.
Установка и ремонт окон ПВХ, отделка
балконов и лоджий. Все виды ремонтных работ. Тел.: 89225485461.
Сварочные работы. Профессиональная установка и изготовление замков,
оградок, печей, дверей, решеток,
заборов. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61‑02‑01, 89619188868.
Компания «Девис» производит установку и замену водяных счетчиков. Стоимость установки 1800 руб. (2 счетчика).
Тел.: 89096085962.
Установка водяных счетчиков (стоимость 2400 руб.). Замена трубопровода,
канализации, сантехприборов, установка ванны, смесителей и многое другое. Оформление документов. Договор с УКХ. Гарантия. Тел.: 61‑05‑70,
89877917030.
Замена отопления, канализации,
водопровода. Установка счетчиков,
ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 89619073408.
ООО «Водяной-М» быстро и качественно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63, 61‑47‑36,
89058469763.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков, вентилей и т. д., водопровод, канализация).
Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.
Низкие цены. Организация производит
замену водопровода на полипропилен,
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.

»»
»»
»»

»»

»»

»»
»»

»»

»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

Ремонт мебели

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

По недвижимости

АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул. Совет»»ская,
160): купля, продажа, аренда,
наследство, перепланировка, приватизация, займ под сертификаты, составление договоров и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые
заявления, одобрение и сбор документов по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммунальных
услуг и все действия с недвижимостью.
Тел.: 680‑690, 611‑820, 610‑458, 611‑605.
Сайт jilkapital56.ru.
«БТИ» (пер. Студенческий, д. 3). Выполнение кадастровых и технических
работ! Изготовление кадастрового
паспорта, тех. плана, тех. документации,
получение сведений из ГКН, межевание,
перепланировка. Тел.: 67‑03‑44.

»»

Займы

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

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

Ремонт кровли

2‑к. кв. в кирпичном доме (район Запад»»ного,
2 этаж, ходы раздельные, цена 650
тыс. руб.). Тел.: 89123423478, 63‑38‑58.
2‑к. кв. (ул. Уральская, 8, в хоро»»шем
состоянии, счетчики на воду,

балкон застеклен). Собственник.
Тел.: 89328513429.
3‑к. кв. (цена 890 тыс. руб.). Собственник. Тел.: 89328644907.
3‑к. кв. в ж/к «Изумрудный» (72 кв. м,
свежий евроремонт, оригинальная планировка, сплит-система, большая кухня,
подогреваемые полы в кухне и ванной
комнате, большая лоджия, цена 2 млн
600 тыс. руб.). Встроенный кухонный
гарнитур в подарок! Тел.: 89877875683.
Срочно 3‑к. кв. (ул. Губина, 5/5, 54 кв.
м, ремонт, цена 860 тыс. руб., торг).
Тел.: 89031925405, 89058837581.
3‑к. кв. (в хорошем районе, с мебелью и бытовой техникой). Собственник.
Тел.: 64‑17‑17, 89096176249.

»»
»»
»»
»»

Дома

Тел.: 89033902769.
»»Дом.
со всеми удобствами на Северном
»»Дом
(75 кв. м) или меняю на две квартиры

»»

(5 этаж не предлагать). Без посредников. Тел.: 89619143673.
Дом в красивом месте за Кувандыком
(со всеми удобствами). Тел.: 89068326785.

Гаражи, погреба

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

имеются смотровая яма, лебедка, верстак, стеллажи, цена 120 тыс. руб.).
Тел.: 89225354475.
Погреб за маг. «Полимер».
Тел.: 89228091643.

»»

Ремонт мягкой кровли. Гарантия. Каче»»ство.
Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
кровля и ремонт крыш гара»»Мягкая
жей. Большой опыт работы. Каче-

Авто

»»
»»
»»

Разное

ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
89033648054.
Кровля любой сложности (от гаража
до коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.
Ремонт кровли гаражей. Недорого. Качественно. Гарантия.
Тел.: 89058172889.
Кровельные работы. Широкий выбор
материала. Договор. Гарантия, качество.
Пенсионерам скидка — 5%. Все сопутствующие работы. Тел.: 89058132324,
61‑23‑24.

По компьютерам

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

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

Разное

Профессиональное уничтожение всех
»»видов
насекомых и грызунов. Быстро,

качественно, надежно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия. Тел.: 8 (3537)
333‑136.
Обучение игре на фортепиано, репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.
Оказываю профессионально медицинские услуги на дому (уколы, капельницы
и т. п.). Недорого. Тел.: 89058169704.

»»
»»

ПРОД АЮ

Недвижимость

»»

Комнату в общежитии (ост. им. Свистунова, 2 этаж, с ремонтом и проведенным водопроводом, новые дверь и окно).
Тел.: 89068331312.
2/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
1 этаж, имеются счетчики на все, цена
650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.
1‑к. кв. в Краснодаре. Тел.: 89058915609.
1‑к. кв. ул. пл. (7/9, без балкона, цена
570 тыс. руб.). Тел.: 66‑96‑45.
2‑к. кв. ст. типа (с ремонтом).
Тел.: 89198601697.
2‑к. кв. (район вокзала, 1 этаж, 76 кв. м).
Тел.: 89619111773, 89033698114.
2‑к. кв. (ул. Фрунзе, 22, ул. Комарова, 2, 3 этаж, цена 690 тыс. руб.).
Тел.: 89871186648.
2‑к. кв. (ул. Уральская, 38, 9/9, с мебелью). Собственник. Тел.: 89619101510.
2‑к. кв. (ул. Зеленая, 2/5, 46 кв. м). Собственник. Тел.: 63‑05‑80.
2‑к. кв. (район Западного, 1/2, 42,9 кв. м,
рядом поликлиника, магазины, школа).
Тел.: 89877708239.
2‑к. кв. (ул. Свистунова, 17).
Тел.: 67‑39‑53, 89058827137.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

А/м «Дэу Нексия» (2002 г. в., цвет бежевый,
»»гур,
кондиционер, цз, сигнализация, хорошее состояние, цена 100 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89873400484, 89058137688.

«Москва» (б/у). Тел.: 89228082302.
»»Баян
дорожку ВТ-3150 BODY
»»Беговую
(в отличном состоянии, цена 22 тыс.
руб.). Торг. Тел.: 89228332900.

С Д АЮ

Суббота, 27 августа
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.10 «Россия от края
до края» [12+]
7.00 Х/ф «Мама вышла замуж».
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S).
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак [12+]
10.55 «Валентина Теличкина.
Нефертити из про‑
винции» [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» [16+]
14.15 «На 10 лет моложе» [16+]
15.15 Х/ф «Осторожно,
бабушка!»
16.55 «Фаина Раневская.
Красота — страшная
сила» [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Большой праздничный
концерт к Дню государст‑
венного флага России (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига
(S) [16+]
0.35 Х/ф «Мы купили
зоопарк» [12+]
2.50 Х/ф «Мужество
в бою» [12+]
5.00 «Мужское/Жен‑
ское»  [16+]

Россия 1
4.50 Х/ф «Я подарю себе
чудо» [12+]
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.25 Утренняя почта
10.05 «Сто к одному»
11.20 Международный конкурс
молодых исполнителей
популярной музыки «Дет‑
ская Новая волна — 2016»
14.30 Х/ф «Чего хотят
мужчины» [12+]
16.25 Х/ф «Потому
что люблю» [12+]
20.35 Х/ф «Не того поля
ягода» [12+]
0.40 Х/ф «Однажды преступив
черту» [12+]
2.40 Ночной сеанс. Александр
Домогаров и Владимир
Ильин в детективном
телесериале «МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3».  [12+]

Квартиру посуточно и на час.
»»Тел.:
89058116199.
2‑к. кв. (район бывшего Дома
»»быта,
мебель, бытовая техника).
Тел.: 89228248810.
2‑к. кв. на длительный срок (ул. Зеленая,
»»19).
Тел.: 89058130427.
3-к. кв. ст. типа на длительный срок
МАТЧ!
»»или
посуточно (район ДК металлургов, меблированная, имеются
мебель, кабельное ТВ, интернет).
Тел.: 89501826653.

РА ЗНОЕ

вернуть паспорт Говорухиной
»»Прошу
Натальи Юрьевны за вознаграждение.
Тел.: 89033940064.

К У П ЛЮ

Недвижимость

АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 3):
»»срочный
выкуп квартир с задолженно-

стями (расчет сразу), купля-продажа,
наследство, перепланировка, очередь в юстицию и нотариусу, сопровождение сделок. Тел.: 67‑03‑44, 69‑02‑62,
61‑08‑38. Сайт: http://www.goldvis.ru

Разное

Антиквариат, награды, монеты до 1917 г.,
»»значки
(отличник, почетный, заслуженный), серебряную посуду, статуэтки
(фарфор, чугун, бронза), часы (каминные,
настенные), старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989, (3537) 31‑19‑89, г.
Орск, маг. «Антиквариат», пр. Ленина, 12.
Организация приобретет технический
лом: серебро, золото, платину, палладий,
радиолом, осциллографы, аппараты
КИП и А. Тел.: 89033941431, 89878954877,
ул. Советская, 108, каб. № 3.
Баллоны кислородные, углекислотные, аргоновые. Самовывоз.
Тел.: 89058968222, 8 (3537) 32‑82‑22.
Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С,
Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780, ул. Зеленая, 32‑а (база орса).
Стиральные машины-автоматы
и микроволновые печи. Тел.: 61‑70‑43,
89058467043.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, здания под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»
»»
»»
»»

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая
трансляция из США
8.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Прямая
трансляция из США
9.00, 9.35, 11.45, 12.20, 18.05,
19.10, 23.05 Новости
9.05, 4.50 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.40 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧ‑
КАМИ» [12+]
11.15 Д/ф «40 лет спустя.
Ольга Корбут» [12+]
11.50 «Диалоги о рыбалке».
[12+]
12.30 «Спортивный вопрос»
13.30 «Спортивный
интерес». [16+]
14.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
14.30 Смешанные единобор‑
ства. Bellator. [16+]
16.10, 19.15, 22.35, 1.45 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.50 Формула-1. Гран-при Бель‑
гии. Квалификация.
Прямая трансляция
18.10 Д/ф «Мечта Ники
Хэмилтона» [12+]
19.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петер‑
бург) — «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция
22.05, 23.10 Д/ф «Хули‑
ганы» [16+]
23.40 Футбол. Чемпионат Ита‑
лии. «Наполи» — «Милан».
Прямая трансляция
2.30 Х/ф «ХАРДБОЛ» [12+]
5.00 Смешанные едино‑
борства. UFC. Прямая
трансляция из Канады

22.35 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
0.15 Х/ф «РОБОКОП-2» [18+]
2.25 Х/ф «РОБОКОП-3» [16+]
4.20 Х/ф «ТЕОРИЯ
ХАОСА» [12+]

РЕК ЛАМА

Домашний

НТВ
5.00 Их нравы [0+]
5.30 Т/с «СЛЕДОПЫТ» [16+]
7.25 Смотр [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.10 «Устами младенца» [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая».
Научно-популярный цикл
Сергея Малоземова [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05, 16.20 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» [16+]
18.10 Следствие вели… [16+]
19.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕД‑
НИЙ СЕЗОН» [16+]
21.10 Х/ф «СУДЬЯ» [16+]
0.55 «Супербенефис Лаймы
Вайкуле» [12+]
2.30 «ЗОЛОТАЯ УТКА» [16+]
3.15 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.10 «Советские
биографии»  [16+]

Пятый канал
6.05 «Куда летишь, Витар?» [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Большое расследование
на ПЯТОМ: «След.
Венецианский бокал»
Сериал (Россия)» [16+]
11.05 «След. Серпентарий»
Сериал (Россия)» [16+]
11.55 «След. Свои среди чужих»
Сериал (Россия)» [16+]
12.45 «След. Опасная связь»
Сериал (Россия)» [16+]
13.35 «След. Смерть ездит
на автобусе» Сериал
(Россия)» [16+]
14.25 «След. Подарок» Сериал
(Россия)» [16+]
15.15 «След. Зеленая радуга»
Сериал (Россия)» [16+]
16.05 «След. Чернокнижник»
Сериал (Россия)» [16+]
16.55 «След. Паутина» Сериал
(Россия)» [16+]
17.40 «След. Смертельная
наживка» Сериал
(Россия)» [16+]
19.00, 19.55, 20.50, 21.45
Х/ф «Легенды
о Круге» [16+]
22.40 «Апрель» [16+]
0.45 «Перед рассветом»
Военная драма (СССР,
1989) Режиссер Ярополк
Лапшин. В ролях: Евгений
Миронов, Валерий
Рыжаков, Александр
Панкратов-Черный,
Раиса Рязанова, Олег
Корчиков.» [16+]
2.20 «Меч». 1 серия Боевик,
детектив (Россия, 2009)
Режиссер Рустам Уразаев,
Виктор Конисевич.
В ролях: Эдуард Флеров,
Роман Курцын, Тимур
Ефременков, Дарья
Повереннова, Виктория
Фишер.» [16+]
3.20 «Меч». 2 серия Боевик,
детектив (Россия,
2009)» [16+]
4.15 «Меч». 3 серия Боевик,
детектив (Россия,
2009)» [16+]
5.10 «Меч». 4 серия Боевик,
детектив (Россия,
2009)» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Мимино».
12.10, 13.50, 15.00, 18.05
«Монолог в 4‑х частях.
Армен Медведев».
12.40, 23.45 Х/ф «Подкидыш».

14.15 Д/ф «Озеро в море».
15.30 Х/ф «Весна».
17.10 «Это было. Это есть…
Фаина Раневская».
18.35 Х/ф «В добрый час!»
20.10 «Песня
не прощается…1974 год».
21.00 Х/ф «Тарас Бульба» [16+]
23.00 «Острова».
1.00 Д/ф «Из жизни ежика
в период глобального
потепления».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора».

ТВЦ
5.40 Марш-бросок [12+]
6.15 АБВГДейка
6.45 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» [12+]
8.40 Православная
энциклопедия [6+]
9.10 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская» [12+]
10.05 Х/ф «Золушка»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Мосфильм»
14.45 Х/ф «Женская
интуиция» [12+]
17.00 Х/ф «Три дороги» [12+]
21.15 Приют комедиантов. [12+]
23.05 Д/ф «Николай
Караченцов. Нет жизни
До и После…» [12+]
0.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
1.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]
4.05 Т/с «Жених» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» [16+]
5.45 Х/ф «СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ» [16+]
8.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по‑чест‑
ному». [16+]
11.30 «Самая полезная
программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Концерт «Слава
роду!» [16+]
20.50 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ» [16+]
23.20 Х/ф «Квартет И» [16+]
1.20 Х/ф «РЫСЬ» [16+]
3.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 Х/ф «ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» [0+]
8.30 «Смешарики»
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. Ведущий —
Александр Рогов. [16+]
11.30 М/ф «Лесная братва» [12+]
13.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» [12+]
14.50, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей»
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое». [16+]
17.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
Фантастическая комедия
США, 1997 г. [0+]
19.25 М/ф «Мадагаскар» [6+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2».
Фантастическая комедия.
США, 2002 г. [12+]

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30, 23.45 «6 кадров» [16+]
7.50 Муз/ф «ТАНЦОР
ДИСКО» [16+]
10.35 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» [16+]
14.25 Х/ф «БОЦМАН
ЧАЙКА» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.45 Д/ф «Восточные жены
в России» [16+]
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]
2.30 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Шла собака
по роялю».
7.20 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта» [6+]
9.40 «Легенды музыки» [6+]
10.15 «Последний день» [12+]
11.00 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.35, 13.15 «Крылья
России» [6+]
14.05 Т/с «Туман» [16+]
18.20 «Фронт без флангов» [12+]
21.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА‑
ТОКИ». Телесериал (СССР,
1985).»Полуденный вор».
1.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
5.00 Д/ф «Тайна
Розвелла» [12+]

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Агенты 003»
Программа. [16+]
9.30 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
12.30, 1.30 «Такое кино!» [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«Comedy Woman» Юмо‑
ристическое шоу. [16+]
16.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСО‑
МАХА» [16+]
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» Пара‑
нормальное шоу. [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
Программа. [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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
(Final Destination 3).
Ужасы. Германия —
Канада — США,
2006 г. [16+]
3.55 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
4.45 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
5.10 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
6.45 Мультфильмы [0+]
8.45, 9.15, 9.45, 10.15 «Еда, кото‑
рая притворяется» [12+]
10.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» [0+]
13.30 Угадай кино [12+]
14.40 Х/ф «БЛЕФ» [12+]
17.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» [12+]
18.55 Концерт «Задорный
день» [16+]
21.00 Деньги. Sex.
Радикулит [16+]
22.05 Деньги. Sex.
Радикулит [16+]
23.05 «+100500» [16+]
1.05 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» [16+]
3.00 «Дерзкие проекты» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА

МЕТАЛЛУРГ
№60 (6908) | Суббота, 20 августа 2016 года

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 11

МЕТАЛЛУРГ
№60 (6908) | Суббота, 20 августа 2016 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ
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В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 28 августа
Первый канал

Домашний

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Барханов и его
телохранитель» [12+]
8.40 «Смешарики.
ПИН-код» (S).
8.50 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф «Уснувший
пассажир» [12+]
13.50 «Песня на двоих». Лев
Лещенко и Вячеслав
Добрынин (S).
15.45 Х/ф «Каникулы строгого
режима» [12+]
18.45 «Клуб Веселых
и Находчивых». Летний
кубок в Сочи (S) [16+]
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Планета обезьян:
Революция» [16+]
0.25 Х/ф «Скандальный
дневник» [16+]
2.10 Х/ф «Современные
проблемы» [16+]
4.00 «Мужское/Жен‑
ское»  [16+]

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30, 23.45 «6 кадров» [16+]
7.50 Х/ф «ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ» [16+]
10.35 Х/ф «БОЦМАН
ЧАЙКА» [16+]
14.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО‑
КОГО МУЖЧИНЫ» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.45 Д/ф «Восточные жены
в России» [16+]
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]
2.30 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

Объявление о реализации
транспортного средства
АО «Уральская Сталь» предлагает приобрести
Автомобиль Toyota Avensis, 2002 г.в., гос. номер М 178
КС 56. Начальная цена — 40960,00 рублей с учетом НДС.
Лицам, желающим приобрести указанное транспортное средство, необходимо обратиться по контактным
телефонам: 66-25-67, 66-27-78.
Договор купли-продажи будет заключен с лицом,
предложившим наиболее высокую стоимость приобретения транспортного средства, либо в случае, если
несколько обращений будут содержать аналогичные
предложения по стоимости, с лицом, первым направившим предложение о приобретении.

Заявки на приобретение техники принимаются
до 29 августа 2016 года.

Распродажа мебели!

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

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

Россия 1
5.00 Х/ф «Девять признаков
измены» [12+]
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 4.15 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Таблетка
от слез» [12+]
16.15 Х/ф «Верни меня» [12+]
22.00 Х/ф «Эхо греха» [12+]
0.00 Х/ф «Обратный
билет» [18+]
2.00 Х/ф «Южные ночи» [12+]

МАТЧ!
7.00 «Несерьезно
о футболе». [12+]
8.00, 13.40 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
8.30 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 11.30, 13.05, 15.50,
19.05, 20.10 Новости
9.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ» [16+]
11.35 «Диалоги о рыбалке».
[12+]
12.05 Документальное рассле‑
дование «Спортивный
детектив». [16+]
13.10 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
14.10 Смешанные едино‑
борства. UFC. [16+]
15.55, 20.15, 2.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.25 «Формула-1»
16.45 Формула-1. Гран-при Бель‑
гии. Прямая трансляция
19.10 Д/ф «Тот самый
Панарин» [12+]
20.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» — «Локо‑
мотив» (Москва).
Прямая трансляция
23.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) —
«Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
1.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
2.30 «Лица Рио». [12+]
3.25 Д/ф «Рио ждет» [12+]
3.40 Х/ф «ХАРДБОЛ» [12+]

НТВ
5.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]
8.50, 2.30 Их нравы [0+]
9.25 Едим дома [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]

11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00, 16.20 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» [16+]
18.10 Следствие вели… [16+]
19.20 Х/ф «СУДЬЯ-2» [16+]
23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» [0+]
0.40 «СЕАНС С КАШПИ‑
РОВСКИМ» [16+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «Советские
биографии»  [16+]

Пятый канал
6.10 «Лесная хроника» [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» [12+]
13.20 Х/ф «Аэлита, не приставай
к мужчинам» [12+]
15.05 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» [12+]
16.55 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» [12+]
19.00, 19.55, 20.50, 21.40,
22.35, 23.35, 0.25, 1.20
Т/с «Морпехи» [16+]
2.15, 3.15, 4.10 Т/с «Меч» [16+]
5.10 «Агентство специальных
расследований» с В. Разбе‑
гаевым Документальный
сериал» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «В добрый час!»
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет
в истории Российского
государства».
13.05 Д/ф «Из жизни ежика
в период глобального
потепления».
14.00 Концерт.
15.00 Спектакль
«Дальше — тишина…»
17.35 «Пешком…»
18.05, 1.55 «Искатели».
18.50 «Романтика романса».
19.50 БИБЛИОТЕКА ПРИ‑
КЛЮЧЕНИЙ. Ведущий
Александр Казакевич.
20.05 Х/ф «Тайна двух океанов».
22.30 Опера «ЦАРСКАЯ
НЕВЕСТА».
1.20 М/ф «Слондайк».
2.40 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».

ТВЦ
6.05 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним
вход воспрещен»

7.30 «Фактор жизни» [12+]
8.05 Х/ф «Мосфильм»
10.00 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Дело Румянцева»
13.45 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.45 Х/ф «Отставник» [16+]
16.35 Х/ф «Пуанты
для Плюшки» [12+]
20.20 Детективы Татьяны
Устиновой. «Хроника
гнусных времен». [12+]
0.10 Петровка, 38 [16+]
0.20 Х/ф «Свадебный
переполох» [12+]
2.20 Х/ф «Вокзал для двоих»
5.05 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ШПИОН» [16+]
5.10 Концерт «Слава
роду!» [16+]
7.00 Х/ф «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ» [16+]
9.30 Т/с «БРАТАНЫ» [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00 М/ф «Лесная братва» [12+]
7.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ».
Реалити-шоу. Ведущая —
Татьяна Арно. [16+]
8.30 «Смешарики»
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 М/ф «Страстный
Мадагаскар» [6+]
9.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» [12+]
11.45 М/ф «Мадагаскар» [6+]
13.20 Х/ф «ХЭНКОК» [16+]
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
17.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2».
Фантастическая комедия.
США, 2002 г. [12+]
18.35 «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
Фэнтези. США — Чехия,
2004 г. [12+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3».
Фантастическая комедия.
CША, 2012 г. [12+]
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3» [16+]
0.55 Т/с «КОСТИ» [16+]
2.50 Х/ф «ТЕОРИЯ
ХАОСА» [12+]
4.30 «Ералаш»
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Меняю собаку
на паровоз» [6+]
7.25 Х/ф «Ключи от неба».
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.05 «Теория заговора» [12+]
11.30, 13.15 Т/с «Смерть шпио‑
нам. Лисья нора» [16+]
13.00 Новости дня.
16.00 Х/ф «Девять дней
до весны» [16+]
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.35 «Особая статья» [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22.20 «Фетисов» [12+]
23.05 Х/ф «Невыполнимое
задание» [16+]
1.50 «Миссия в Кабуле» [12+]
4.30 «Дети как дети».

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.00, 10.30 Т/с «ДЕФФ‑
ЧОНКИ» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
Программа. [16+]
12.00 «Импровизация» [16+]
13.00, 21.00 «Однажды в России»
Программа. [16+]
14.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» [16+]
16.20 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ» [16+]
19.00, 19.30 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
20.00 «Где логика?» [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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5»
(Final Destination 5).
Ужасы. Канада — США —
Гонконг — Сингапур,
2011 г. [16+]
3.50 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
4.40 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
5.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ‑
СТВА» [16+]
6.00, 6.30 Х/ф «Женская
лига: парни, деньги
и любовь» [16+]

Че
6.00 Мультфильмы [0+]
7.00 Топ Гир на Северном
полюсе [16+]
8.35 Топ Гир 2014 г./15
Patagonia Special [16+]
11.25 Х/ф «АПОСТОЛ» [16+]
23.30 Новогодний задорный
юбилей [16+]
1.35 Х/ф «БИНГОБОНГО» [16+]
3.45 «Лаврентий Берия.
Ликвидация» [16+]
4.55 «Дерзкие проекты» [16+]

деньги в день обращения

0,4%
в день*

льготные условия для пенсионеров
ул. Советская, 45 (остановка «Строительный техникум»)
8 (3537) 67-66-80, 8-912-841-23-35
Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1 до 32 дней. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85
лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Размер
процентной ставки по займу составляет в день: 1% (366% годовых), для пенсионеров по старости 0,7% в день (256,2%
годовых). В случае заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении в организацию или при обращении в
месяц дня рождения заёмщика процентная ставка с 1 по 10 день пользования займом составляет 0,4% в день (146,4%
годовых), с 11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1% в день (366% годовых); для пенсионеров по
старости 0,7% в день (256,2% годовых). Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4 ст.809 ГК РФ.
Займы предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре МФО 651503029006503 от 25 мая
2015 г., сайт www.5element-mfo.ru). Рекламодатель агент на основании агентского договора ООО «Касса Взаимопомощи
Союз» свидетельство о гос. регистрации серия 35 № 002054366, выдано 10 октября 2012 г.
Реклама.

Личная пасека

Башкирский мед
Cвежий урожай 2016 года.

Перга, пыльца,
прополис, воск.

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

Тел.: 63‑06‑56.

3 литра цветочного меда —
1000 рублей.

с 18 по 28 августа

с 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.

Тел.: 65‑30‑90 (Андрей), 61‑23‑36, 67‑76‑45.

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

МИЛОСЕРДИЕ

Гранит, мрамор.

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

Агентство ритуальных услуг

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

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

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
22 августа — 40 дней, как перестало
биться сердце нашего дорогого
и любимого мужа, папочки, дедушки

20 августа — год, как нет с нами дорогого,
любимого сына, брата, племянника

Словами не высказать, слезами не выплакать
наше горе. Тебя нет с нами, но ты всегда останешься в наших сердцах. Выражаем огромную
благодарность родным, близким, знакомым, коллегам, коллективам ООО «Глина»
и ООО «Интеграл» и лично А. А. Дедловскому
и М. Сагитову, коллективу АТЦ и лично
В. П. Пронину, коллективу гимназии № 1 и лично
С. А. Артемьевой и А. А. Артемьеву, Г. В. Дудниковой, Шипиловым ,коллективу школы-интерната
и д/с № 10 за оказанную моральную и материальную поддержку в организации похорон. Все,
кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Ты светлый, добрый человечек...
Ты в сердце нашем навсегда...
Недолго билось пусть сердечко...
Зато сияло как звезда!
Ты в нашей памяти навечно...
Мы не забудем то тепло,
Что дарил ты нам при встречах...
С тобою было нам светло!
Покойся с миром, дорогой...
И пухом пусть тебе земля...
Ты нам любимый и родной!
И будет так всегда-всегда!
Все, кто знал и помнит Константина, помяните вместе с нами.

Козырева
Александра Николаевича.

Жена, дети, внуки.

22 августа — 40 дней, как нет с нами
дорогого, любимого сыночка, брата, дяди

Карпухина Владимира Ильича.

Тебя уж нет, но мы не верим. В душе у нас ты
навсегда. И боль свою от той потери не заменить нам никогда. Помним, любим, скорбим.
Родители, сестра, племянник с семьей.

Немич
Константина Владимировича.

Мама, папа, сестра и все родные.

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

Лютикова
Анатолия Андреевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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РОДИТЕ ЛЯМ

Почему мы балуем детей
и как этого избежать
Совсем избаловали ребенка, управы на него не найти, подождите, он вам
еще покажет, пожалеете, что раньше не воспитывали, но… будет поздно.

К

акая мама хотя бы
раз в жизни не слы‑
шала от окружа‑
ющих этот набор
стандартных фраз,
направленных на нее и ее
ребенка. Обычно они звучат,
когда наш ребенок ведет себя
не так, как хочется окружаю‑
щими взрослыми: капризничает,
спорит, не соглашается с пра‑
вилами, ведет себя агрессивно,
ругается на взрослых.
Давайте разберемся, что же
такое избалованность, к чему она
ведет и как появляется.

— он не видит своих ошибок;

не самый умный, не самый лов‑
кий, не самый красивый. И эту
информацию невозможно пере‑
жить, небо падает на землю, мир
ребенка разлетается на кусочки.
А все потому что опыта пере‑
живания неудач не было, опыта
не иметь возможности полу‑
чить желаемое не было, опыта
увидеть свет на другом конце
тоннеля тоже не было. Психо‑
логически ребенок становится
очень хрупким и уже не спосо‑
бен смириться с минимальным
несовершенством окружающей
действительности.
Если в детстве ребенок
не испытал столкновения с тщет‑
ностью, то он остается слишком
хрупким.

— не признает свои неудачи;
— не готов проигрывать;
— легко провоцируется;
— отказывается видеть
свои несовершенства;
— его «заклинивает»
на получении того,
что недоступно;
— он не при‑
знает гра‑
ниц.

Как понять,
что ребенок
избалован?

Как помочь ребенку
стать более
психологически
устойчивым?

Вы можете
узнать избало‑
ванного ребенка
по некоторым особен‑
ностям в его поведении:

Приглашаем на службу
На службу в органы внутренних дел
Новотроицка на должности оперуполномоченных уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, инженера
отдела информационных технологий, связи
и защиты информации приглашаются
выпускники средних и высших образовательных организаций, способные по своим
личным и деловым качествам, физической
подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника
органа внутренних дел.
Прошедшим испытательный срок выпла‑
чивается в зависимости от замещае‑
мой должности и стажа службы денежное
довольствие в размере от 32000 рублей. Пре‑
доставляется бесплатный проезд к месту
проведения отпуска и обратно.
Желающих просим обращаться лично в отдел
полиции Новотроицка, представив необхо‑
димые документы согласно статье 18 ФЗ РФ
от 30.11.2011 г. № 342‑ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и внесе‑
нии изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Контактные телефоны: 8 (3537) 64‑09‑60,
64‑09‑72, 64‑09‑85, 64‑04‑66.

ОМВД по Новотроицку

В этой статье мы будем гово‑
рить о детях, но хотелось бы
отметить, что избалованные
взрослые — это не такая уж боль‑
шая редкость и наверняка среди
ваших знакомых вы легко вспом‑
ните двух-трех человек, которых
можно назвать избалованными.
Основной признак избало‑
ванности — человек как бы
застревает в собственном совер‑
шенстве и отказывается при‑
знавать, что мир не вращается
вокруг него и не все происхо‑
дит так, как хочется. А хочется
обычно все время выигрывать,
быть лучшим во всем, быть
всегда желанным, самым-самым:
самым умным, самым красивым,
самым значимым, делать только
то, что хочется, получать только
положительный опыт, требовать
чуда, быть идеальным и иметь
идеальную жизнь.
Если мы задумаемся над при‑
знаками избалованности, то уви‑
дим, что в принципе любой
маленький ребенок избалован‑
ный. Любой малыш ожидает,
что мир будет вращаться вокруг

него, что он будет испытывать
только положительные эмоции
и всегда получать то, что хочется.
В этом нет ничего плохого — так
задумала природа, что все мы
появляемся на свет «избалован‑
ными», ожидающими от жизни
исполнения любых своих
прихотей.
При этом когда такое же
отношение к жизни демонстри‑
рует взрослый человек, это уже
не кажется ни милым, ни разум‑
ным. Неспособность смиряться
с несовершенством этого мира
тормозит психологическое разви‑
тие, заставляет останавливаться
перед малейшим препятствием,
лишает возможности реализовы‑
вать свой личностный потенциал.

Как возникает
избалованность?
Избалованность возникает
не от того, что ребенок пресы‑
щается от изобилия игрушек,
не испытывает недостатка
во внимании, всеми любим

и обласкан. Невозможно слиш‑
ком сильно любить ребенка,
слишком много уделять ему вни‑
мания, слишком пестовать его.
Избалованность не имеет
никакого отношения к матери‑
альному достатку или социаль‑
ному положению. Она возникает
в том случае, если взрослые
не дают ребенку расстраиваться,
не дают почувствовать естест‑
венный ход вещей, испытать
естественную грусть от того,
что что‑то пошло не так, как хоте‑
лось, что‑то не получается.
Многие взрослые не перено‑
сят детские слезы и готовы на все,
лишь бы эти слезы прекратить:
отвлекают, стыдят, запугивают,
лишь бы ребенок не плакал,
не грустил, не страдал… Взро‑
слые всеми силами пытаются
сделать мир ребенка идеаль‑
ным. И до поры до времени это
может работать, но наступает
момент, когда ребенок выходит
из дома в социум, идет в школу
или родители записывают
его на спортивную секцию —
и вдруг оказывается, что он

Помогая ребенку пережи‑
вать и выплакивать маленькие
горести, мы готовим его к столк‑
новению с большими. Задача
родителей — быть терпеливыми,
поддерживая ребенка в его пере‑
живаниях. Потерялась любимая
игрушка, лучший друг не позвал
на день рождения, младший
брат разорвал рисунок, а, может,
папа выиграл в шашки или вовсе
случилось страшное — мама
забрала планшет, не смейтесь
над горем ребенка, не стыдите
его, не отвлекайте и не тор‑
гуйтесь, обещая еще лучше,
еще красивее…
Сядьте рядом, обнимите,
посочувствуйте, дайте излиться
слезам, будьте для ребенка
человеком, на руках у которого
комфортно и поплакать, и уте‑
шиться. И когда слезы высох‑
нут, а взгляд прояснится, ваш
ребенок вдруг увидит, что горе,
казавшееся еще недавно непере‑
носимым, на самом деле успешно
пережито и жизнь продолжается.
deti.mail.ru

ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Поможем детям вместе!
Металлоинвест совместно с Российским фондом помощи («Русфонд») поддерживает тяжелобольных детей, проживающих в городах присутствия Компании — Губкине, Железногорске, Старом Осколе и Новотроицке, а также в Белгородской, Курской и Оренбургской областях.

Эрик нуждается
в вашей помощи
До полутора лет пятилетний
житель Ясного Эрик развивался
как обычный ребенок, а потом
начались странности в поведе‑
нии. Ребенок стал панически
бояться людей, дело доходило
до истерик.
— Сын потерял интерес
к игрушкам, стал бить себя
по коленкам, — рассказывает
мама Эрика Тамила Оганесян. —
Невролог местной поликлиники
отклонений не нашел. Через год
мы повезли сына в областную

детскую клиническую боль‑
ницу. Врачи диагностировали
задержку психоречевого раз‑
вития и рекомендовали меди‑
каментозное лечение, занятия
с логопедом и психологом. Заня‑
тия и лекарства не помогли.
Мой мальчик не разговаривал,
не реагировал на обращения
и просьбы, избегал зрительного
контакта. В 2013 году мы обра‑
тились в центральную город‑
скую больницу Орска. Там мы
впервые услышали, что у сына,
возможно, аутизм. Год назад мы
за свои средства возили Эрика
в Челябинск на лечение в центр

«Дети индиго», где подтвердили
диагноз. После лечения сын
вновь начал играть в игрушки
и перестал бояться людей. Чтобы
закрепить результаты, получен‑
ные после лечения в Челябинске,
врачи посоветовали продолжить
терапию в московском институте
медицинских технологий. Сами
оплатить лечение мы не можем.

В семье двое детей, у младшего
брата Эрика тоже подозрение
на аутизм. Прошу нам помочь.
Цена расходных материалов
199200 рублей
60000 рублей внесла
компания «Металлоинвест»
10311 рублей собрали
читатели сайта «Русфонда»
Не хватает 128889 рублей.

Все, кому не безразлична судьба Эрика Иванова, могут
получить информацию о том, как ему помочь, на офи‑
циальной странице «Русфонда» в Оренбургской области
http://www.rusfond.ru/orenburg,
тел.: 8‑932‑536‑92‑79 E-mail: rusfond-oren@mail.ru.
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НОВОСТИ

Суд: работаем по новым правилам
Ремонт

водопровода
—
Новотроицкий городской суд подвел итоги работы за первое полугодие
2016 года.
на контроле
О результатах мы беседуем с председателем суда Галиной Ивановой.
В поселке Новорудный ремонт
водовода находится на контроле
— Галина Михайловна,
свободы более мягким видом
министративных правонарусвязи используется
не только администрации.
городской
статистика, конечно, наука
наказания и другие.
шениях в первом полугодии
для рассмотрения дел и матесухая. Но без нее не обойтись,
Учитывая последние измене2016 года составило 100 прориалов с участием лиц, нахокогда речь идет о подведении
ния уголовного законодательцентов, по рассмотрению градящихся в исправительных
ействующий водовод поселка давно переитогов.
ства, декриминализирующие
жданских дел — выше среднеоучреждениях и следственном
стал отвечать необходимым требованиям,
— И в этом случае именно
ряд составов преступлений,
бластного значения.
изоляторе, но и для взаимодейнаходясь в аварийном состоянии. В админицифры могут нарисовать живо втором полугодии этого года
ствия с другими судами Российстрации города было принято решение проложить
вую картину деятельности учожидаем рост числа ходатайств
— Галина Михайловна,
ской Федерации.
новый участок протяженностью 1,5 километра с
реждения. В первом полугодии
от осужденных о пересмотре
что вы можете сказать о проАктивно используется сиучетом сложности рельефа местности. В результате
этого года судом рассмотрено
приговора.
должительности нахождения
стема технической фиксации
электронных торгов контракт по монтажу нового
171 уголовное дело, из них 159
дел в производстве суда?
судебных процессов «Фемида».
водовода был заключен с компанией Техпромснаб,
с вынесением приговора, осу— Произошли ка— В работе суда существуют
Теперь участники процесса
которая выполнила работы в срок. При испытании
ждены 192 лица. Качество раские‑то изменения в деятельдва понятия: «процессуальвправе получить не
только ководовода
образовались многочисленные порывы.
смотрения судьями уголовных
ности судей гражданской
ный срок» и «срок нахождения
пию протокола судебного засеНа
данный
момент проблема находится на строгом
дел выше среднего показателя
специализации?
дела в производстве суда».
дания на бумажном носителе,
контроле администрации города.
по области.
— Дополнительные трудНапример, гражданское дело
но и копию аудиопротокола.
В преддверии сентября
у всех родителей
школьников
одна судей
статья расходов
— сборы
ребенка
в школу в производОсобенностью
этого
полу- появляется
ности веще
работе
граможет
находиться
Для извещения сторон испольгодия стало увеличение почти
жданской коллегии создало
стве суда несколько месяцев:
зуются смс-сообщения, что знав два раза числа лиц, совершиввведение в действие Кодекса
сложность спорного правочительно экономит бюджетные
ших преступление в группе, таадминистративного судопроотношения, необходимость
средства на почтовые расходы.
ких 61 человек, из них 9 соверизводства РФ (КАС РФ), праистребования сторонами доУчитывая уровень нагрузки
шили преступление в составе
ктика применения которого
полнительных доказательств,
и сроки рассмотрения дел
организованной группы.
только нарабатывается. Новое
привлечение соответчиков,
в суде, полезным нововведениС трех до шести выросло
законодательство сократило
назначение и проведение эксем стала электронная цифровая
Налоговые льготы Оренбуржья
число несовершеннолетних,
сроки рассмотрения некотопертизы — все это отнимает
подпись.
положительно
повлияли на доходную
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
часть областного бюджета и
тель подростковой преступстративного надзора рассманый срок рассмотрения дела,
и видеотрансляция
судебных
увеличение
числа рабочих мест.
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 рай- льготы предоставлялись для того,
алоговые
летних.
С 31 до 24 уменьшилось
чемтысяч
через десять дней
с даты
пертизы
производство
делу
онных
и городских
судах.чтобы экономически заинтересовать органинаряжение
ученика
среднем от полутора
альбомы
с красками
и цветная
же — по
за спортивный
костюм
и
поступления в бумага
суд. За сполприостанавливается,
в случае
сегодняколичество
— удоволь-осужденных
рублей.женУчитываяих
пожелания
ножницами,
пластикроссовки.
Итого — восемь
зации в расширении приоритетных видов
щин. По-прежнему,нашего
половина
Новотроицким
горсудом
замены
ненадлежащего
ответ— К работникам
аппарата Особый налоговый режим — одно из
ствие недешевое,
будущего года
школьника
лин,
фломастеры…
Несмотря
тысяч рублей.
деятельности.
осужденных
1135на
гражданчика надлежащим срок
распредъявляются
особые условий для привлечения инвесторов
многимтрудоспособных
приходится
(а для того чтобы рассмотрены
хорошо
все попытки сэкономить,
Одеть
будущуюсуда
девятинеобходимых
момент преступления
ниских и 357
административных
смотрения
течь
требования?
заранеенаоткладыучиться,
ему непременно
тренам пришлось выложить
пол-дела начинает
классницу
оказалось
куда дои развития инвестиционной деятельности в облане учились
работали,
дел. По сравнениюторы
с темтысячи
же
заново,
так далее.
— Работники
аппарата
суда
вать деньги на этугде
статью
рас- и небовался
ранец с мультгероем),
рублей.
Дляидороже — с прошлого года
вещей
сти. Предоставляя
налоговые, государство стимули24
процента
совершили
препериодом
прошлого
года
объНовотроицким
судом
все
замещают
должности
государходов. В нашей семье двое
стоимость портфеля составила
чери необходимый набор
не осталось — за лето девушка
рует развитие предприятий, предлагая на выгодступления
нарко-рублей.
емПортфель
вырос на 17,6 процента.
уголовные, гражданские,
адственной
гражданской
службы,направить их финансовые ресурсы
детей — первоклассник
и де-в состоянии
две тысячи
школьных принадлежностей
успела основательно
подрасти,
ных условиях
тического
Меньше было дел об админи-оказался
министративные
дела
и дела
не так
вятиклассница. Так
что во или алкогольного
поэтому
покупатьквалификационные
пришлось
на требосоздание, расширение и обновление произстративных правонарушени-велик, но
об административных
правок образованию,
стажу
здесь посколько обходятсяопьянения.
сборы ревсе. Итак,
балеткивания
и туфли
—
водств
и технологий по выпуску конкурентоспособЧисло
лиц,
осужденных
ях:
61
против
86.
В
структуре
нарушениях
рассматриваются
кандидатов,
ограничения
и затребовались уже не
бенка в школу, мы выясняли
две тысячи. Сарафан — две
ной на рынках продукции.
к лишению свободы, сохраниисковых заявлений увеличи-только вобычные
установленные
процессуальпреты, связанные с замещени(от
на собственном опыте.
пятьсот. Юбка — восемьсот
Конечный результат — стабильная работа предлось на уровне первого полуголось число дел, рассмотренных
ным законодательством сроки.
ем должностей гражданской
трех рублей), но и
рублей. Брюки стоили столько
приятия и рост налоговых отчислений. Налоговые
дия прошлого года и составило
по трудовым спорам: десять —
Более того, на протяжении
службы, урегулированы Федеобщие тетради (15ВЫБИРАЕМ РАНЕЦ
же. Четыре рубашки — три тыльготы по всем налогам и категориям налогопла100 человек (52 процента),
о восстановлении на рабопоследних лет наблюдаетральным законом «О государ50 рублей и выше).
Итак, первое, что нужно люсячи двести рублей. Спортивтельщиков признаны эффективными.
что может свидетельствоте; 122 дела об оплате труда
ся тенденция к сокращению
ственной гражданской службе
Плюс чертежные
бому школьнику, а особенно
ный костюм и кроссовки также
В прошлом году от уплаты налога на вновь совать о тяжести совершаемых
(за полгода 2015‑го — пять).
сроков нахождения дел в проРФ» и указом президента РФ.
принадлежности,
первокласснику, — ранец,
потянули на две тысячи. Итого
зданное имущество были освобождены шесть
преступлений и личности
Статистику последних сделали
изводстве суда: в срок до 1,5
Отбор кандидатов на ваканти прорюкзак или портфель. Ценоодиннадцать тысяч триста
предприятий,
осужденных.
иски работников к ЗАО «Пти-калькулятор
месяцев
судом рассмотрены
ные должности ведется
на кон- льготу по налогу на прибыль получичее — сумма
полу- гражданских
вой разброс здесь столь
же категорий дел прорублей. И
это не считая
затрат
Среди
цефабрика «Восточная»» о взы73 процента
дел,
курсной
основе. ли четыре предприятия, что гарантировало Орентакая
велик, как и выбор:
от 400 до
колготки/футболки/белье
и
буржьюиболее
должают
лидировать преступскании заработной платы. чилась 76,6
—же.
уголовных,на
98,3
уголовВ суде сформированы
дей- двух миллиардов инвестиций.
для девятиклассницы,
к счаВО ЧТО дел
ОДЕТЬ РЕБЕНКА?
3000 рублей и выше.
Однако,
прочие «мелочи»…
АиФ-Оренб
АиФ-Оренбург
ург
ления
против собственноОбщая
доля гражданских
ных материалов. Оптимизироствуют требования к кандида-

Д

Дорогие мои школьники…

Школьные и спортивные формы, рюкзаки, тетради, дневники,
ручки… Именно на это предстоит потратить свои зарплаты
родителям школьников в самое ближайшее время.

С

Льготы
стимулируют

Н

По самым скромным
подсчетам, сборы
в школу обходятся
в двадцать четыре
тысячи рублей.

стью,
не потребовался
— обой-споров составиОдежда для будущего
пер- рассмотрения
подыскивая ранец,
В результате,
самым
стинеобходи— 52 процента,
связанные
из трудовых
вать процесс
дел потам
на должности государстдемся
прошлогодним.
воклассника
нам
обошлась
в
мо помнить, что от
его
каческромным
подсчетам,
сборы
в
с незаконным оборотом наркола 13 процентов. На уровне
и материалов с участием осувенной
гражданской
службы.
приличную сумму.
Две пары
ства прежде всеготиков
зависит
здонам обошлись
в два- кадрового попол— 19
процентов. Рассмопрошлого года рассмотрено
жденных
помогло школу
внедрение
Но вопрос
КЛЕЙ, БУМАГА…
туфель (выбираливсамые
недоровье ребенка. Поэтому
придела об РУЧКИ,
дцать
четыре тысячи
российтрены два
убийстве,
дел по спорам, вытекающим
2015 году
системы
видеоконнения
становится год от года
Больше
всего
разных
канцерогие,
так
как
нога
у
мальчика
покупке мы обращали
внимаских
рублей.
Сумма,
согласиэто на пять меньше по сравиз жилищных правоотношеференцсвязи с исправительнывсе острее. Количество вылярских мелочей ний
понадобиочень быстро)
— полтоние не только на цену,
на
тесь, довольно внушительная.
нениюнос ипервым
полугодием
— 138 дел; нарастет
6,5 проценми учреждениями.
пускников юридических вузов
разумеется,
первоклассры тысячи
вес ранца, наличие
ортопедиТак что мои обожаемые
прошлого
года. Налось,
шесть
больта
выросло количество
дел рублей. Костюм поменьшечада
не становится, но они
нику. Тетради
счеттянул на две с половиной.
За
ческой спинки и светоотражадорогими
в прямом
ше дел об умышленном
причи- и дневник,
по спорам
вокруг пенсионного
— О каких
ещеоказались
новшествах
крайне
неохотно откликаются
ныесредней
палочки и линейки,
пришлось
от- работы
ющих элементов.нении
Как оказасмыслесуда
слова… на предложения работы
В области
тяжкого либо
законодательства.четыре
С 21 дорубашки
18
в организации
в суде,11 пассажирских
пенал, —
ручки,
еще две тысячи.
Столько
лось, такие ранцытяжести
стоят в вреда здоровью
Олеся
18. карандаши,
сократилось числодать
рассмотренстоит
рассказать?
а еслиЮрьева
все‑таки и обращаются,
перевозчиков оштрафовали

Без нарушений
не обошлось

к сожалению, зачастую
имеют
за нарушения
условий деятельности.
недостаточный уровень знаний, ответственности и дисциплины либо в силу личностных
арушения законодательства в ходе проверки
качеств не осознают высокий
выявили сотрудники ГИБДД и прокуратууровень служебной нагрузки.
ры. В транспорте были неисправности и
— В Новотроицке нахоЕще на стадии стажировки
недостатки, которые могли повлиять на его деядятся три исправительные
отсеиваются околотельность
70 процени безопасность пассажиров. В некоторых
колонии. Как это отражается
тов кандидатов. Иавтомобилях
это при том,повреждены ветровые стекла, не раОрская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку бесплатного
на деятельности городского
работниботали
замки задней двери, предусмотренной в калюбительского и спортивного рыболовства на реках восточного Оренбуржья.что сегодня зарплата
суда?
ков судебной системы
незапасного
самая выхода. Также в неисправном сочестве
— Многочисленные ходанизкая, имеются социальные
стоянии находились ремни безопасности. В отдельтайства осужденных — составгарантии.
из про- без разрешения ГИБДД установили
рамках проверки
прироконтролирующих
органов
в
незаконных
действиях
(без-Отток кадров
ных автобусах
На сегодняшний
день 30 процентов
работников
имеют
стаж
ляющая часть нагрузки судей
винциилиц,
в другие города
также оборудование, отсутствовали перработы в суде до
одного года, 33 процента
до пяти должностных
доохранной прокуратуприродоохранной
сфере. — от годадействии)
газобаллонное
уголовной специализации.
привелвкОртому, чтовичные
нам неотлет, 37 процентов —
10 вы
летрасполагаете
и более. Вновь
принятыенеобходимо
на работу обратиться
рой будут рассматриЕсли
касредства пожаротушения, аптечка. Некотосекретари суда и секретари судебного заседания ощущают
Судите сами, за полгода
судом
куда
черпать
новые
кадровые
ваться вопросы законности
иской-либо
информацией
об исскую
межрайонную природорые транспортные средства не были зарегистрироплечо
наставников,
задача
которых
профессионально
обучить
рассмотрено 2167 уголовных
ресурсы.
и подготовить
их к самостоятельной
пользования водныхначинающих
объектов работников
пользовании
водных объектов
охранную прокуратуру по адваны в установленном порядке.
материалов, и основное место
деятельности.
лицами, оказывающими услуобщего пользования для оргаресу: 462353, Новотроицк, ул.
За подобные нарушения в Орске привлекли к
в их структуре занимают ходаПавел Судаков
Ждем рена должности
государственной
гражданской Советская,
служги в сфере добычи водных
низации
платной рыбалки,
56, тел.: 67-56-34,
ответственности четырех предпринимателей. Анатайства об условно-досрочном
Фото Вадима Мякшина
бы Новотроицкого
городского
судавзимающих
грамотных, активных
сурсов (платная рыбалка),
пранезаконно
8 (3537) 67-59-38, е-mail:
логичные нарушения выявили в Александровском,
молодых
людей,лицах,
способных
работать
в условиях меняющегося
освобождении, о приведении
вомерности ограничения
доплату
за использование
Асекеевском, Первомайском и Красногвардейском
законодательства,
жестких
требований водк качеству иprirod_orsk@orenprok.ru
срокам
приговора в соответствие с норассмотрения
дел,
и готовых
учитывать,
что это
ступа к водным объектам
обныхспособных
объектов для
рыбалки
и
районах. Предпринимателям назначили админивым уголовным законом, замеработа,
ориентированная
на защиту
прав ки законных интереОрская
природоохранная
щего
пользования,
а
также
препятствующих
доступу
стративные штрафы, сообщили в пресс-службе рене неотбытого срока лишения
сов граждан и организаций.

Рассмотрено одно уголовное
дело о нарушении правил
дорожного движения, тогда
ОФИЦИАЛЬНО как в прошлом отчетном периоде таких было семь.

ных дел о лишении родительских прав, с 39 до 51 увеличилось число дел о защите прав
потребителей.
Качество работы судей
гражданской специализации
по рассмотрению дел об ад-

— Полностью автоматизирован документооборот, в режиме «одного окна» функционирует приемная для граждан,
что исключает контакт судей
с гражданами вне судебных заседаний. Зал видеоконференц-

Н

Рыбалку проверят

В

Ждем новые кадры

действий (бездействия)

водным объектам, а также о

прокуратура

гиональной прокуратуры.
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СОБЫТИЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
НОВОСТИ

Как правильно
Так отчего
же
удалить
клеща
погибла рыба?

Если нет возможности обратиться к врачу —
от паразита можно избавиться самостоятельно.
Вытащитьситуация
клеща у человека
можно
Экологическая
в водоемах
многими
способами.
Но
не
все
из
них
области находится на контроле безопасны,
да и случайно вытащить
можно лишь
поправительства
и оперативных
служб.
ловину клеща, что уж очень неблагоприятно
скажется на ситуации, в которую Вы попали.

НВ

МЕТАЛЛУРГ

главном управлении МЧС России по Орен-

обургской
давайтеобласти
не будемсостоялось
спешить ивнеочередное
узнаем о нашем
«враге»
всё
по
порядку.
Клещ
не такое
заседание комиссии по ЧС и обеспечению
уж
и
безобидное
паукообразное
насекомое,
пожарной безопасности Оренбургской области.
но
и смертельно бояться его не надо.
Причиной заседания стал факт гибели рыбы в реке
Как известно, клещи обычно обитают в лесных
Орь Республики Казахстан.
зонах, возле рек и озер, в папоротниковых полях
После продолжительных ливневых дождей прои других похожих местах. Если вы решили произошел подъем уровня воды в реке Аксу — левый
гуляться по таким местам, то лучше всего сразу
приток реки Орь. Были зафиксированы первые
обезопасить себя от нападения таких насекомых.
факты гибели рыб. На место происшествия выезжаСделать это можно, купив специальный спрей
ли представители департамента по чрезвычайным
или
аэрозоль в аптеке.
ситуациям
министерства
внутреннихвдел
РеспублиКусая, клещ
как бы вкручивается
ваше
тело
ки
Казахстан
и
представители
территориальной
инпо принципу вкручивания шурупа, причем по часоспекции
лесного хозяйства и животного мира. Отовой
стрелке.
браны
воды из
рекидомой
Аксу ивы
реки
Орь, а
Еслипробы
же все‑таки
придя
обнаружитакже
образцы
погибшей
рыбы.
ли клеща, то нужно срочно принять меры. Следует
Организовано
взаимодействие
с ЕДДС
Домбаочень
осторожно вытаскивать
клеща,
так как
самое
ровского
и старостаглавное
нерайона
порватьОренбургской
его на части,области
иначе голова
клемиостанется
приграничных
пунктов
ща
гнитьнаселенных
в вашем теле.
Сразупо
жеуточнеможно
нию сложившей
отметить,
что еслиобстановки.
вы подцепили очень маленького
На территории
Оренбургской
клеща,
то вам придется
несладко.области
Обычнофактов
человек
замора
выявлено. Старший
при
укусерыбы
и приневытаскивании
клещаоперативный
боли не чувстдежурный
в кризисных
вуют,
так какцентра
в этотуправления
момент на область
укусаситуадейстцияхспециальное
отметил, что«обезболивающее».
экологическая обстановка на
вует
реке Орь в Домбаровском районе оценивается как

Способы
вытащить
клеща
нормальная. В
Оренбургской области
продолжают
восуществлять
домашних
условиях
суточный
мониторинг. До получения

результатов анализа принято решение предупреПопробуйте
выкрутитьоклеща.
Как уже
былона
дить
местное население
временном
запрете
сказано
клещ вкручивается
часовой
купание,выше,
использовании
воды для по
скота
и хозяйстрелке,
следовательно,
выкрутить
в проственных
нужд. На реке его
Орьнадо
на границе
с Респубтивоположном
направлении.
Возьмитесь
большим
ликой Казахстан
будут установлены
боновые
заиграждения.
указательным пальцем за клеща и потихоньку
выкручивайте
егокомиссии
(только не
разорвите
его вице-гуна чаВ заседании
приняли
участие
сти).
Если же
клещ слишком
мал, либо вам
попросту
бернатор
— заместитель
председателя
правительпо
каким‑то
причинам
не хочется
дотрагиваться
ства
по внутренней
политике
Вера
Баширова, надо
него,
то
воспользуйтесь
пинцетом.
чальник главного управления МЧС России по ОренНамажьте
область,
сидит министр
клещ, чем‑нибудь
бургской
области
Петргде
Иванов,
природных
жирным,
например,
растительным
маслом. Для клересурсов, экологии и имущественных отношений
ща это будет действовать как удушье, он не сможет
Оренбургской области Константин Костюченко, и.о.
больше питаться и через некоторое время сам выруководителя федеральной службы по надзору в
берется наружу. После такой процедуры его можно
сфере природопользования по Оренбургской облабудет вытащить без особых усилий. Есть мнение,
сти Любовь Чернова, представитель управления
что такой способ может даже навредить человеку.
федеральной службы по надзору в сфере защиты
Дело в том, что перед тем как вылезти наружу, он
прав потребителей и благополучия человека Ирина
выпускает
ядовитую жидкость, что увеличивает
Кравченко
и другие.
риск
заражения.

Удаление с помощью нити. Нужно сделать пеПортал
тал правит
правите
ель
льс
ства
и губернат
губернатора
ора
тельку на клеще.Пор
Набросьте
нить
на
обидчика
и сдеОренб
Оренбургск
ургской
ой
об
облас
ласти
лайте на нем пару оборотов так, чтобы получилась ти
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
с ним делать? Ни в коем случае не выбрасывайте
насекомое,
как ниможно
мало в Оренбуржье
количестВо всех МФЦ
будет получить
во
заразившихся,
они все‑таки
есть. Клеща нужно
новое
водительское
удостоверение
положить
плотно закрывающуюся
тару и отнести
взаменвутерянного
или просроченного.
для анализа врачам-инфекционистам. Только после
подтверждения ими безопасности насекомого, можно чувствовать
себя спокойно.
митрий Медведев
подписал постановление,
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ПЬЕ ДЕСТА Л ПОЧЕТА
СОЦИУМ

НАЗНАЧЕНИЯ

Дмитрий Поветкин: Ну, просто
настоящий
«Скорая» остается бесплатной

полковник
Слияние городских больниц вызвало активное обсуждение
Замначальника УМВД
новотройчан и породило большое количество слухов,
связан‑
России по Оренбургской
области назначен
ных с функционированием нового лечебного учреждения.
полковник полиции
Валерий Коваленко.

О

том, как на сау нас есть возможность вызова
вызов скорой медицинской
мом деле обстоят
врача на дом в течение всего
помощи (СМП) платной для тех
дела в городском
рабочего дня. Стоит отметить,
лиц, которые превысили свой
здравоохранении,
что в поликлиниках укомлимит по вызовам. Говорилось
рассказал главный
плектованность терапевтами
и том, что отменяются бесплатврач больницы скорой медисоставляет чуть больше полоные врачи на дом, обсуждался
Более 70 человек нашей области желают создать приемную семью либо обслуживаться в такой семье
цинской помощи Новотроицка
вины от нормы, не хватает нелимит количества посещений
Дмитрий Поветкин.
врологов, лор-врачей, поэтому
терапевта. Но все эти инициесть определенные проблемы
ативы были отвергнуты. Всё
— Прошло более полугосо сроками ожидания на плаосталось, как есть, и никто
да с того дня как объедининовые консультации. Ввиду
число вызовов ни СМП, ни терались городские поликлиниотсутствия кадров, регламенпевтов не ограничил.
ки, но до сих пор многие так
тированные сроки ожидания —
и не разобрались: куда зводесять дней-две недели —
— С 1 июля произошли изнить, куда идти.
иногда могут и нарушаться.
менения в порядке оказания
— Узнать, к какому доктору
Если же ситуация экстренная,
скорой медицинской помощи.
вы прикреплены, сегодня уже
то прием осуществляется
— Эти изменения не носят
не проблема. Список участбез предварительной записи
кардинальный характер. Функковых терапевтов по адресам
и номерка.
ции службы скорой помощи
есть на сайте больницы скоостались прежними. Вступиврой медицинской помощи
— Многие привыкли хошие изменения строго реглаhttp://bsmpn.ru, в социальных
дить в поликлинику с саментируют время доезда бригасетях, у диспетчеров по номеру
мого утра. Принцип живой
ды СМП в экстренных случаях,
64‑77‑64. Кроме того, в полиочереди и номерков для них
когда речь идет о состояниях,
клиниках сего
сейчас
есть адмипредпочтительнее
предвариугрожающих жизни.
Наприс момента
придеятельности
приемных
объективным
причинам
не в
нистраторы,
которые
помогут
тельной
записи по интернету.
мер, при травмах,
нарушениях
нятия
областного
засемей,
возрождению
традиций
состоянии
обеспечить
им уход
узнать свой
участок
и записатьИз-за этого уи кабинета
врача
сознания
или дыхания,
кровокона,
регулирующемилосердия
сострадания.
и
приемлемые
условия жизни
ся к нужному
врачу. и правила
случаются
настоящиесобыбатародах, в случае инго нормы
Конечно,
форсировать
втечениях,
своей семье.
лиинельзя,
по поводу
того,
чья очефарктов,
инсультов,
В тасуществования прития
и мы
не стремимся
— Из общего
числаДТП.
подопеч— Электронная
запись
заходить
к доктору. этой
ких случаях
бригада
должна
емных
семей, в регионе
создакредь
массовости
применения
ных
62 процента
являются
инработает,
но15
у некоторых
— Следуя Ведь
примеру
других
прибыть к 29
пациенту
в течение
но
52 семьи,
договоров
технологии.
создание
валидами,
процента
— веврачей
она ведется
месяц
городов, мы
делаем
20 минут. Великой
Новый порядок
были расторгнуты
пона
различприемной
семьи
не установку
может
теранами
Отече- уточвперед…
на
то,
чтобы
люди,
записанные
няет,
что
этот
срок
должен быть
ным причинам.
быть навязано извне. Это, прественной войны, 9 процентов
—
Есть
обращения
планопо
интернету
и
пришедшие
соблюден
именно
в
— Данная форма соцобслужде всего, самостоятельное
— пенсионерами, —экстренных
заявили в
вые,
а есть
экстренные,
и пропо номеркам,
были —
приняты
случаях, при состояниях,
угроживания
в основном
востреборешение
человека,
подчеркрегиональном
министерстве
грамма
госгарантий
говорит
в
то
время,
на
которое
они
расжающих
жизни,
но
у
нас
по
гована у сельских жителей, так
нула замминистра.
социального развития.
окак
том,
что
сроки
ожидания
считывают.
Сегодня
уже
на
двероду
и
так
везде
20‑минутная
для одинокого пожилого
Специалисты отмечают, что
Областной закон предупри этих видах помощи соверрях многих кабинетов расклеедоступность. Новый порядок
человека приемная семья —
приемными членами семьи
сматривает заключение трехшенно разные. При экстренны объявления об этом, чтобы
позволяет решить кадровый воэто возможность продления
чаще всего становятся одиностороннего договора между
ных ситуациях помощь должна
люди не спорили.
прос: теперь в состав выездных
жизни в домашней обстановкие престарелые граждане в
КЦСОН, лицом, нуждающимся
быть оказана незамедлительбригад могут быть включены
ке, — отметила заместитель
возрасте 73-95 лет, проживаюв соцуслугах, и лицом, оказыно. Направление на опера— Дмитрий Леонидомедицинская сестра или медминистра социального развищие в ветхих домовладениях
вающим эти услуги. Человеку,
цию, например, это плановый
вич, ходят слухи о платной
брат. Прежде они могли работия области Роза Палатова. —
без удобств, либо лишившиеся
создавшему приемную семью,
прием,
поэтому к доктору
«скорой»…
тать только в диспетчерской
На
сегодняшний
день
провособственного
жилья,
а
также
предусмотрено
денежное
вознадо записываться заранее
— Это связано с тем,
службе. Студенты
медициндится
большая
работа
по инпрестарелые
граждане,
роднаграждение
— четыре
тысячи
или
брать
номерок
в регистрачто
в начале года
Министерство
ского университета,
имеющие
формированию
населения
о
ственники
которых
по с инирублей
ежемесячно.
туре.
А вот пациенты
с высокой
финансов РФ
выходило
соответствующий
сертификат,
температурой или простудой
циативой о пересмотре протакже могут вводиться в состав
нуждаются в срочном приеме,
граммы госгарантий. В частнобригады.
и
сегодня
для
таких
пациентов
сти,
были
предложения
сделать
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Для пожилых нашли
приемные семьи

В Оренбуржье 37 приемных семей взяли
под опеку пожилых людей и инвалидов. Такие
семьи создаются в нашем регионе с 2013 года.

В

П

— Говорят,
что из‑за нериказ МВД России подпихватки медиков и масан 9 августа. До назначешин «скорая» приезжает
ния Валерий Викторович с
не на каждый вызов…
2009 года возглавлял управление
— Это неправда. Во-первых,
ГИБДД УМВД России по Оренс машинами у нас проблем нет.
бургской области. О том, кто возЕсть и резервные автомобили,
главил это ведомство, пока индаже в Новорудном есть своя
формации
нет.
карета, поэтому
СМП приезжаСПР
СПРАВКА:
АВКА:
ет ко всем, кто в этом нуждаВалерий
родился
в
ется.
НашиКоваленко
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имеют
1968
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училище
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электрокаргоду
— юридический
факультет
диографы,
и дефибрилляторы,
Оренбургского
государственного
и глюкометры,
дыхательная
университета.
аппаратура, набор укладок
С августа
1991 года — инспеки сумок
— противоожоговых,
тор
по спецтехнике
отдельного
акушерских,
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Кроме
бургской
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—
того, всеобласти,
входящие
на год
пульт
старший
инспектор
службы
штаба
диспетчера
звонки
записываются,
бригад
—коОБ
ДПС,а смаршруты
января 1995
года —
отслеживаются.
Поэтому,
если
мандир
взвода полка
дежурнос кем‑то действительно
патрульной
службы ГИБДД.случился Вподобный
то выиюне 1995инцидент,
года Валерий
явить нарушение
регламентов
Викторович
был назначен
намедицинскими
работниками
чальником
отделения
ГИБДД ОВД
не составитрайона,
труда. в августе
Сакмарского
недавно изме2000Замечу,
года — что
начальником
отденился
номер
вызова
неотложки
ления технического надзора
отпо мобильной
связи. Теперь
дела
регистрационно-экзаменавсе мобильные
ционной
работы иоператоры
технического
принимают
вызов
номерув
надзора УГИБДД
УВДпо
области,
103, но для
стациофеврале
2001звонка
года —созаместитенарного городского телефона
лем начальника отдела надзора
надо набирать по‑прежнему
управления ГИБДД.
03. Людям с ограниченными
С апреля 2007 года по февраль
возможностями использова2009-го занимал должность замения речи и слуха стоит занести
стителя начальника милиции обв память сотового телефона
щественной безопасности УВД
номер 8‑922‑832‑46‑81, по когорода Оренбурга. В феврале
торому можно вызвать «ско2009
возглавлял
региональрую»года
с помощью
SMS-сообщеное
управление
ГИБДД.
ния, обязательно указав адрес
По мат
материалам
ериалам
жительства, возраст
пациента
региональных
СМИ
и причину вызова.
Ксения Есикова
Фото Вадима Мякшина

Обмен прав
без ГИБДД

Дети посетят оренбургский «Артек»

Д

Н

предписывающее многофункциональным
центрам (МФЦ) проводить экзамены vesti.com
на
право управления транспортным средством и выдавать национальные (в части замены или утраты)
и международные водительские удостоверения.
С 1 февраля 2017 года услуги станут обязательными для всех МФЦ.
Отметим, что сейчас данные услуги предоставляются только регистрационно-экзаменационными
подразделениями ГИБДД.
Согласно статистике в 2015 году права обменяли более 2,8 миллиона граждан, а значит, новое постановление существенно разгрузит подразделения
ГИБДД, так как сегодня по всей стране действует
более 2,7 тысяч МФЦ, которые действуют по принципу одного окна. Как считают эксперты, для водителей все изменится только в лучшую сторону, так
как сотрудники многофункционального центра работают достаточно быстро.
aut
autoo.mail.ru

С 6 по 26 сентября 50 воспитанников коррекционной школы-интерната нашего города отдохнут в детском
образовательно-оздоровительном центре «Солнечная страна» в Тюльганском районе.
апомним, детский
центр, открытый в
2014 году и полностью оборудованный для круглогодичного приема детей, расположен в одном из самых красивейших мест Оренбуржья, за
пределами населенных пунктов, в селе Ташла Тюльганского района. Это уникальный санаторный комплекс на 140
мест, где ребята могут круглый
год без отрыва от учебы отдыхать и проходить оздоровительные процедуры.
Наши мальчишки и девчонки поучаствуют в творческих
мероприятиях, спортивных
соревнованиях, посетят медицинские процедуры. Сопровождать воспитанников будут
педагоги школы-интерната.

Оренбургская здравница
имеет лечебную часть, бассейн
и кабинеты водолечения, массажа, спортивные залы, комнаты отдыха и просторные
классы — школьники смогут
проходить реабилитацию
после различных заболеваний
без отрыва от учебы.
Есть в санатории и свои конюшни. Дети могут покататься
верхом, а те, кто в силу состояния здоровья не сможет этого
сделать, то иппотерапия включает в себя и общение с животными, можно покормить, погладить лошадь. Конно-спортивный комплекс — гордость
«Солнечной страны».
Оздоровительный центр зарекомендовал себя одним из
лучших в России. Аналогов
детского лагеря такого уровня

Мальчишки и девчонки поучаствуют в творческих мероприятиях

нет в Оренбургской области и
даже в живописной соседней
Башкирии. Новейшая инфраструктура, заботливый персонал, а также прекрасные природные условия позволяют
мальчишкам и девчонкам

нашей области получать максимум пользы при отдыхе в
замечательном месте. За один
год санаторий «Солнечная
страна» помогает нескольким
тысячам детей.
Владислава Сергеева
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

НОВОСТИ

Радость первого шага

Новый подход
в оказании помощи

Дети с ДЦП — дети с особыми потребностями и не менее особы‑
ми возможностями. Их жизнь лишена лени и наполнена неуто‑
мимой борьбой с собственным телом. Тимур Иргалиев — осо‑
бенный мальчик с обычными детскими желаниями.

Т

имуру 11 лет. Благодаря операции на ноги,
проведенной в клинике
Илизарова, сегодня он
может ходить, правда,
с трудом и только с опорой. В его
арсенале есть и специальный велосипед, на котором он, как и любой ребенок, очень любит разъезжать по лужам после дождя.
Каждое утро Тимура начинается с разминки.
— После разминки мы делаем
упражнения на мячике, с палочкой, занимаемся на беговой
дорожке, — рассказывает Оксана,
мама Тимура, — стараемся заниматься четыре раза в день. После упражнений я надеваю ему
специальную обувь, чтобы он мог
постоять сам. Главное — чередовать упражнения, чтобы тело
не находилось постоянно в одном
положении. Необходимо, чтобы
нагрузка была на все мышцы.
Нужны, конечно, еще снаряды,
но в Новотроицке их нет, надо
заказывать в Москве.
Спортивное снаряжение, естественно, необходимо для развития координации движений, равновесия и мышц Тимура, но куда
более необходимо двухмесячное
лечение в детском клиническом
санатории, который находится
в Евпатории. Тимур и его мама
живут вдвоем на одну только
пенсию. К сожалению, благотворительные фонды на сегодняшний день переполнены заявками,
поэтому Тимуру ждать помощи,
которая нужна срочно, неоткуда.
— Нам очень нужно туда
поехать уже в сентябре. В фондах говорят подождать, но у нас
нет этого времени, потому
что чем дальше, тем сложнее
будет добиться нужного эффекта. У нас позади уже несколько
курсов реабилитации, и осталось
совсем немного для того, чтобы

Реквизиты для сбора средств
номер сберкнижки Сбербанка России:
42307.810.1.810.4631.4301836.
Номер карты Сбербанка: 6390 0246 9002 4134 90
Телефон: 89619392003, Оксана Альмухаметова

Тимур пошел самостоятельно.
Сегодня ему необходимо поэтапное гипсование для удлинения
задней ножной мышцы, которая‑то и не дает Тимурке ходить.
Мы собрали благодаря добрым
людям уже порядка 30 тысяч
рублей на поездку, но надо
еще 226 тысяч, и тогда мой сын
сможет ходить самостоятельно, — с надеждой говорит Оксана.
Несмотря на диагноз, в психическом развитии Тимур не отстает от ровесников. Он много
улыбается и благодаря усилиям

любящей мамы хорошо говорит.
Он всё осознает, всё понимает
и даже любит учиться. В этом
году Тимур, если бы мог, пошел бы в шестой класс, а пока
учителя школы № 15 приходят
к нему домой сами.
— Мне нравятся уроки обществознания и английского языка.
Еще я люблю собирать конструктор и складывать оригами, — говорит Тимур, показывая недавно
сделанный дельтаплан, парящий
прототип которого он иногда
видит в окне.

Как и все дети, Тимур любит
сладкое, только ему повезло
больше — его мама по профессии
повар-кондитер, и до его появления на свет работала в цехе питания Уральской Стали.
— Мама вкусно делает шоколадную колбасу, — как будто
облизываясь, представляя себе
это лакомство, говорит мальчуган. — А еще я люблю фисташковое мороженое…с чипсами, —
хихикает он.
Словом, ребенок как ребенок,
и именно поэтому ему особенно
нужна помощь спонсоров, чтобы,
как и остальные дети, он смог
пойти в школу своими ногами,
смог общаться со сверстниками,
смог доказать всем, что болезнь
можно победить.
— На самом деле семей, в которых есть дети с церебральным
параличом, много, — Оксана
поднимает с пола специальные
ботинки-фиксаторы для ходьбы. — Мы их не видим, потому
что многие стесняются водить
их на улицу, люди замыкаются
в себе, в своей проблеме. А ведь
нам, родителям, как и нашим
детям, необходимо общение.
Всю нашу беседу Тимур с удовольствием общался, с радостью
показывал игрушки, любимые
книжки и даже рассказал о своих мечтах — съездить в Японию,
на родину оригами, и сложить
из бумаги целый полицейский
участок.
— А когда я вырасту, хочу стать
кинологом, — листая книжку
о собаках, сказал Тимур. — Собаки добрые и умные, их можно
научить выполнять команды.
На наш вопрос, чему же люди
могут научиться у собак, Тимур
ответил — дружбе…
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

СПОРТ

Тридцать процентов оренбуржцев —
заядлые спортсмены
В Оренбурге прошла пресс-конференция министра физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олега Пивунова.

Н

а встрече с представителями СМИ Олег Пивунов
сообщил, что в Оренбургской области организованными
формами физкультурной работы занимается около 602 тысяч
человек. Это более 30 процентов
от общего числа жителей области, в том числе свыше 253 тысяч
сельских жителей. Он заметил,
эта цифра увеличивается с ка-

ждым годом. Для организации
физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы
с населением в области имеется
4709 спортивных сооружений,
из них — 3176 в сельской местности. В области продолжается
строительство и реконструкция
материально-спортивной базы.
— В Оренбуржье создана
целая система проведения ком-

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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плексных физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Среди них — «Оренбургская
снежинка» и «Золотой колос
Оренбуржья», «Старты надежд»
и «Президентские состязания», «Веселые старты» и «Папа,
мама, я — спортивная семья».
Эти состязания проводятся
по многоступенчатой форме
среди различных категорий

Учредитель и издатель:
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.

населения. В общей сложности
в них участвуют более полумиллиона человек. В этом году
в поселке Саракташ прошли
18 областные летние сельские
спортивные игры «Золотой
колос Оренбуржья». В отборочных этапах приняли участие
свыше 40 тысяч человек, — рассказал министр физической
культуры, спорта и туризма
Оренбургской области Олег
Пивунов.

Э

то подразумевает закрепление населенных
пунктов за ближайшими станциями скорой
помощи независимо от территориальной принадлежности. С этой целью предстоит объединить
диспетчерские службы «неотложки» и сопредельных территорий. В качестве участников пилотного
проекта, где предстоит отработать новые межмуниципальные функции, рассматриваются Саракташский и Беляевский районы, Октябрьский и Тюльганский, а также Кувандыкский городской округ
и Медногорск. Отработанный опыт будет распространен и в других территориях.
Как отмечают в областном правительстве, рассматриваются и такие варианты, как создание дополнительных бригад скорой медицинской помощи
независимо от количества населения, а также организация промежуточных пунктов скорой помощи
на базе ФАПов и врачебных амбулаторий.

Спешите
за консультациями
по капремонту
Специалисты Фонда модернизации ЖКХ
проведут индивидуальные консультации
для жителей Новотроицка. Граждане смогут
сообщить или уточнить данные о квартире
или нежилом помещении (необходимо иметь
при себе свидетельство на право собствен‑
ности), получить выписку по лицевому счету
для оформления мер социальной поддер‑
жки, получить индивидуальные консуль‑
тации по вопросам капитального ремонта,
реализации краткосрочного плана на терри‑
тории Новотроицка.
В работе консультативного пункта примет
участие руководитель регионального Центра
общественного контроля в ЖКХ Надежда
Маленкова.
За консультациями новотройчане приглашаются 22 августа с 10 до 16 часов (с перерывом
на обед) в кабинет № 14 администрации
города Новотроицка.

РОК-ФЕСТИВА ЛЬ

20 августа
с 19 до 23 часов

на площади Металлургов
(напротив центрального входа
Дворца культуры металлургов)
будет проходить молодежный
фестиваль рок-групп с участием
музыкантов из Орска
для жителей и гостей
нашего города.

Приглашаем всех желающих!

Региональные СМИ
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РОДИТЕ ЛЯМ НА ЗАМЕТК У
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Главное,
чтобына
костюмчик
сидел
Золото Египта
улице Мира

Середина лета позади, и родителям пора задуматься о выборе школьной одежды
Проект
«Уличный
«Коломбина»,
победитель
грантового
конкурса
для
своих
чад. Мытеатр
решили
узнать, какие
модели школьной
формы
были Металлоинвеста
утверждены
в
этом году
и что предлагает
пункт
продажи
школьной
одежды.
«Сделаем
вместе!»,
вышел народителям
финишнуюоткрывшийся
прямую. Освоив
навыки
наложения
грима,
уличные артисты совершили пробный выход в город.

К

Специальная краска не течет и не наносит вреда коже

онкурс «Сделаем
вместе!» — социальная программа,
инициированная
Металлоинвестом.
Напомним, что в конце мая
конкурсная комиссия отобрала
лучшие социально ориентированные проекты, которые
будут реализованы в Новотроицке в ближайшее время. В их
числе и уличный театр «Коломбина» — проект, цель которого создать в городском
парке живые скульптуры.
Тем самым участники «Коломбины» — воспитанники
народного молодежного театра-студии «Арлекин» Молодежного центра — хотят вдохнуть что-то новое в культурную жизнь нашего города. Для
воплощения идеи в жизнь ребята выбрали образы ангела,
персонажа итальянской народной комедии масок Коломбины и Чарли Чаплина.
— Мы уже сделали заказ изготовить костюмы для выступлений в парке. Грим купили,
но, к сожалению, к нашему
пробному занятию его не
успели доставить из Москвы,
поэтому мы используем специальную гуашь, которая не
течет и не наносит вреда коже,
— рассказала руководитель
проекта Евгения Крюкова.

Смешав краски, подобрав
таким образом цвет грима под
цвет костюма, ребята аккуратно нанесли гуашь на предварительно очищенное, смазанное кремом тело выбранных
моделей, и вышли на улицу
перед Молодежным центром.
В качестве пробных персонажей ребята выбрали образы
правителей Древнего Египта.
— Живые скульптуры — это
что-то новое, креативное,
оригинальное для Новотроицка, ведь до сих пор их можно
было увидеть только в больших городах, — говорят Анна
и Андрей Пригожаевы. —
Очень хорошо, что наконец-то
и у нас в городском парке, который сейчас переживает второе рождение, появится подобная новинка. С удовольствием придем посмотреть на
выступление этих артистов, и
обязательно с ними сфотографируемся. Молодцы, ребята!
Стоит отметить, что оригинальность проекта «Коломбины» высоко оценена в Новотроицке, и 8 сентября в Оренбурге «Уличный театр» будет
представлять наш город на
первом Евразийском молодежном форуме.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

Костюм и грим делают персонаж похожим на настоящую скульптуру

Уличный театр — особенный жанр

В

Главное в гриме — никаких белых пятен

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

