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Специалисты ЦЛМ
приоткрыли секреты точного
взвешивания продукции.

«Металлург» продолжает
цикл публикаций к 50-летию
краеведческого музея.

В музейно-выставочном
комплексе открылась
выставка Татьяны Дорош.

Как это работает:
лаборатория
метрологии

История забытых
вещей: компостер
для билетов

НАСТРОЕНИЕ ДНЯ

Новотроицкая
осень просит
мягких красок

НОВОСТИ РЕГИОНА

Здравствуй, осень!
Уличное утро начинается с шороха, идешь ли ты по проселку
или по асфальту в центре города: хрустят под ногой желтые
ломкие кленовые листья и продолжают падать, падать, падать.

В области трудоустроен каждый
пятый инвалид

П

о данным Пенсионного фонда РФ, в Оренбуржье проживает 199,6 тысячи инвалидов.
52,1 тысячи – в трудоспособном возрасте, из
них работают 9,8 тысячи. Плановый показатель занятости инвалидов составляет 13597 человек. С
2010 по 2015 годы было создано 1,2 тысячи рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том
числе для семи инвалидов-колясочников. На эти
цели израсходовано почти 76 млн рублей. Гарантии
трудоустройства инвалидов обеспечивает областной закон о квотировании, обязывая предприятиям
с численностью работающих свыше 35 человек
устраивать инавлидов на работу. Работодатели
таких организаций (их в области 1,5 тысячи) обязаны выделить подходящие рабочие места и, приняв
инвалида на работу, сообщить об этом региональной службе занятости.
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Fitch подтвердило
рейтинг Оренбуржья на уровне «BB»

Р

ейтинг «BB» отражает умеренный прямой
риск области с ограниченным риском рефинансирования, низкие условные обязательства и устойчивые бюджетные показатели. Финансовые результаты первого полугодия 2017 года демонстрируют, что регион соответствует базовому
сценарию Fitch, а руководство региона проводит
взвешенную долговую политику. Областное правительство ожидает восстановления региональной
экономики с ростом ВРП на 1-2 процента в 20182020 годах, что совпадает с прогнозами агентства.
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«Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце» – писал о русской природе поэт Николай Рыленков

Г

рузный шмель не понимает, что произошло, тяжело приземляется на асфальт и,
кажется, оглядывается
в недоумении – где цветы?
Взлетает и садится где-то
недалеко в выбеленную солнцем траву. Воздух холоден,
прозрачен и чуть пахнет дымком нечаянных костров догорающего лета. Солнце расходится к обеду, и ребятня на
детской площадке в парке тут
же старается ускользнуть от

всевидящего ока бабушек,
чтобы скинуть куртку. Но налетевший холодный ветерок
напоминает, что лето, загостившееся до первых дней
сентября, ушло окончательно.
Стоит оказаться у воды – и
это осознание приходит окончательно: укрытая вдоль берега палой листвой, вода набрала в себя свинцовую темноту.
Редко-редко заиграет на поверхности рыба – с каждым
днем все меньше насекомых, и
окуни с голавлями тоже,

кажется, готовы лечь на дно и
впасть в спячку.
Облака, обычно высокие и
редкие, прижались к земле, в
ненастный день обступают
город так, что не видно просвета, и кажется, что вот-вот
пойдет дождь, мелкий, моросящий, непрестанный.
Вечером забранные в теплые платки торговки огородным припасом сидят, нахохлившись, и только завидев покупателя, оживляются: «Бери,
милая, бери последнее, завтра

уж я не приду, кончилось все».
Сытая дворняга Жулька
одним глазом присматривает
за крутобокими щенками – у
нее лето прошло недаром.
А ночью в открытую форточку влетает птичий гомон.
Невидимые во тьме, тянутся
на юг птичьи стаи клекоча или
покрикивая. Летят и молча, о
том, что они над тобой, говорит только свист крыльев.
Здравствуй, осень... Как хорошо, что ты опять пришла.
Фото Ольги Смолягиной

101

процент составил рост индекса промышленного производсвта области
за полгода 2017 года, в том числе грузооборот вырос на 128,2%, обороты
розничной торговли на 100,9%, машиностроение увеличило показатели на
111,6%, металлургия – на 118,1%.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Хранители точности
Измерительная техника должна быть точна – это аксиома. На Уральской Стали за этим
следят специалисты центральной лаборатории метрологии комбината.

В

начале XX века Россия присоединилась
к Метрической конвенции, с той поры
мы пользуемся едиными величинами при измерении. Теперь не надо пройденный путь мерить верстами,
а мешки гречки – пудами. В
столице Франции хранятся
метрические эталоны метра и
килограмма, на которые равняются остальные. В обыденной жизни мы постоянно оцениваем, сравниваем, измеряем. Эта потребность лежит в
истоках человеческой цивилизации. Изменяя мир вокруг
себя, homo sapiens изобретал
приборы для более точного
ориентирования в пространстве, один из древнейших, известный еще шумеро-аккадской культуре, отвес, который
в ходу и сегодня. А измерительные приборы постоянно
становились сложнее, отвечая
на вызовы времени.
И у нас на комбинате есть
свои хранители метрических
эталонов. Они священнодействуют в центральной лаборатории метрологии. В тиши рабочих кабинетов ведется поверка и калибровка измерительных приборов, подтверждая соответствие средств измерений строгим метрологическим требованиям.

подушка для амортизации
внешних воздействий, а сами
весы не соприкасаются со стенами и полом, чтобы избежать
вибраций, влияющих на их
точность. Самый большой эталон массы метрологов настолько велик, что хранится
вне лаборатории, это вагон,
которым проверяют точность
показаний на железнодорожных весовых.
– Мы получаем сырье и отгружаем готовую продукцию,
тысячи взвешиваний, – говорит инженер по метрологии
Андрей Буслов. – Измеряется
масса руды, угля, кокса, проката, чугуна. Неверные показания могут повлиять на технологию производства, в конечном итоге получить изделия с
другими качественными характеристиками. И за точность этих показаний в ответе
– метрологи.

Взвесить пылинку
Лабораторной проверке на
Уральской Стали подвергаются
гири, рулетки, угломеры,
метры и еще десятки приборов. Каждый из них сравнивается с хранящимся в центральной лаборатории метрологии
эталоном, неотличимым от
своих парижских собратьев.
– Мы проверяем все приборы для определения массы, –
начинает экскурсию начальник лаборатории механических и линейно-угловых измерений Анастасия Багрянцева.
– Взвешивание – рутинный
процесс, который ежедневно
происходит в цехах Уральской
Стали тысячи раз. Где-то счет
идет на доли граммов, где-то
на тонны. Грузы, имеющиеся в
подразделениях, при постоянном использовании изменяют
массу: они загрязняются, получают потертости и иные повреждения. Наша задача –
вернуть им былую точность.
Калибровка проводится на
специальных весах с использованием эталонных гирь.
Инженер-метролог Максим
Колесников, надев мягкие тканевые перчатки, достает из
деревянного сундучка, обитого изнутри байковой тканью,
гирю весом 10 килограмм. При
манипуляциях с ней сотрудник лаборатории осторожен.
Во-первых, должна быть соблюдена техника личной безопасности. Во-вторых, на
предмет не должно попасть ни
миллиграмма лишнего

Андрей Буслов
«ловит»
микроны через
оптический
микроскоп

Микроклимат
измерений
Стерильности в лаборатории позавидовал бы любой фармацевт

вещества, даже кожного жира,
чтобы не повлиять на точность измерений.
– У нас измерения как минимум на порядок точнее, чем
в других лабораториях комбината. Если на их весах предел
измерений по точности составляет до десятой доли миллиграмма, то те же грузы мы
взвешиваем до сотой доли
грамма. Это не прихоть –
таким образом мы исключаем
возможность накопления
ошибок при измерениях в
условиях реального производства, – рассказывает об особенностях работы метролог
Людмила Аладина. – Свое оборудование мы тоже поверяем
в специальных государственных лабораториях, здесь работает целая система, восходящая к первичному эталону
России, хранящемуся в питерском институте метрологии и
стандартизации.
В помещениях ЦЛМ вдоль
стен стоят шедевры инженерного искусства –

прецизионные весы. Каждый
инструмент исполняет свою
партию, одни предназначены
для измерения грузов до 250
грамм, другие – до 10 килограмм, третьи – до 50. В отдельном помещении хранятся
сверкающие цилиндры из
нержавеющей стали весом
около полутонны каждый.
Около – потому что для них
допускается погрешность в
0,001 процента от массы (5
граммов). Тут же стоят суперчувствительные весы, с виду
плоский стальной квадрат размером 1,5 на 1,5 метра, от которого тянутся провода к электронному табло. Достаточно
просто дунуть на их поверхность, чтобы на электронном
экране заплясали цифры. Весы
настолько точны, что способны измерить массу до 2,5 тонн
с невероятной точностью – до
грамма. Обеспечена такая точность за счет целого комплекса мер. Например, специально
для их установки была насыпана полутораметровая

Инструменты для определения длин и углов необходимы
строителям, прокатчикам, токарям, слесарям. Средства измерения проверяют с помощью электронно-оптических
приборов с точностью для

Сундучок с
инструментом
метролога –
эталонными
угломерами

инструментов или изделий до
двух метров в 1 микрон. При
калибровке или поверке в
комнатах поддерживается
определенная температура и
влажность воздуха – учитывается даже такая тонкость, как
удельное расширение металла.
Все средства измерения, как
отметил начальник центральной лаборатории метрологии
Андрей Старков, стоят на
учете. Сегодня на комбинате в
эксплуатации более 40 тысяч
таких приборов, на каждый из
них есть свой метрологический паспорт.
– Коллектив лаборатории
небольшой, – говорит Андрей
Константинович. – А работы
по комбинату достаточно, есть
ежемесячные графики, квартальные… Достаточно сказать,
что ежегодно поверку проходит около четырех тысяч приборов, калибровку 19 тысяч. В
лаборатории есть свой участок ремонта приборов, но мы
бы не справились без поддержки коллег из ЦТА и КИП и
ЦЭТЛ. Обеспечение готовности измерительной техники с
необходимой точностью – это
наша главная задача, от выполнения которой зависит
бесперебойная работа предприятия, улучшение качества
продукции и создание
безопасных условий труда.
Сегодня в лаборатории насчитывается более 160 эталонов, зарегистрированных в
Росстандарте России, некоторые из них настолько уникальны, что их нет даже в государственных метрологических лабораториях.
– Работа метролога очень
интересная и ответственная, –
признался один из самых молодых сотрудников Вадим
Утямишев. – Приборы с каждым годом становятся все
сложнее, нужно постоянно повышать свою квалификацию.
И для этого места лучше, чем
Уральская Сталь, не найти.
Игорь Сосновский
Фото автора
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ЯРМАРКИ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ-ИНФОРМ

Шире круг!

Администрация муниципального образования город Новотроицк приглашает предприятия, фермерские хозяйства,
индивидуальных предпринимателей принять участие в традиционной осенней ярмарке «Золотая осень-2017».
Осень – замечательное время
года, радующее разноцветьем
красок и щедростью даров.
Традиционная ярмарка состоится на площади у здания администрации города 16 сентября, начало в 10 часов.

Требования к участникам:
празднично-ярмарочная атрибутика для оформления торговых мест, костюмов продавцов
(приветствуются платки, бусы,
снопы, колосья, плетни, самовары, венки, поделки из

овощей и многое другое).
Кроме того, предлагаем организовать презентации новых
видов продукции, дегустации.
Заявки на участие в ярмарке
принимаются в отделе потребительского рынка и услуг

администрации муниципального образования Новотроицка, ул. Советская, д. 80, каб.
№16, справки по телефону:
8 (3537) 62-07-01.
Пресс-служба
администрации города

В ДВИЖЕНИИ

Фавориты королевы спорта
Осень спортивную металлурги по традиции начали
легкоатлетической эстафетой. Забеги состоялись в рамках
спартакиады Уральской Стали. На старт вышли 25 команд.

О

сень была только
на календаре –
столбик же термометра упрямо держался на +30 градусах по Цельсию. Так что
участникам для победы нужны
не только скорость, но и выносливость. Особенно мужчинам, бежавшим так называемую шведскую эстафету.
Суть ее в том, что дистанция
состоит из отрезков разной
длины. Первый этап – 400 метров, второй – 300 и так далее
по убывающей. Чтобы пробежать полный круг на 30-градусной жаре, нужны одновременно скорость спринтера и
выносливость марафонца.
Металлургам не привыкать
к повышенным температурам.
Поэтому на слишком назойливое солнышко спортсмены
просто-напросто не обращают
внимания.
Первый и самый длинный
этап тем и интересен, что самому быстрому и выносливому бегуну позволяет оторваться от своих соперников, столь
же быстрых, но менее выносливых. После 400-метрового
отрезка студент новотроицкого филиала МИСиС Юрий Примак отставал от лидера из новотроицкого политехнического колледжа примерно на восемь метров. Следующий мисисовец, Евгений Новиков, сократил отставание до четырех

Всероссийский день бега
в Новотроицке, как и во всем
Оренбуржье, состоится 16 сентября.

Е

сли раньше в Орске Кросс нации проходил по
субботам, а в Новотроицке – по воскресеньям, то в этом году дата совпала: суббота
16 сентября. Из-за этой накладки новотроицкие бегуны не смогут выступить в Орске и наоборот.
Дата праздника переместилась на один день, но
всё остальное пройдет без изменений. Место Кросса нации-2017 традиционное – городской парк.
Старт первого забега состоится в 10 часов. За
15 минут до этого запланировно торжественнное
открытие. В первом забеге соревнуются руководители и ветераны. Их дистанция – тысяча метров.
Затем стартуют семейные команды. Им предстоит
преодолеть 500 метров. У всех остальных категорий – школьников, студентов, работников предприятий и организаций – дистанция в четыре раза
длиннее, скидок по гендерному признаку нет.

Оренбургская команда особенных
спортсменов в эти дни выступает в
третьем фестивале «Пара-Крым-2017».

П

В бронзу сталеваров ЭСПЦ сделал вклад Александр Оренбуркин (на снимке – с эстафетной палочкой)

метров. Получивший от него
эстафетную палочку Владимир
Степанов к заключительному
этапу пришел одновременно с
соперниками из НПК. Бежавший заключительную 100-метровку мисисовец Вячеслав
Тарханов уже в «коридоре» набрал «крейсерскую» скорость,
позволившую ему обойти финишёра из НПК и завоевать
первое место для родного
вуза. На втором месте спринтеры колледжа, на третьем –
ЭСПЦ.
Женщины бежали эстафету с
равными отрезками по 100

метров. У представительниц
прекрасного пола разное отношение к «коридору». Так называется небольшой, метров в
30, отрезок, в пределах которого получающий эстафетную
палочку легкоатлет имеет
право разогнать скорость. Девушки, которые после 100метровки готовы на максимальной скорости пробежать
еще 15-25 метров, воспользовались всей длиной «коридора». Но многие представительницы прекрасной половины
человечества принимают эстафетную палочку стоя на месте

в начале «коридора», понимая:
партнерше не выдержать еще
несколько метров предельного
темпа. К тому же в ситуации,
когда одна из партнерш стоит,
меньше риск уронить эстафетную палочку.
Победили легкоатлетки
НПК: Анна Серова, Юлия Трубникова, Анна Верхошинцева и
Юлия Ларгина в не менее
увлекательном, чем у мужчин,
студенческом противостоянии
с соперницами НФ МИСиС. На
третьем месте бегуньи ТЭЦ.
Александр Проскуровский
Фото автора

За первое полугодие 2017 года в комиссии по рассмотрению споров при управлении Росреестра оренбуржцы
оспорили кадастровую стоимость больше полутысячи объектов недвижимости.
рассмотрения заявлений, поступивших в комиссию, составляла 14 547 162 тысячи
рублей, а по итогам рассмотрения опустилась до 7 748 819
тысяч рублей. Снижение составило 46,7 процента (6 798
434 тысячи рублей).
Следует напомнить, что
оспорить кадастровую стоимость можно как через комиссию Росреестра, так и через

суд. По итогам шести месяцев
текущего года кадастровая
стоимость объектов недвижимости после ее оспаривания в
суде составила в среднем
78 процентов от первоначальной стоимости. Суммарная величина кадастровой стоимости оспоренных в суде объектов недвижимости до оспаривания составляла 1 160 439 646
тысяч рублей, после – 163 098

ятого сентября в Евпаторию со всей России
съехались спортсмены с поражением опорно
-двигательного аппарата. В сборную
Оренбуржья новотройчане, к сожалению, не вошли
– тренерский штаб отдал предпочтение тем, кто завоевал медали в прошлом году, обеспечив Оренбуржью шестое место из 62: абсолютному победителю многоборья по спортивным настольным играм
Дамиру Исламгулову, победителю на 100-метровке
у мужчин Михаилу Гонобину, лучшему теннисисту
страны Виталию Куклину, серебряному призеру в
гонках на 400 метров Наталье Пожидаевой, «бронзовым» Гуле Байдаулетовой (гонки на колясках на
100 метров), Валерию Рыжкову (гонки на 400 метров) и Михаилу Гонобину (дартс). Каждую из завоеванных ими медалей можно смело продублировать
– особенные спортсмены всегда одерживают две
победы: над соперниками и над своим недугом.

Лучшие в Удмуртии
и кандидаты
в сборную России
Команда по радиоспорту
новотроицкой СЮТ победила среди
юниоров (возраст не старше 19 лет)
в открытом чемпионате Удмуртии.

Д

Собственники сбивают цену

В

Место кросса
изменить нельзя

За двойной победой
в солнечный Крым

ВАШЕ ПРАВО

сего было рассмотрено 481 заявление
по оспариванию кадастровой стоимости 532 объектов
недвижимости. По сравнению
с первым полугодием 2016
года, количество обращений в
комиссию увеличилось в восемь раз. Суммарная величина
кадастровой стоимости объектов недвижимости до
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649 тысяч рублей.
В целях обеспечения открытости информации о работе
комиссии на официальном
сайте Росреестра размещена
общая информация о комиссии, протоколы заседаний и
принятые решения, а также
обобщенная информация о
принимаемых решениях.
rosreestr.ru

ля этого трем нашим кандидатам в мастера
радиоспорта Кириллу Накорякову, Артему
Артюшкину и Леониду Иванову не пришлось
ехать на северный Урал – достаточно было выйти в
эфир в урочный день и час. Кроме новотройчан за
победу боролись почти 100 радиолюбителей из
всех регионов России, а также из ближнего зарубежья: Украины и Беларуси.
Молодые новотройчане показали недосягаемый
для соперников класс радиосвязи и завоевали золото среди юниоров. Был отмечен и их наставник –
мастер радиоспорта России Аркадий Артюшкин.
Более того, лицеисты Иванов и Артюшкин попали
на заметку тренерскому штабу сборной России по
радиоспорту.
Остается добавить, что набор в объединение
«Радиосвязь» городской СЮТ продолжается. Запись ведется ежедневно с 15 часов по адресу:
ул. Мира, 1. Минимальный возраст ребенка – 11
лет. Более подробную информацию родители смогут получить по телефону: 67-81-81.
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Золотые правила для каждого
В компании «Металлоинвест»
приняты единые корпоративные
Кардинальные требования по
охране труда и промышленной
безопасности, обязательные
для исполнения каждым
работником.

В

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

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 11 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!».
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 «Семейный альбом».
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
12.00 Футбол. Чемпионат
Италии. (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.25 Хоккей. КХЛ.
16.55 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.40 Смешанные
единоборства. UFC.
Деметриус Джонсон
против Рэя Борга. (16+).
19.30 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.20 «ЦСКА - «Динамо».
Live» (12+).
20.40 Континентальный
вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ.
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
НТВ
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

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

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
23.50 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 Х/ф «НОЧНЫЕ
ЗАБАВЫ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БАЛАБОЛ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...».
09.45 Сказки из глины и
дерева. Дымковская
игрушка.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ ВЕК. Телемост «Мы
желаем счастья вам...».
12.15 Черные дыры. Белые
пятна.
13.00 Д/ф «Прогноз погоды
для эпохи перемен».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 РОССИЙСКИЕ
«Звезды мировой
оперы».
16.15 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые
заметки».
16.45 «Агора».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная
классика...».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Магистр игры».
00.15 ХХ ВЕК. Телемост
«Мы желаем счастья
вам...».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
09.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.45 «В центре событий».
13.55 «10 самых... » (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «А Запад подумал...».
23.05 Без обмана. «Брат
Глутамат» (16+).
00.00 События.
00.30 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж».
РЕНТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
22.00 «Водить
по-русски». (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.35 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+).
06.55 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.25 М/ф «Сезон охоты».
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
09.30 М/ф «Балерина» (6+).
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые избиратели!

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ».
23.10 «Уральские пельмени»
23.30 «Кино в деталях».
00.30 «Уральские пельмени».

20 сентября с 16 до 18 часов в приемной депутата Законодательного
собрания Оренбургской области (ул. Советская, д. 48)
Маслова Евгения Владимировича прием граждан по вопросу оказания
медицинской амбулаторной помощи населению в поликлиниках города
проводит заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе БСМП Новотроицка

Шапилов Юрий Николаевич.
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
07.55 «Бодрый шаг в утро».
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.30 «Давай разведемся!».
13.30 «Тест на отцовство».
14.30 «Понять. Простить».
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СУДЬБЫ
ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Автомобили
в погонах».
19.35 «Теория заговора».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (6+).

Предварительная запись по телефону: 67-12-44 до 16 сентября.
Уважаемые ветераны ЛПЦ-1!
Приглашаем вас на собрание
11 сентября в 13 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

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

Уважаемые ветераны ПСУ
(ПКЦ и УКС)!
Приглашаем вас на собрание
11 сентября в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

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

Уважаемые ветераны ОБЦ!
Приглашаем вас на собрание
13 сентября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЭСПЦ!
Приглашаем вас на собрание
14 сентября в 10 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны СБ и О!
Приглашаем вас на собрание
14 сентября в 15 часов
в клуб Совета ветеранов
(пл. Ленина, 4).

Уважаемые работники Общества!
До 15 ноября текущего года проводится заявочная
кампания в программу повышения образовательного
уровня работников АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется на работников Общества, как впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год по итогам каждого семестра выплачивается компенсация в размере 50 процентов от фактической стоимости
обучения.

По всем возникающим вопросам обращаться в отдел подбора,
оценки и развития персонала (учебно-курсовой комбинат,
кабинет №27) или по телефонам: 66-64-99, 66-66-70.

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
23.05 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+).
06.30 «Дорожные войны».
11.45 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.30 Утилизатор (16+).
16.30 Антиколлекторы (16+).
17.30 Решала (16+).
19.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+).
21.50 Х/ф «ВТОРОЙ В
КОМАНДЕ» (16+).
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+).
01.50 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.
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Вторник, 12 сентября

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

«М

»

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

Реклама

66-87-80, 69-01-79

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!».
13.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
12.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС».
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.20 «Бокс жив» (16+).
14.50 Профессиональный
бокс. М. Власов против
Д. Дейли. Бой за титул
чемпиона по версии
WBA International в
первом тяжелом весе.
А. Чеботарев против
Н. Лаваля. Бой за
титул чемпиона
по версии IBO
International в среднем
весе. (16+).
16.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия.
20.45 Новости.
20.50 Д/ф «Мария
Шарапова. Главное».
22.05 Реальный спорт.
Теннис.
22.55 Д/ф «Заклятые
соперники» (12+).
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига
чемпионов.
НТВ
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
05.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+).
07.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
12.50 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Тем временем».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+).
10.35 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя
фамилия вам ничего
не скажет...» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Валерий
Гаркалин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы».
00.00 События.
РЕНТВ

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ ВЕК. «Что? Где?
Когда?».
12.15 Д/ф «Секрет
равновесия».
12.55 «Сати. Нескучная
классика...».
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
14.30 «Поедем в Царское
Село».
15.00 Новости культуры.
15.10 Российские «Звезды
мировой оперы».
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «Больше, чем
любовь».
17.25 «Загадка
письменности майя».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 Искусственный отбор.

06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества». (16+).
14.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (16+).
22.10 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ».

12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН».
23.05 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
07.55 «Бодрый шаг в утро».
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.30 «Давай разведемся!».
13.30 «Тест на отцовство».
14.30 «Понять. Простить».
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.05 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ».
09.40 Х/ф
«КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ» (12+).
11.20 Х/ф «22 МИНУТЫ».
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «22 МИНУТЫ».
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (12+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Автомобили в
погонах».
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ТЭММИ» (18+).
ЧЕ

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Забавные
истории» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу Мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
09.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+).

06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+).
06.30 «Дорожные
войны». (16+).
08.30 Антиколлекторы.
09.30 Решала (16+).
11.45 «СОЛДАТЫ» (12+).
14.30 Утилизатор (16+).
16.30 Антиколлекторы (16+).
17.30 Решала (16+).
19.30 Х/ф «ВТОРОЙ
В КОМАНДЕ» (16+).
21.20 Х/ф «ПРОЧНАЯ
ЗАЩИТА» (16+).
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+).

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!».
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
12.00 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
16.35 Все на футбол!
17.05 Футбол. (0+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
20.00 Х/ф «МЫ - ОДНА
КОМАНДА» (16+).
22.20 Новости.
22.30 «От «Вардара» (12+).
23.00 Новости.
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол.
НТВ
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное
эфир
эф
ирно
ир
ноее TV — на канале
но
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+).
23.25 «Уральские пельмени».
00.00 «Напарник». Фильм о
фильме» (12+).

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***
Поздравляем Юрия Михайловича
Мастеренко с юбилеем.
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все – гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

ДОМАШНИЙ
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+).
07.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СОБАЧЬЯ
РАБОТА» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ ВЕК. «Очевидное невероятное».
12.20 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
14.30 «Поедем в Царское
Село».
15.00 Новости культуры.
15.10 Российские «Звезды
мировой оперы».
15.45 Д/ф «Любовь и
больше, чем любовь».
16.45 «Ближний
круг Авангарда
Леонтьева».
17.35 Д/ф «Паровая
насосная станция
Вауда».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Х/ф «АНГЕЛ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Вера
Сотникова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. Черный юмор».
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД» (16+).
22.00 «Всем по котику».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу Мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу Мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН».
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».

06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
07.55 «Бодрый шаг в утро».
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.30 «Давай разведемся!».
13.30 «Тест на отцовство».
14.30 «Понять. Простить».
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).

Ж ЕНА , ДОЧЬ , СЫН.

***
Поздравляем с 55-летием совместной
жизни Евгению Алексеевну и Николая
Михайловича Павленко.
Вся жизнь в труде,
Заботах и тревогах.
И в ожиданьях счастья и добра,
Все было на тернистой той дороге:
Любовь и одиночество,
Работа и борьба.
Так пусть же в этот день
На сердце будет гордость
За прожитые с пользою года.
Д ЕТИ , ВНУКИ , СВАХА , ВСЕ РОДСТВЕННИКИ.

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП, ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем В.Н. Ряшина,
А.С. Мартынова, Р.Н. Чернову,
А.М. Байда, В.Г. Лукьянову, а также
всех именинников сентября. Желают
крепкого здоровья, счастья, успехов
и долгих лет жизни.

***
Администрация и цехком ЦРЭнО
от всей души поздравляют с юбилеем
В.В. Кузниченко, К.А. Парушева,
А.С. Базанову, а также всех именинников сентября! Желаем удачи, здоровья, успехов!

***
Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРМО от всей души поздравляют с юбилеем П.А. Сердюка,
О.В. Яковлева, И.А. Перелётова,
Ю.В. Иванникова, С.А. Крептюка,
А.В. Андреева, Ю.В. Сычёва, Н.Н. Андреева, Ю.М. Павлова, а также всех
именинников сентября.
Пусть жизнь течет сгущенным молоком,
Со вкусом, жаждой, ощущеньем страсти!
Судьба пусть дарит радости легко,
А в доме будут лад, любовь и счастье!
Здоровья и прекрасного настроения!

***

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет
с юбилеем Н.А. Анисимову, Н.А. Гене-

Администрация и профком ЦТД от
всей души поздравляют всех именинников сентября. Желают здоровья,
успехов и благополучия.

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Специальный
репортаж» (12+).
08.40 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Автомобили в
погонах».
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».

РЕК ЛАМА

с 28 августа по 28 сентября
в музейно-выставочном комплексе
(ул. Советская, 82, вход со двора)
выставка-продажа «Алиса»
предлагает

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

Новая коллекция!
Скидки 20, 30, 50%.

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

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

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+).
06.30 «Дорожные войны».
08.30 Антиколлекторы (16+).
09.30 Решала (16+).
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
14.30 Утилизатор (16+).
16.30 Антиколлекторы (16+).
17.30 Решала (16+).
19.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ
ЗАЩИТА» (16+).
21.40 Х/ф «ПОД ОТКОС».
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+).

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

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

сину, В.А. Калайда, Т.А. Шитикову,
Л.Г. Яковлеву, а также всех именинников сентября.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 13 сентября

8 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Перетяжка
мягкой мебели.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.
Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Мягкая мебель
•
•
•
•

тел.: 61- 15 - 21

реставрация
перетяжка
изготовление
чехлы для автомобильных
кресел
Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

»

Для вашего праздника диджей + ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).
Свадьбы, юбилеи, выпускные
вечера. Ведущая Ольга Лебедь,
диджей, видео, фото. Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.

Ремонт техники

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и
другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

»

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

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

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

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

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

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у вас
дома. Тел.: 66-04-42, 89033610442.

Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.

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

Ремонт квартир

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.
Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

»

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.

Муж на час: водопровод, отопле» ние,
канализация. Навес гардин,

шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические и электроработы и другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,

установка дверей и многое другое.
Имеются скидки! Тел.: 89619471151.

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

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
» покраска,
пластиковые панели,

ламинат, линолеум, откосы (наружные 600 руб.) и т.д. Сантехнические работы. Тел.: 89228336039,
89198659322, 89033911271.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: современ» ные
металлические двери,

герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое
покрытие). Решетки, навесы, ворота,
заборы, оградки, перила
и др. конструкции из металла.
Тел.: 66-33-39.

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

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

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

бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

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

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

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия.
Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-9763, 61-47-36, 89058469763.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

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

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, кана-

лизацию и отопление. Установит
счетчики, сантехприборы и батареи.
Договор с УКХ, гарантия, рассрочка
до 3-х месяцев.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!».
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ».
23.35 «Вечерний Ургант».
00.10 Ночные новости.
00.25 «Городские
пижоны» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ». (16+).
23.15 «Новая волна-2017».
МАТЧ
08.30 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
12.00 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
16.35 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Футбол. Лига
чемпионов. (0+).
19.15 «От «Вардара» (12+).
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.35 «Десятка!» (16+).
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы.
23.55 Новости.
00.00 Футбол. Лига Европы.
НТВ
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+).
ДОМАШНИЙ

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Легенды нашего
кинематографа: «За
прекрасных дам»
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 «Пешком...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с
Нонной Мордюковой».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Троянский
конь: миф или
реальность?».
14.30 «Поедем в Царское
Село».
15.00 Новости культуры.
15.10 Российские «Звезды
мировой оперы».
16.00 Цвет времени.
Эдвард Мунк. «Крик».
16.15 «Россия, любовь
моя!».
16.45 «Линия жизни».
17.35 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Императорский
дворец в Киото.
Красота,
неподвластная
времени».
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.10 «Больше, чем
любовь».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Черные дыры. Белые
пятна.
00.25 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с
Нонной Мордюковой».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Назаров» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор».
17.50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Дети
раздора» (16+).
23.05 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+).
00.00 События.
00.30 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних» .
07.55 «Бодрый шаг в утро».
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
10.30 «Давай разведемся!».
13.30 «Тест на отцовство».
14.30 «Понять. Простить».
15.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ».
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СУДЬБЫ
ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Теория заговора».
08.40 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Автомобили в
погонах».
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Теория заговора».
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз»
22.00 «Импровизация».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ШКОЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (16+).
ЧЕ

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу Мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу Мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
09.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+).
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».

06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+).
06.30 «Дорожные войны».
08.30 Антиколлекторы.
09.30 Решала (16+).
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
14.30 Утилизатор (16+).
16.30 Антиколлекторы (16+).
17.30 Решала (16+).
19.30 Х/ф «ПОД
ОТКОС» (16+).
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+).
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (18+).
01.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!»
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант».
00.20 «Городские
пижоны». (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова
на «Новой волне».
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
12.00 Футбол.
Лига Европы. (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол.
Лига Европы. (0+).
16.35 Все на футбол!
17.05 «В этот день в истории
спорта» (12+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.45 Футбол.
Лига Европы. (0+).
19.45 Новости.
19.50 Все на футбол!
Афиша (12+).
20.50 Новости.
20.55 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Металлург».
23.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2
финала. (0+).
НТВ
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

В Оренбург
с адреса до адреса.
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ».
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
01.10 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ-2».
ДОМАШНИЙ

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+).
18.30 «ЧП. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
00.45 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ».
06.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ».
09.00 «Известия».
09.25 «Без права на
ошибку» (16+).
10.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА».
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового
кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия
натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь
моя!» «Головные
уборы народов
России».
08.35 «Больше, чем
любовь».
09.15 «Пешком...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СИЛЬВА».
11.55 Д/ф «Губерт в стране
«чудес».
12.55 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант».
13.35 Д/ф «Императорский
дворец в
Киото. Красота,
неподвластная
времени».
14.30 «Поедем в Царское
Село».
15.00 Новости культуры.
15.10 Российские «Звезды
мировой оперы».
16.50 «Письма из
провинции».
17.20 Гении и злодеи.
Николай Гамалея.
17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД».
19.30 Новости культуры.
19.45 МИРОВЫЕ
КЛАССИЧЕСКИЕ
ХИТЫ. Гала-концерт
у Храма Христа
Спасителя.

21.20 «Линия жизни».
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ».
00.10 Новости культуры.
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
ГАВАЙИ».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Вахтанг
Кикабидзе. Диагноз грузин» (12+).
09.15 Х/ф «СРОК
ДАВНОСТИ» (16+).
11.30 События.
11.50 «Срок давности» (16+).
13.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Один день, одна
ночь» (12+).
17.40 «Семейные радости
Анны» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный
проект» (16+).
22.00 События.
22.30 Юлия Меньшова в
программе «Жена.
История любви» (16+).
00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Изнасилованные
Америкой» (16+).
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ».
01.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»

06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» (16+).
22.40 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «40+, ИЛИ
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ».
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Воздушный лев
Амет-Хан» (12+).
07.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
09.35 Х/ф «ЯБЛОКО
РАЗДОРА».
11.25 Х/ф «СТАРШИНА».
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «СТАРШИНА».
13.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+).
15.40 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 «Военная приемка.
След в истории» (6+).
19.45 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» (6+).
22.00 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (6+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (6+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый
микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ».
ЧЕ

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Шоу Мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу Мистера
Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА.
ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

РЕК ЛАМА

06.00 «Проверь теорию на
прочность» (12+).
06.30 «Дорожные войны».
10.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (12+).
12.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+).
13.30 Антиколлекторы (16+).
15.30 Решала (16+).
19.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА».
21.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ». (16+).
23.30 Путь Баженова:
Напролом (16+).
00.30 Х/ф «ИНКАССАТОР».

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

Областные больницы, аэропорт.
Ежедневно в 5 и 8 часов.

Тел.: 77-52-05, 89058159665,
89878625559.

УФА

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

Тел.: 89174937372.

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

ОРЕНБУРГ.

Заберем и доставим по адресу.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

МЕДНОГОРСК,
КУВАНДЫК.

Новотроицк —
Оренбург.

Отправление ежедневно.
Доставка посылок, документов.

Тел.: 89228335477,
89096100132.

ОРЕНБУРГ

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

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

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

ОРЕНБУРГ

ВотОренбург
адреса до адреса.

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

Тел.: 89619109761.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

Отдел рекламы
и объявлений

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

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

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

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей.

Выезд в 5 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

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.
ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Новотроицкое грузотакси. Лег» кие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» –
крытые и открытые (длина
до 6 метров). Все виды работ.
Услуги грузчиков от 150 руб.
Тел.: 66-04-06, 89328443540,
89033610406.
ЗИЛ-самосвал (6 т, цена
» НАВОЗ.
3000 руб.). Доставка шлака, песка,
горной пыли, щебня, отсева
(от 1 тонны). Вывоз мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный
фургон), а/м «ГАЗель», услуги
грузчиков. Тел.: 67-27-24,
89096161291.
грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по России от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16, 89058130716
– договоримся.
№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»
от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.
А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка,
» шлака,
горной пыли, глины, чернозема, перегноя. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.
Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную
пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т).
Тел.: 89058136166.
Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.
Доставка навоза, перегноя, дров
» березовых,
песка, чернозема,
цемента, щебня (от мешка до
«КамАЗа»). Доставка бесплатно.
Услуги экскаватора- погрузчика.
Тел.: 66-85-99, 89058827161.
крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках
(1 тонна) песка (любого),
горной пыли, земли, навоза и т.д.
Покупка черного металла (дорого).
Тел.: 69-50-50, 89058922360.

Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
» шлак,
щебень, горная пыль, отсев,
перегной в мешках и т.д.). А/м
ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40., 89058131840,
89198456741.
(6 т). Доставка шлака, песка,
» ЗИЛ
щебня, горной пыли, навоза,
вывоз мусора. Тел.: 89096105088,
89325379419.
ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и
междугородние перевозки, попутный груз. При заказе – звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб.
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Гибкий расчет работ. Тел.: 66-08-04,
89068387262.

Ремонт мебели

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

Ремонт компьютеров

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

Услуги риелторов

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

Окончание на стр. 10
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АО «Уральская Сталь»
на постоянную работу
требуются рабочие
по специальности
«Огнеупорщик».
Обращаться по адресу:
г. Новотроицк, ул. Советская, 64,
УКК, кабинет №15.
Время приема: понедельникчетверг с 8 до 12 часов.
При себе иметь: паспорт (копию),
фотографию 3х4, трудовую
книжку (копию), документ
об образовании (свидетельство
о квалификации).

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Требуются
на работу
в ЧОО «Касел»

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

89268154379,

Дмитрий Анатольевич.

Восстановление
эмали ванн стакрилом
Качество. Гарантия 2 года.
Тел.: (3537) 32-15-53, 89058961553.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

Гаражи, погреба

Гараж (район ул. Зеленой, 6,5х3,5,
» есть
свет, рядом охрана, уличное
освещение). Недорого. Возможна
рассрочка. Тел.: 89058456561.

УСЛУГИ

Займы

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

Разное

5-секционная стенка (цена дого» ворная).
Тел.: 89619320717.

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

Тел.: 89058999220.

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Качество. Доступные цены.
Ремонт крыш, изготовление и мон» таж
заборов. Тел.: 89619333014,
89058151304.
Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.

КУПЛЮ

Недвижимость

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

Качественно и недорого. Пенсионерам – скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
кровли любой сложности
» Ремонт
(гаражи, здания и т. п.), работа
с организациями. Гарантия качества, большой опыт работы, доступные цены. Тел.: 89058172889.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
» выбор
материала, опыт, гарантия,
качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

Организация купит квартиры для
» своих
сотрудников. Тел.: 61-92-57.

Разное

Профессиональное уничтоже» ние
всех видов насекомых и гры-

ПРОДАЮ

Недвижимость

2-к. кв. (2/5, 33,1 кв. м). Собствен» ник.
Тел.: 89225467320.
2-к.
кв.
ст. типа (54 кв. м).
» Тел.: 89619135187.
3-к. кв. (ул. Зеленая, 63, 3/5, 47,2
» кв.
м). Собственник. Тел.: 65-37-64,
89033602547.
3-к. кв. (ул. М. Корецкой, 10) и 1-к.
» кв.
в этом же доме. Тел.: 65-40-25.
кв. (95 кв. м, кухня – 12 кв. м,
» 4-к.
два санузла, балкон, капитально
отремонтированная, с заменой
коммуникаций: электроснабжения,
водоснабжения и отопления).
Тел.: 89032408562.
Дом со всеми удобствами (ул. Мира,
» цена
1 млн 650 тыс. руб.).
Тел.: 89228214248.

Сады

сада в 1-ом поселке Аккерма» 1/2
новки (ул. Садовая, 26 Г).
Тел.: 66-06-53.
Сад (за строительным техникумом,
» 6,4
сотки, имеются домик,
вода, охрана). Недорого.
Тел.: 89068378084.
в Аккермановке
» Сад
(имеется дом, баня).
Тел.: 89058131619.
Сад (№65, сады №29.).
» Тел.:
89068312029.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Ледниковый период:
Погоня за яйцами».
06.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+).
08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Игоря
Кириллова. «Как
молоды мы были...»
11.20 Смак (12+).
111.
12.00 Новости.
112.
12.15 «Идеальный ремонт».
112.
13.15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ
113.
СЧАСТЬЕМ СВОИМ».
15.00
115. Новости.
15.20
115. «Поделись счастьем
своим» (16+).
18.00
18 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Короли фанеры».
23.50 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Устами младенца».
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.00 «Международная
пилорама» (16+).
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35 Т/с «НЕОТЛОЖКА».
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОЯ МАМА
ПРОТИВ» (12+).
18.00 «Новая волна-2017».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» (12+).
00.30 «Новая волна-2017».

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

Разное

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

Суббота, 16 сентября

РОССИЯ

Ремонт крыши и кровли
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
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»
»
»

ный, 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.
Гаражи на слом на силикатном
заводе, металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.
Стиральные машины-автоматы
и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Стиральные машины и микроволновые печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

СДАЮ
Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

Уютную 2-к. кв. посуточно (район
» ост.
«Площадь Ленина»).
Тел.: 89228723997.

ТРЕБУЕТСЯ
В салон парикмахеры-универсалы,
» мастера
ногтевого сервиса.
Тел.: 89058986602.

В организацию токарь на постоян» ную
работу. Заработная плата
от 32 тыс. руб. Тел.: 89058150729.

Продавец посезонно (зарплата
» высокая);
работница-пенсионерка
с опытом садовых работ (зарплата 8 тыс. руб., неполный день,
два выходных). Тел.: 89878907840.

МАТЧ
08.30 «Великие
футболисты» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 Д/ф «Великий
валлиец» (16+).
10.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ
МЕЧТА» (12+).
12.15 Новости.
12.25 Все на футбол! Афиша.
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России - 2017 г.
14.15 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВЗАЙМЫ» (16+).
16.40 Д/ф «Мираж на
паркете» (12+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гранпри Сингапура.
Квалификация.
19.00 Автоспорт.
Mitjet 2L. Кубок
России - 2017 г. (0+).
20.00 «Автоинспекция».
20.30 Все на Матч!
20.55 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
22.55 «НЕфутбольная
страна» (12+).
23.25 Новости.
23.35 Футбол. Чемпионат
Италии.

РАЗНОЕ
Диплом №901867 считать
» недействительным.
№56 НН 0022555,
» Диплом
рег. номер 320 прошу считать
недействительным.

НТВ
05.40 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).

05.45 М/ф «Машины
сказки» (0+).
07.25 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» (6+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
01.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА».

14.30 События.
14.45 «От первого до
последнего
слова» (12+).
17.15 Х/ф «ШРАМ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.20 М/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное
превращение» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт
по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. Скрытая
угроза! 7 настоящих
хозяев Земли» (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ».
23.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ».
01.40 Х/ф «ТРОН» (16+).

КУЛЬТУРА
СТС
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ
ЧКАЛОВ».
08.45 М/ф «Чертенок с
пушистым хвостом».
09.25 «Пятое измерение».
09.55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД».
12.00 Власть факта. «Сергей
Витте и модернизация
России».
12.40 Д/ф «Архитекторы от
природы».
13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ».
15.20 «Искатели».
16.10 «Игра в бисер».
16.50 Д/ф «Классицизм».
18.20 ХХ ВЕК. «Урмас Отт с
Нонной Мордюковой».
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ».
21.00 «Агора».
22.00 «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее».
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ
МАРИ» (18+).
ТВЦ
05.15 Марш-бросок (12+).
05.40 АБВГДейка.
06.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
РАДОСТИ АННЫ» (12+).
08.05 Православная
энциклопедия (6+).
08.35 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...».
09.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
11.30 События.
11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
13.20 Х/ф «От первого
до последнего
слова» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Шоу
Мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
09.30 «Напарник». Фильм о
фильме» (12+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 «Как приручить
дракона. Легенды».
Мультфильм» (6+).
11.55 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало».
12.20 М/ф «Безумные
миньоны» (6+).
12.30 М/ф «Монстры на
каникулах» (6+).
14.10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ».
(2016)» (16+).
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+).
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+).
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+).
01.00 Х/ф «ГОЛАЯ
ПРАВДА» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+).

10.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+).
14.15 Х/ф «ЗАКОН
ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+).
18.00 Д/ф «Астрология.
Тайные знаки» (16+).
19.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ» (16+).
23.10 Д/ф «Красивая
старость» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ».
07.25 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым»
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Специальный
репортаж» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+).
15.20 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙСТВА».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙСТВА».
18.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ».
23.00 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий».
23.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА
КРОВЬ» (16+).
01.55 Х/ф «ЧИСТАЯ
ПОБЕДА» (16+).
ТНТ
07.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта».
12.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
16.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
18.00 «Шоу «Студия
Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+).
08.40 Винни Джонс:
Реально о России (12+).
10.30 Путь Баженова:
Напролом (16+).
11.30 Утилизатор (16+).
13.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
15.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
17.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
19.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
21.45 Х/ф «СПИСОК
КОНТАКТОВ» (16+).
23.45 Х/ф «ОБЩАК» (18+).
01.45 Винни Джонс:
Реально о России (12+).

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 17 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+).
08.15 «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик
страны».
13.00 «Теория заговора».
14.10 Международный
музыкальный
фестиваль «Жара».
17.30 Х/ф «ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК» (12+).
19.20 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «ХИЧКОК» (16+).
00.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
РОССИЯ
05.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ
СУДЬБА» (12+).
18.00 «Удивительные люди2017» (12+).
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
23.45 Торжественное
закрытие
Международного
конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2017».
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Люк Рокхолд против
Дэвида Бранча.
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 Х/ф «СЕЗОН
ПОБЕД» (16+).
11.30 Новости.
11.35 Д/ф «Я - Али» (16+).
13.40 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. Эрик
Скоглунд против
Каллума Смита. (16+).
14.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Тосно».
16.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура.
19.05 «НЕфутбольная
страна» (12+).
19.35 «Десятка!» (16+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
22.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
23.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ
- «Лион».
01.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Финал. (0+).

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

НТВ
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая
передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 Х/ф «ХАРДКОР» (18+).
00.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ
ЭЛЬЗЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 М/ф «Ух ты, говорящая
рыба!» (0+).
08.05 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из
будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Мое советское...»
11.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2».
17.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
20.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
00.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ».

19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 К 75-летию со
дня рождения
Муслима Могомаева.
«Романтика романса».
21.05 Д/ф «Вода. Новое
измерение».
22.05 Х/ф «ТАКСИ».
23.35 «Ближний круг Павла
Любимцева».
00.30 Д/ф «Вороны
большого города».

РЕНТВ
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни
христианского мира».
07.05 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
08.45 М/ф «Месть кота
Леопольда».
09.20 Д/ф «Передвижники.
Архип Куинджи».
09.50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ».
11.50 «Что делать?».
12.35 Д/ф «Вороны
большого города».
13.30 Д/ф «Вновь
обретенные дневники
Нины Вырубовой».
15.15 Д/ф «Жизнь по
законам степей.
Монголия».
16.10 По следам тайны.
«Охотники на
динозавров».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «МИМИНО».

13 сентября
10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ» (0+).
12.10
Х/ф «БЛОНДИНКА
1
В ЗАКОНЕ-2» (12+).
13.55
Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ1
НИНДЗЯ-2» (16+).
16.00
Шоу «Уральских
1
пельменей» (16+).
16.45
Х/ф «ШПИОН» (16+).
1
19.15
М/ф «Хороший
1
динозавр» (12+).
21.00
Х/ф «ПАССАЖИРЫ».
2
23.10
Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
2
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
00.55
Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ
0
ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И
МЫ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 Х/ф «НЕВЕСТА
С ЗАПРАВКИ» (16+).
10.20 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ».
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» (16+).
18.00 Д/ф «Красивая
старость» (16+).
19.00 Х/ф «ДОМ НА
ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ».
22.45 Д/ф «Окно жизни».
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (16+).

ТВЦ
05.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА».
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.10 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.00 «Барышня и кулинар».
10.30 Д/ф «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье».
11.30 События.
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии.
Мать всех воров» (16+).
15.55 «Советские мафии.
Король Филипп» (16+).
16.40 «Прощание. Дед
Хасан» (16+).
17.30 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+).
21.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+).
00.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+).

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+).
13.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
15.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+).
16.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+).
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль» (16+).

В Молодежном центре (ул. Мира, 14) состоится
тоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ
БУВИ
Ульяновской обувной фабрики.
Большой выбор для пожилых людей
на полные и проблемные ноги.

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)
Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна,
портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых
полотенец и простыней, комплектов постельного белья подарочного
исполнения (сатин, шелк), большое поступление фурнитуры:
бисера производства Чехии, бусин, лент атласных (25 расцветок),
термонаклеек и многого другого.
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты
постельного белья по вашим размерам.

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

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ 56
(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)

и НОВООРСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК

В Молодежном центре (ул. Мира, 14) 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29
и 30 сентября с 9 до 15 часов.

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

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

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (6+).
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Специальный
репортаж» (12+).
12.25 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.20 «Война в Корее» (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды
советского сыска».
20.20 Д/с «Незримый бой».
22.00 «Прогнозы» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ВИКИНГ» (16+).

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам
— скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

«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.

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

ТНТ

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
07.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон».
14.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
18.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ» (12+).

СТС
ЧЕ
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 Приключения Кота в
сапогах (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Шевели
ластами!» (0+).

РЕКЛАМА

Реклама

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

06.00 Мультфильмы (0+).
07.45 «31 ИЮНЯ» (0+).
10.30 Утилизатор (16+).
12.30 Антиколлекторы (16+).
13.30 Решала (16+).
16.30 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» (16+).
22.00 Путь Баженова:
Напролом (16+).
23.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»

11 сентября – год, как нет с нами

Доценко
Андрея Михайловича.

Прошел тяжелый год. Спасибо тем,
кто был рядом. Нашу боль
не измерить и в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
будем вечно любить.
Жена, дочь.

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

Горошко
Нины Николаевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Ветераны ПСУ выражают
соболезнование Смирновой Ирине
Оскаровне в связи с кончиной ее мужа

Смирнова
Михаила Васильевича.
Выражаем глубокую благодарность
коллективам ЦРЭлО, Совету ветеранов,
роддому, компании «Обелиск», всем
родным, близким, друзьям, соседям,
оказавшим неоценимую помощь
в организации и проведении похорон
нашего дорогого мужа, отца и деда

Горячкина
Сергея Викторовича.

Спасибо всем, разделившим с нами
скорбь и оказавшим моральную
и материальную помощь.
Жена, дети, внучка.

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

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

Шуклиной
Ольги Григорьевны

Горячкина
Сергея Викторовича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Чернова
Николая Никифоровича

Савина
Михаила Ивановича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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Прививаемся
вовремя

Перинатальный центр
дает результаты

За первую неделю прививочной кампании против гриппа привито более 15 тысяч
оренбуржцев.

В областном перинатальном центре появились на свет почти
четыре тысячи новорожденных.

З

а первые восемь
месяцев 2017 года в
ведущем учреждении
родовспоможения
области появился на
свет 3941 маленький оренбуржец — 2019 мальчиков и 1922
девочки. Из них 66 двоен,
4 тройни.
Проведено высокотехнологичное выхаживание 16 новорожденных с экстремально
низкой массой тела (менее
1 килограмма). Как комментирует заместитель главного
врача ОКБ №2 по педиатрической помощи, врач-реаниматолог Игорь Воропаев, в августе
из областного перинатального
центра выписан малыш, вес
которого при рождении был
всего 550 грамм. Новорожденный находился в перинатальном центре 88 суток,
проведены реанимационные
мероприятия и второй этап
выхаживания. Специалистам
удалось сохранить жизненные
функции малыша, в частности зрение, самостоятельное
дыхание, вес ребенка увеличен
до 1,9 кг. Малыш выписан под
наблюдение медиков по месту
жительства. Контроль также
будут осуществлять специалисты областного перинатального
центра.
В областном перинатальном
центре оказана квалифицированная медицинская помощь
всем беременным, имеющим
акушерскую патологию либо
сопутствующие заболевания. Они составляют около

рожденных, которым потребовалась такая помощь.
Проведено 35 телемедицинских консультаций по защищенному каналу связи
с коллегами учреждений родовспоможения области. Дано
629 дистанционных консультаций в рамках программы мониторинга беременных. В особо
сложных случаях проводится
консультирование с ведущими
специалистами федеральных центров Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга,
Челябинска.

Для справки

70 процентов от всех женщин,
поступающих в центр. Выполнена 1331 операция кесарева
сечения.
Проведено шесть высокотехнологичных внутриутробных
переливаний совместимой
донорской крови плоду у пяти
беременных женщин при резусконфликтной беременности.
Из них трое уже благополучно
родоразрешены. В ближайшее
время ожидается родоразрешение еще двух женщин.
Также в областном перинатальном центре внутриутробно
выполнена высокотехнологичная операция при патоло-

гии развития почки. Девочка,
получившая уникальную
помощь медиков еще до своего рождения, появилась на
свет в августе. Функция почки
сохранена.
В отделении реанимации
и интенсивной терапии новорожденных с помощью медицинского оборудования нового
поколения применяется аппаратная гипотермия, позволяющая сохранить функции мозга
крошечных пациентов, родившихся в крайне тяжелом состоянии. С начала года данным
высокотехнологичным методом
сохранено здоровье семи ново-

Областной перинатальный
центр соответствует всем
требованиям, предъявляемым
к учреждениям родовспоможения самого высокого, третьего уровня.
В арсенале специалистов есть
все необходимое для выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела и
коррегируемыми врожденными
пороками развития, для проведения родов женщин с патологией репродуктивной сферы, а
также соматическими заболеваниями — сахарным диабетом,
сердечно-сосудистыми болезнями и др.
Созданы комфортные условия
пребывания для женщин и новорожденных. Все палаты однои двухместные, в каждой есть
душ, туалет.
Имеются отдельные одноместные палаты для инвалидовколясочниц, где созданы условия
пребывания в соответствии с
нормативами доступной среды,
а также есть место для сопровождающего лица.

Оренбуржцев приглашает
«Меновой двор»

Ученые назвали ошибку всех худеющих.

13 сентября в Оренбурге открывается крупнейшая межрегиональная выставка-ярмарка
«Меновой двор».

П

с представленными на выставке товарами, помогут определиться с выбором в приобретении свежей и качественной
продукции.
Традиционно на выставкеярмарке будут представлены
продукты питания: мясные,
молочные, хлебобулочные,
макаронные и кондитерские изделия, экзотические
растительные масла, мед и
конфитюр, замороженные
продукты и полуфабрикаты,
напитки, а также многие другие товары. Все это можно
будет приобрести в дни проведения выставки по ценам
производителей.
В числе постоянных участников выставки, зарекомендовавших себя на потребительском рынке, такие
предприятия, как Оренбургский райпотребсоюз, «Новосергиевский маслозавод»,
мясокомбинат «Сорочинский»,
«Нижегородский масложи-

ровой комбинат», «Бузулукский ликероводочный завод»,
«Уральский бройлер», группа
компаний «Городской торг»
(Бузулук).
Только здесь можно попробовать самые необычные
блюда: торт из колбасы, десерт
из арбузов, деликатесы национальной кухни. Помимо этого,
вниманию посетителей будет
представлено оборудование
для переработки сельхозпродукции, упаковочное оборудование и многое другое.
В выставке-ярмарке принимают активное участие
муниципальные образования
Оренбургской области. Местные товаропроизводители продемонстрируют свои лучшие
товары и пригласят посетителей на дегустацию продуктов
собственного производства.
Предпринимателям, только
начинающим осваивать потребительский рынок, «Меновой
двор» даст возможность зая-

Портал
правительства области

Калории ниже
нормы

СЕЛЬХОЗПРОМЫШЛЕННОСТЬ

о традиции, сложившейся с 1994 года,
на «Меновом дворе»
объединятся те, кто напрямую
связан с производством и реализацией продуктов питания.
У поставщиков, производителей, переработчиков и продавцов появится дополнительная
возможность расширить деловые и экономические связи,
наполнить региональный продовольственный рынок качественной продукцией.
«Меновой двор» — это более
100 участников со всего Оренбуржья, а также из Москвы,
Самары, Казани, Екатеринбурга и других городов России.
Выставка-ярмарка пользуется
большой популярностью как
среди участников, так и среди
гостей. Предприятия и п редприниматели найдут новых
партнеров и клиентов, изучат
рынок сбыта. Высококвалифицированные специалисты
познакомят посетителей

Н

еделю назад в области стартовала прививочная кампания против гриппа. За это
время защиту от инфекционного заболевания получили 15237 жителей области – 11744
ребенка и 3493 взрослых.
В частности, привито 2366 школьников, 346
беременных женщин, 1059 оренбуржцев старше
60 лет.
Дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет получают вакцинацию двукратно: схема состоит из
двух прививок с интервалом в 1 месяц. Первую прививку уже получили почти семь тысяч
малышей.
В этом году в рамках национального календаря профилактических прививок планируется
привить 800 тысяч жителей области, в том
числе 283570 детей и 516430 взрослых, из них
4430 беременных женщин.
В область поступила первая партия отечественной противогриппозной вакцины. Получено 154 тысячи доз вакцины «Совигрипп» для
иммунизации детей и беременных женщин, что
составляет 50 процентов от заявленного количества, а также 250,2 тысячи доз вакцины «Совигрипп» для взрослых (49 процентов от плана).
Вакцина направлена в территории области,
организована иммунизация детей от 6 месяцев
до 6 лет, школьников 1-4 классов, беременных,
взрослых из числа подлежащих контингентов
– работников здравоохранения, образования,
сферы обслуживания, призывников, пациентов
с хроническими заболеваниями, лиц старше
60 лет.
Проводится вакцинация работающего населения за счет средств предприятий и учреждений, а также личных средств граждан. Эта
услуга предоставляется всеми учреждениями
здравоохранения.
Министерство здравоохранения области
призывает всех оренбуржцев, руководителей
предприятий и учреждений, независимо
от правовой формы собственности, отнестись
к вакцинации против гриппа с высокой ответственностью и сделать все возможное для минимизации ситуации по гриппу для себя, близких,
коллег по работе.

вить о себе и продвинуть свои
товары на внутренний и внешний рынки сбыта.
А самая достойная продукция наивысшего качества будет отмечена в числе
победителей конкурса «Наша
марка», который проводится
среди участников ежегодно.
Как всегда, организаторы
выставки подготовили насыщенную деловую программу.
Представители бизнеса смогут
встретиться с коллегами
и потенциальными партнерами на тренингах, тематических семинарах и мастер-классах, где получат консультации
и разъяснения по наиболее
острым вопросам, узнают об
изменениях в региональных
и федеральных законах от
представителей исполнительной и законодательной
власти.
Портал
правительства области

П

отере веса препятствует потребление некалорийной пищи или пищи, которая содержит калорий меньше нормы. Об этом заявили британские ученые. Они назвали это главной
ошибкой всех худеющих. Все дело в том, что если
организм не получает должной дозы калорий,
в нем активируются особые процессы, чтобы не
допустить смерть от голодания. В частности, замедляется процесс метаболизма, из-за чего люди
лишь набирают вес.
Вместо того, чтобы недоедать, исследователи
рекомендуют тщательнее расходовать полученные калории: например, ходить в фитнес-центр
или бегать по утрам. Также необходимо правильно питаться. Полезными для похудания будут
продукты с клетчаткой, белками и растительными
жирами.
Напомним, суточная норма для среднестатистической женщины — 1,5 тысячи килокалорий,
для мужчины — 2 тысячи килокалорий.

ЦИФРА

2
миллиарда рублей — месячный
объем платежей через портал
«Госуслуги».
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ЗАКОННОЕ ДЕЛО

НОВОСТИ РЕГИОНА

Дачная реформа
Президент России подписал закон, который регулирует
деятельность садоводческих и огороднических товариществ,
сообщается на сайте Кремля.

З

акон вступит в силу
1 января 2019 года,
его полный текст
опубликован на официальном портале
правовой информации.

Создание
товариществ
Процедура создания товарищества регулируется: в
частности учредителей должно быть не менее семи. Закон
определяет основания и порядок принятия в члены товарищества, права и обязанности

В области продолжается привлечение
в сельское здравоохранение
медицинских работников.

П

Волонтеры готовы
к встрече молодежи
Волонтеры Оренбуржья готовы
к работе на XIX Всемирном фестивале
молодежи и студентов в Сочи. Конкурс
составил 11 человек на место.

В

минувший вторник в областном центре прошел тренинг 50 волонтеров XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов. Напомним,
форум пройдет в Сочи с 14 по 22 октября нынешнего года. В рамках фестиваля на одной площадке
соберутся более 20 000 представителей мирового
молодежного сообщества: это студенты, аспиранты,
бизнесмены, спортсмены... Вместе им предстоит
разработать модели развития всех сфер жизни общества: науки, культуры и других. Всего на фестивале в Сочи будут работать, по словам тренера дирекции по работе с волонтерами Федора Молькова, более пяти тысяч добровольных помощников.
Часть садовых товариществ вынуждена будет двинуться по дороге преобразований – количество разрешенных
организационно-правовых форм в законе сокращается

членов, председателя, правления и ревизионной комиссии.
Устанавливаются также основания для прекращения членства. Органы управления товариществом – председатель,
правление, ревизионная комиссия – будут избираться на
5 лет.
Закон также предусматривает дополнительные цели создания таких организаций, например, обеспечение осваиваемых товариществами участков коммунальной и дорожной инфраструктурой,

Зачем отдавать государству свою собственность
Как пояснила замглавы
Минэкономразвития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, норма о
передаче прав предусмотрена на тот случай, если граждане не в состоянии содержать свои объекты на должном уровне.
Вдобавок документ вводит
в закон «О недрах» статью,
по которой закреплены

Фельдшеров
поддержат
материально

рибывшие на работу в неукомплектованные
ФАПы станут получателями единовременных
компенсационных выплат в размере
300 тысяч рублей. В настоящее время вакантные
должности заведующих ФАПами есть в селах:
Совет Акбулакского района, Вишневка, Карагузино,
Новоникитино, Марьевка, Новосимбирка, Перовка,
в поселке Новопотоцк Кваркенского района.
К участию в проекте приглашаются специалисты
со средним медицинским образованием – как выпускники медицинских колледжей, так и специалисты с опытом работы в возрасте до 50 лет. Со стороны администрации территорий будет оказана
поддержка в решении вопросов жизнеустройства.

Без дачных
хозяйств
Нет, конечно, никто не запретит людям именовать себя
дачниками, но с юридической
точки зрения название «дачное товарищество» упраздняется. Документ исключает дачное хозяйство как вид деятельности, а для ведения садоводства и огородничества
предусматривает две организационно-правовые формы:
огородническое некоммерческое товарищество и садоводческое некоммерческое товарищество. Как уточнили ранее
в Минэкономразвития,
упразднение дачного хозяйства не исключает постройки
на участке жилого дома.
Построить его можно будет и
на садовых участках. Для владельцев огородных участков
разрешены только хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недвижимости.
Вводится также понятие «садовый дом» – здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения
бытовых и иных нужд, связанных с временным пребыванием граждан в таком здании.
Садовый дом может быть признан жилым домом, а жилой
дом – садовым.
Реорганизовывать некоммерческие организации, созданные гражданами ранее
для огородничества, садоводства или дачного хозяйства, не
потребуется.

13

нормы добычи подземных
вод садоводческими и огородническими некоммерческими хозяйствами. Здесь
же уточняется, что такие организации смогут до 1 января 2020 года осуществлять
добычу подземных вод для
хозяйственно-бытового водоснабжения без получения
лицензии на пользование
недрами.

комплексное благоустройство
территории, представление
интересов товарищества в отношениях с третьими лицами.
Кроме того, предусматривается создание в товариществах органов управления и
определяются правовые отношения, связанные имуществом общего пользования. В
частности устанавливается,
что недвижимое имущество
общего пользования, созданное или приобретенное после
вступления в силу нового закона, принадлежит на праве
общей долевой собственности
владельцам земельных участков на территории садоводства или огородничества –
пропорционально площади
этих участков.
Определяются также полномочия лиц, которые занимаются садоводством и огородничеством без членства в конкретном некоммерческом объединении. Так, вести садоводство и огородничество без участия в товариществе могут
собственники или правообладатели земельных участков.
При этом они обязаны вносить
плату за приобретение и содержание имущества общего
пользования, за услуги и работы товарищества по

управлению этим имуществом.
Граждане, не являющиеся
членами товарищества, могут
знакомиться с его внутренними документами и снимать с
них копии, участвовать в
общих собраниях товарищества и голосовать по некоторым вопросам.

Взносы
и господдержка
Закон вводит общие принципы расчета взносов в товариществах, цели, на которые
могут быть израсходованы
такие взносы. Перечисляться
они должны на расчетный счет
товарищества. Предусматриваются также виды взносов –
членские и целевые.
В документе проработаны
также нормы о государственной поддержке – предусмотрены положения о возможности передать в собственность
субъекта РФ или муниципалитета дороги, линии электропередачи и водоснабжения и
другие объекты, принадлежащие садоводческим или огородным товариществам на
правах собственности.
РИА Новости

Автопарк «скорой»
обновлен по плану
Оренбургская область вновь вошла
в число регионов-получателей новых
автомобилей скорой помощи.

Р

аспоряжение о распределении медицинского
транспорта председатель правительства
Дмитрий Медведев подписал 6 сентября. В
этом году в 75 регионов страны поставят 1150 автомобилей скорой различной комплектации. На закупку машин потратят три миллиарда рублей из резервного фонда правительства. Согласно распоряжению в Оренбургскую область поставят 10 машин.
Автопарк пополнят автомобили скорой медицинской помощи класса В. Технику закупят напрямую у
крупнейших российских автопроизводителей.
Отметим, что кроме медицинского транспорта в
Оренбургскую область в этом году поставят шесть
школьных «ПАЗов» и «ГАЗель». Покупка транспорта
будет также профинансирована из федерального
бюджета.
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ТЕНДЕНЦИИ

ОКТРЫТИЯ

Вкалывают роботы...
Главный исполнительный директор Deutsche Bank Джон Крян
уверен, что банки уже готовы к революции. Первым ее этапом
станет замена сотрудников компьютерными программами.

Д

жон Крян пообещал
заменить роботами
значительное число
персонала банка.
Сколько именно сотрудников уступят свои места
роботам, Крян не пояснил, но
предупредил, что их будет
много. Всего на данный момент в отделениях DB по
всему миру работает 100 000
человек.
– Нам следует поменять
подход к найму персонала. И,
вероятно, нам стоит подумать,
чем сотрудники должны заниматься в рабочее время, — заявил Крян во время банковской конференции во Франкфурте.
Банковский и биржевой секторы мировой экономики одними из первых задумались о
том, что значительную часть
задач в этой сфере можно делать без участия человек. Первые такие попытки были предприняты более десяти лет
назад. А сегодня наступил момент, когда банковские служащие, выполняющие вычислительные задачи, могут быть
безболезненно заменены роботизированными комплексами.
– Сейчас в наших банках работают люди, которые выполняют механическую работу
как роботы. Завтра на их место
встанут роботы, которые будут
вести себя как люди, – уверен

35

Роботы уже научились писать новостные заметки для крупных агентств, торговать на фондовых и сырьевых
биржах, работать на заводах, на очереди – банковский сектор

председатель правления
Deutsche Bank.
По мнению Кряна, сотрудников нужно переобучать и готовить к новой, более интересной и творческой работе. Эксперты консалтинговой компании Citigroup считают, что
треть всех функций сотрудников банковских работников
можно автоматизировать.
Банковские отделения, не
имеющие непосредственных
контактов с клиентами, в которых до этого работали люди,
уже начали закрываться. HSBC

свернул работу 27 процентов
таких подраделений, Lloyds –
14 процентов. Вместо сотрудников задачи выполняют мобильные приложения и автоматизированные сервисы.
Глава Банка Англии Марк
Карни считает, что развитие
технологий повышает риск
безработицы, но соглашается,
что тот, кто не поддержит движение в этом направлении,
неизбежно уступит в эффективности бизнеса. Например,
нидерландский банк ING намерен экономить 900

миллионов евро в год за счет
замены сотрудников автоматизированными системами.
Процесс цифровой трансформации затронет семь тысяч
человек.
Российские банки тоже готовятся к увольнению сотрудников и найму вместо них алгоритмов. К 2045 году Сбербанк
расстанется с 45 тысячами сотрудников из-за автоматизации и перехода к цифровым
технологиям.
hightech.fm

процентов от общего числа работников в США
рискуют быть замененными роботами
и автоматикой в ближайшие пятнадцать лет.

Ген защиты от смерти

Исследователи университета штата Нью-Йорк в Олбани решили выяснить, почему одни из самых ядовитых лягушек
Южной Америки не умирают от своего яда.

Л

Археологи обнаружили в Иркутской
области жилище эпохи палеолита,
возраст которого составляет не менее
восемнадцати тысяч лет.

В

ТАЙНЫ ПРИРОДЫ

ягушка под названием «ужасный листолаз» получила
свое название не
случайно – небольшое земноводное родом из
Южной Америки считается
одним из самых ядовитых позвоночных животных: достаточно простого прикосновения к коже лягушки, чтобы получить смертельное отравление. Местные индейцы смазывают стрелы ядом листолаза,
проводя по его спинке наконечником стрелы. Слизи, вырабатываемой одной лягушкой, хватает на несколько десятков стрел.
Яд листолазов называется
батрахотоксин, действует он
на нейроны и клетки мышц.
Батрахотоксин выводит из

Найдено жилище
древних людей с
каменной мебелью

строя натриевые ионные каналы в клеточных мембранах. А
ионные каналы, как известно,
нужны для того, чтобы изменять электрическую

мускулы после сокращения не
могут расслабиться. Это касается и сердечной мышцы.
Нечувствительность лягушек к
собственному яду навела
ученых на мысль о
том, что ионные каналы в ее клетках
устроены иначе.
Действительно,
сравнивая мышечные клетки листолазов и крыс, исследователи заметили,
что белки, которые
образуют натриевые
ионные каналы, отличаются
пятью аминокислотами. И
крысиный ионный канал оказалось возможным сделать
иммунным к батрахотоксину,
если заменить в нем всего
лишь одну крысиную

Крысиный ионный
канал оказалось
возможным сделать
иммунным
к батрахотоксину.
поляризацию мембран проводящих клеток. В результате ни
нейроны, ни мышечные клетки из-за токсина не могут нормально генерировать и воспринимать электрохимический импульс, например,

аминокислоту из этих пяти на
лягушачью.
Раньше считалось, что
устойчивость листолазов к батрахотоксину складывается из
многих факторов, но оказалось, что все дело всего лишь в
одной-единственной мутации.
Найти антидот к яду новые
данные вряд ли помогут, однако они могут пригодиться в
создании новых, более эффективных обезболивающих веществ на основе батрахотоксина.
Южноамериканские лягушки-древолазы насчитывают
179 видов, которые объединяют в 12 родов и три подсемейства. Примерно половина из
них – ядовиты.
«Наука и жизнь»

нем найдены камни, которые древние жители
Прибайкалья могли использовать как мебель,
говорится в отчете Иркутского национального исследовательского технического университета
(ИРНИТУ). Жилище обнаружено на палеолитической стоянке «Коврижка-IV», которая находится на
реке Витим. Стоянка исследуется с 2004 года, в
2014 году была найдена фигурка палеолитической
«Венеры», чей возраст составляет от 8,3 до 15,5 тысячи лет. В 2015 году исследователи нашли на
«Коврижке-IV» структуру с признаками жилища, а в
текущем полевом сезоне раскопали 90 процентов
ее площади.
Комплекс представляет собой обложенные камнями остатки очага и отдельные камни различной
формы. Самые интересные из них – яйцевидный
валун и горизонтальная плита с обрамляющими ее
камнями меньшего размера. Ученые предположили, что они могли служить древним людям столом
или креслом. На полу исследователи нашли пятна
охры и разбросанные куски угля. Возможно, охра
обозначала границы жилища. Также во время раскопок были обнаружены скребла и долотовидные
орудия, сделанные из жильного кварца.
nplus1.ru

Полярные сияния
Юпитера разгаданы
Ученые полагали, что у полярных
сияний Юпитера и Земли один и тот
же механизм. Заблуждения помог
развеять космический аппарат Juno.

К

огда Juno прошел сквозь магнитные поля
прямо над активным сиянием, ученые проанализировали полученные данные и обнаружили, что вероятная причина полярных сияний на
Юпитере отличается от земной. На Земле полярные
сияния являются результатом возникновения мощных электрических полей вдоль магнитных линий
Земли. Это создает точки возврата, или каспы – каналы на полюсах, через которые низкоэнергетичные заряженные частицы солнечного ветра попадают в атмосферу, что вызывает возбуждение атомов и молекул газов, они начинают светиться. Ученые выяснили, что хоть каспы на газовом гиганте в
30 раз шире, чем на Земле, они не согласуются с
полярными сияниями. Скорее всего он тот же, что
вызывает самое тусклое свечение на нашей планете – рябь магнитного поля, когда электроны накапливают достаточно энергии, чтобы осветить небо,
попадая в газовую среду верхних слоев атмосферы. А поскольку Юпитер является планетой-гигантом, электрические потенциалы могут стать настолько сильными, что становятся неустойчивыми и
вызывают волновой эффект, который провоцирует
турбулентность. Как следствие, электроны так сильно ускоряются, что в больших количествах создают
на небе ослепительные вспышки.
popme
popmech.ru
ch.ru

Юпитер – крупнейшая планета солнечной системы

МИР ВОКРУГ НАС

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 9 сентября 2017 года | № 67 (7013)

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Граждане, войдя в вагон, не
забудьте оплатить поездку!
История города, которую помнят те, кому за тридцать,
для молодого поколения – тайна. В музейно-выставочном
комплексе готовы неустанно восполнять этот пробел.

Н

евозможно представить себе Новотроицк без трамвая. С развитием
промышленной
зоны и ростом строительства
жилья в городе назрела необходимость в общественном городском электротранспорте,
который бы отличался надежностью и не зависел от капризов погоды и состояния дорог.
И в 1954 году городской исполнительный комитет утвердил решение о строительстве
трамвайного парка. В мае 1956
года отдел кадров УКХ направляет в Орск группу девушек
для обучения новой специальности – водитель трамвая.
Первым руководителем создаваемого трамвайного управления назначается 43-летний начальник электрохозяйства
ЖКХ Яков Соломонович Гершкович.
В настоящее время многочисленный коллектив трамвайного управления возглавляет Алексей Хомяк. В октябре
2016 года он передал в экспозицию музея сохранившийся
на складах предприятия компостер рычажного типа. Более
простых по конструкции ударных компостеров в фондах
музея пока нет.
Как пользовались компостером для билетов? Приобретя в
пункте продажи на остановке
или у водителя билет, пассажир опускал его в компостер,
нажимал рычаг – и билет пробивался или «компостировался»: на просвет можно было
увидеть двузначное число,
пробитое парой десятков
штифтов (механизм работал

Директор МУН «НовГорТранс» Алексей Хомяк передает Ирине Фурсовой
трамвайный компостер для пополнения музейной коллекции

по принципу дырокола), это
был номер маршрута или
номер состава.
Контролер, входя в вагон,
компостировал себе на пробу
образец, чтобы, проверяя билеты пассажиров в салоне,
можно было сличить совпадение отверстий на билетах. Работали контролеры по двое,
сбежать безбилетникам, игнорировавшим компостеры, удавалось только в среднюю
дверь, вспоминают старожилы. Те, кто пытался проехать
по закомпостированному в
другом месте билету, рисковал
не только штрафом, но и общественным порицанием: на
незакомпостировавших свой
билет и на непоказавших проездного пристально смотрели
все пассажиры.

Многие еще помнят фразу,
произносимую водителем на
каждой остановке: «Уважаемые пассажиры, своевременно
закомпостируйте билеты проезда в наземном транспорте,
незакомпостированный билет
считается недействительным».
Хитрые безбилетники поначалу стояли рядом с компостерами и в случае облавы быстро
компостировали свои билеты.
Но контролеры быстро нашли
противоядие для «зайцев» –
они доставали жетон, проехав
пару остановок, в таком случае
оправдаться тем, что ты только что вошел в вагон, уже не
получалось. Ответ безбилетников тоже был не лишен элегантности: «Я передал деньги,
сейчас будут билеты». Действительно, сегодня из нашей

ЖИЛЬЕ МОЕ

Уют в кредит
За семь месяцев этого года почти восемь тысяч семей в Оренбургской области
улучшили жилищные условия с помощью ипотечного кредитования.

П

о данным отделения по Оренбургской области
Уральского главного управления
Центрального банка РФ,
общий объем выданных
средств превысил аналогичные показатели предыдущего
года на 16 процентов. Оренбуржцы взяли в долг у банков
более 11 миллиардов рублей.
– На сегодня ипотека

15

остается одним из самых главных инструментов, позволяющих приобрести жилье в собственность, – считают в правительстве Оренбургской области. – Несмотря на то что
программа господдержки закончена, ведущие банки продолжают снижать свои ставки
по ипотеке. В Оренбургской
области средневзвешенная
ставка выдачи ипотечных кредитов составила 11,4
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процента.
Ставки ТОП-15 ипотечных
кредиторов опустились в июле
до 10,1 процента на первичном рынке жилья и до 10,6
процента – на вторичном.
Агентство ипотечного жилищного кредитования впервые
установило однозначную процентную ставку для широкого
круга рыночных заемщиков –
9,7 процента.
РИА56

жизни ушла фраза «Передайте
на билетики», а в Советском
Союзе, когда в час пик в транспорт даже зайти было трудно,
это было распространенной
практикой: с задней площадки
из рук в руки к окошку водителя передавались пятиалтынные, а назад плыли над головами белые прямоугольнички
с черным шрифтом – билеты
продавались книжечками по
пять штук. Одна поездка трамваем в Новотроицке стоила
три копейки, автобусом –
шесть.
Кстати, некоторые из филологов считают, что перфорирующие механизмы, работающие в общественном транспорте, оставили свой след в
русском языке и до сегодняшнего дня – «Не компостируйте
мне мозг» – не «продырявливай» мою голову информацией, без которой можно обойтись.
Век компостеров оказался
совсем недолог, появившись в
транспорте в начале семидесятых, они окончательно исчезли вместе с распадом Советского Союза. Сегодня в трамваях Новотроицка, как и в первые годы его существования,
работают кондукторы. Они и
продают билеты, и проверяют
проездные абонементы. Помимо компостера, в фондах
новотроицкого музейно-выставочного комплекса можно
ознакомиться с архивными
фотографиями, на которых запечатлен работавший в городе
общественный транспорт.
Игорь Потапов,
экскурсовод музейновыставочного комплекса

Летом будет
новый праздник
Законодатели Оренбуржья намерены
подчеркнуть возрастающую роль
фермеров в жизни региона.

П

оможет в этом специальный праздник –
День фермера. Отмечать его предлагают во
второе воскресенье июня.
Законопроект о внесении изменения в календарь праздничных дней и памятных дат в Оренбургской области поступил в Законодательное собрание от комитета по образованию, науке, культуре и спорту 6 сентября. В пояснительной записке к
документу отмечается весомый вклад фермеров не
только в развитие экономики региона, но и страны.
– Наряду с производственной деятельностью,
фермерские хозяйства области активно занимаются развитием сельских территорий, обустройством
инфраструктуры, решают проблемы занятости населения, – говорится в документе.
Высокая значимость фермерской деятельности
подтверждается статистическими данными. За пять
предыдущих лет с участием бюджетных средств
было закуплено более семи тысяч голов крупнорогатого скота, свыше трех тысяч голов овец, 143 головы лошадей, из техники: 138 тракторов, 24 комбайна, 24 единицы грузовых и грузопассажирских
автомобилей, оборудование, другой сельхозтехники. Реконструировано, построено и приобретено
87 зданий ферм, складских или производственных
помещений. Создано более 700 рабочих мест.
– Имея статус областного праздника, День фермера стал бы днем подведения итогов, определения задач, днем вручения заслуженных наград лучшим фермерам области, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.
Заметим, что профессиональный праздник крестьянства в России отмечается уже более десяти
лет. Первыми его стали праздновать саратовские
фермеры еще в 2002 году.
По мат
материалам
ериалам рос
российских
сийских СМИ

Долги оренбуржцев
за услуги растут
Общая сумма задолженности
населения за оказанные услуги ЖКХ
составила 3,1 миллиарда рублей.

С

реди основных причин образования задолженности – низкая финансовая дисциплина и
платежеспособность отдельных граждан, а
также присутствие на рынке жилищно-коммунальных услуг недобросовестных управляющих компаний. Зачастую средства «оседают» на счетах УК и
ТСЖ и своевременно не доходят до ресурсоснабжающих организаций. Между тем растущая задолженность значительно влияет на качество предоставляемых услуг. Из-за неплатежей предприятия
не получают достаточно средств на подготовку систем и объектов коммунальной инфраструктуры к
работе в осенне-зимний период, модернизацию
старого изношенного оборудования.
В отношении тех граждан, которые систематически не оплачивают коммунальные услуги, проводится работа вплоть до взыскания задолженности в
судебном порядке. Ресурсоснабжающие организации могут ограничивать и временно приостанавливать предоставление потребителям услуг, в частности подачу горячей воды и электроэнергии. От
неплатежей граждан страдают и добросовестные
плательщики, так как при имеющейся задолженности жители всего дома недополучают услуги надлежащего качества.
Недоимки числятся и за предприятиями ЖКХ.
Просроченные долги организаций жилищно-коммунального комплекса только за потребленные
энергоресурсы составляют 1,1 млрд рублей.
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ВЫСТАВКИ

Вечная жажда совершенства
Вчера в городском музейно-выставочном комплексе открылась персональная выставка
«Я хочу заглянуть за горизонт» новотроицкой художницы Татьяны Дорош. Это первый
столь масштабный творческий отчет живописца перед зрителями.

Э

Под кистью Татьяны оживают любимые уголки Новотроицка – все вы наверняка узнали вид на ул. Советскую из городского парка

то имя на слуху
местных любителей
изобразительного
искусства. Татьяна
постоянно участвует в ежегодных городских коллективных выставках в рамках
фестиваля «Новотроицкая
весна», других мероприятиях,
например, экспозициях по результатам пленэров в Башкортостане.
Даже после беглого осмотра
полотен Татьяны Дорош становится понятно: ее любимый
жанр – пейзаж. Интерес к
нему у автора, можно сказать,
профессиональный. Дело в
том, что Татьяна – дипломированный ландшафтный дизайнер. Ей интересно любое
пространство: и так называемая дикая природа, и городские виды.
Что касается выбора техники, то она меняется. У автора
был акварельный период, до
этого Татьяна отдавала предпочтение маслу. Композиции
новой выставки выполнены в
основном пастелью.
Дорош не сторонница выставлять старые работы. Поэтому для первой «персоналки» Татьяна подготовила только новинки.
Вне всякого сомнения, персональная выставка станет
важной вехой в творчестве Татьяны. Такой же, допустим,
как вступление в объединение
художников «Арт-Вижн» в
2016 году. Своим учителем
Дорош считает руководителя
объединения Виктора Шапочкина, но прислушивается к

авторитетным мнениям Александра Запоржина, Анисы Пережило, Олега Китаева, Людмилы Плисецкой...
– Почему вы дали такое название выставке? – спрашиваем у виновницы торжества.
– Это метафора бесконечного стремления к совершенству,
– прокомментировала Татьяна. – Каждый человек знает,
что горизонт постоянно отодвигается, словно недостижимый идеал. Но для кого-то это
повод махнуть на себя рукой и
топтаться на месте. Для меня
же это возможность идти дорогой творческого поиска, ставить перед собой художественные задачи и в процессе
их выполнения расти профессионально. За далью открывается новая даль, путь к совершенству и вправду бесконечен. Значит, вперед!
В полотнах выставки видны
эти творческие поиски Татьяны Дорош. Не ограничиваясь
пейзажем, она пробует себя в
натюрморте и так называемом
экспериментальном искусстве. А в планах живописца –
отразить самую сложную натуру: человека. Не удивляйтесь, если на следующей персональной выставке Татьяны
Дорош – а такой творческий
отчет, мы уверены, не за горами – мы увидим портреты
земляков.
Татьяна Михеева,
старший научный сотрудник
городского музея
Фото Александра
Бондаренко

Бывают и такие дни... «Мрачное настроение»

Татьяне интересны переходные состояния природы. «Осенний холод»

Цветы всё чаще становятся героями ее картин

В год 200-летия Айвазовского отрадно убедиться: его традиции живы

Половодье чувств нахлынуло от пейзажа «Весна. Урал разлился»

