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НОВОСТИ

Губернатор вручил награды
заслуженным металлургам
Металлурги Уральской Стали получили из рук губернатора
Юрия Берга высокие награды — знаки заслуженных работников
отрасли. Торжественная церемония прошла в Оренбурге.

Лучшему педагогу
Новотроицка
вручен автомобиль

Н

апомним, накануне нового учебного года
лучшие учителя Оренбуржья стали обладателями автомобилей. В торжественной обстановке на августовском совещании педагогов приветствовал губернатор Оренбургской области
Юрий Берг. Глава региона поздравил представителей педагогического сообщества с началом нового
учебного года, поблагодарив за труд и высокий
профессионализм. Новые машины вручили 41 педагогу — тем, кто признан лучшим в своем муниципальном образовании по итогам 2015-2016 учебного года. Обладателем нового автомобиля Lada
Granta стала Ольга Чурилова, педагог новотроицкого лицея. Ольга Васильевна является победителем
конкурса лучших учителей Российской Федерации.
Ученики Ольги Чуриловой показывают стабильно
высокие результаты в ЕГЭ, являются победителями
и призерами школьных олимпиад.

Устроим праздник
школьникам всем
миром

П

родолжается областная акция «Соберем ребенка в школу», ведется сбор средств на
приобретение школьных принадлежностей
и канцелярских товаров для ребят из малообеспеченных семей. Материальную помощь уже получили 523 школьника на общую сумму 1 млн 335
тысяч. Кроме того, канцтовары, обувь, спортивную
и школьную форму получили еще 3502 ребенка.
К акции присоединяются производственные, торговые и общественные организации. Социальные
службы выступают организаторами акции, активно
работают с населением, привлекая средства для
безвозмездной помощи учащимся.

Имена заслуженных металлургов Уральской Стали вписаны в историю Оренбуржья

П

оложение о награде «Заслуженный
работник» предусматривает, что
подписывает его
президент государства, а вручает глава региона, где работает отличившийся. Такой чести
в этом году удостоились семь
металлургов. Звания «Заслуженный металлург Российской
Федерации» удостоены дозировщик агломерационного
цеха Петр Кислицын, разливщик стали ЭСПЦ Александр

Халяпин, горновой доменного
цеха Сергей Лепп и огнеупорщик ЦСО СП Петр Петров.
Старший мастер ЦРЭлО
Петр Якушкин и электромонтер кислородно-компрессорного цеха Николай Савчук получили звание «Заслуженного
энергетика РФ», а начальник
участка УЖДТ Олег Мещеров
— звание «Заслуженный работник транспорта». Их фамилии
хорошо известны нашим читателям — годами безупречной
работы достигаются

звания подобного рода и каждый из награжденных хотя бы
раз был представлен на страницах «Металлурга».
Исполненный внутренней
силы, словно сам созданный
из огнеупорного материала,
каменщик Петр Петров, напористый и уверенный в себе и
своем коллективе Петр Якушкин, безупречно знающий
дело Сергей Лепп, который
лишь по состоянию здоровья
не смог очно участвовать на
церемонии, — они давно

получили право называться
заслуженными работниками.
— Комбинат от моей жизни
неотделим на протяжении
почти сорока лет. Пришел составителем поездов, дорос до
начальника смены, — говорит
заслуженный транспортник
Олег Мещеров. — Мне здесь
каждая железнодорожная
стрелка знакома. И коллектив,
в котором мне повезло трудиться, — замечательный, без
него мне бы здесь не стоять…
Окончание на стр. 3
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семьи Оренбургской области имеют
от четырех и более детей. Две тысячи
семей Оренбуржья за первые семь
месяцев этого года стали многодетными. Всего же в текущем году
в нашем регионе на свет появилось
свыше 15 тысяч младенцев.
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ЮБИ ЛЕИ

Металлурги Индии
накопили долги

Дороги дальние и близкие

Сталелитейная промышленность Индии
задолжала банкам рекордные 45 миллиардов долларов, что делает этот сектор одним
из крупнейших доноров непродуктивных
активов в стране.

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

О

б этом говорит министр стали Бирендра Сингх.
По его словам, правительство прилагает усилия для возрождения промышленности с тем,
чтобы металлургические компании могли своевременно погашать кредиты. Индийские производители стали, столкнувшись с чрезвычайно низкими ценами на импортную сталь, понесли большие потери,
отметил министр.
Чтобы сломать эту ситуацию, правительство ввело минимальные цены на импорт стали с февраля,
что помогло поднять внутренний рынок. Министр
сказал, что индийская сталелитейная промышленность в настоящее время на спаде и основные
страны-производители стали пытаются продавать
свою продукцию в Индии по ценам, зачастую ниже,
чем себестоимость.
Министр заявил, что распорядился подготовить
новый пакет государственной поддержки металлургической промышленности совместно с торговой палатой страны и ассоциации производителей
стали Индии.
Metaltorg

Эдер не видит
угрозы в Англии
Британские компании получат преимущества
от слабого фунта, однако, учитывая их слабую металлургическую мощность, рынок это
не почувствует.

Г

енеральный директор австрийской Voestalpine
и председатель Всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel Вольфганг Эдер
не видит никаких проблем для рынка стали в связи
с выходом Великобритании из состава Европейского
Союза. Voestalpine не ожидает каких-либо долгосрочных негативных последствий, так как давно была
готова вывести часть своего бизнеса из Великобритании и из других европейских стран, говорит Эдер.
В целом Эдер не ожидает, что решение Британии
покинуть Европейский союз как‑то повлияет на европейскую металлургию в долгосрочной перспективе: «Конечно, если мы видим большую девальвацию
британской валюты, то это может означать более
агрессивное поведение производителей стали
из Великобритании на других рынках из‑за преимуществ слабого фунта. Но я не думаю, что это окажет
значительное влияние на рынок, признался глава
Voestalpine.
Steelland

Red October борется
за «Красный Октябрь»
Арбитраж Волгоградской области удовлетворил иск швейцарской компании с требованием выплатить задолженность в размере
23,7 миллиона евро.

В

июне Альфа-банк подал иск о банкротстве
ВМК, требуя признать контракт на поставку оборудования между металлургическим
комбинатом и Red October притворной сделкой. «Основным из условий заключенного контракта между
Red October и меткомбинатом являлась предварительная оплата, которая не осуществлялась. Фактически стороны исполняли сделку на иных условиях.
При этом учредитель не мог не знать о реальной
платежеспособности комбината», — пояснил представитель Альфа-банка, комментируя оспаривание контракта, на основании которого Red October
взыскивает с волгоградского предприятия 23,7 млн
евро долга.
Суд отказал Альфа-банку в его иске, но банк
подал в Арбитражный суд Волгоградской области
еще один иск, теперь уже оспаривающий договор займа между Red October с металлургическим
комбинатом на 37 млн евро. О том, сколько составляет долг «Красного Октября» перед Альфа-банком,
не сообщается.
Металлоснабжение и сбыт

Д

ирекция по социальным вопросам
комбината совместно
с творческим коллективом Дворца культуры металлургов подготовила
для юбиляров корпоративную
программу «История становления АТЦ». Журналисты корпоративного телевидения Уральской
Стали сняли документальный
фильм о транспортном подразделении. В ленте не забыты
все вехи развития коллектива:
от гаража на будущем ОХМК
и до самых свежих новостей —
получении с Минского автозавода трех суперсовременных автомобилей-длинномеров, а также
седельного тягача для междугородних перевозок и фронтального погрузчика.
Первые автомобили на комбинате появились еще в послевоенном 1946 году. Но официальной
датой основания АТЦ считается
20 августа 1976 года, когда цех
благоустройства ОХМК был
переименован в автотранспортный цех.
В потоке поздравлений первым взял слово главный инженер Уральской Стали Дмитрий
Бурцев.
— Страна у нас огромная, область — такая же, и все
куда‑то едут. Поэтому роль
автотранспорта трудно переоценить, — сказал Дмитрий
Леонидович, зачитав приветственный адрес юбилярам
от управляющего директора
Уральской Стали Евгения Маслова, и добавил. — То же можно
сказать о производственном
процессе на нашем комбинате.
Невозможно представить технологическую цепочку получения
металла без такого важного звена, как автотранспортные перевозки. И никогда за много лет
работы я не сталкивался со случаями отказа доставить что‑либо или кого‑либо. Работаете вы
безотказно!
— Только что мы видели красивые кадры, как течет чугун,
льется сталь и прокатывается
металл, — сказал, поздравляя
юбиляров, производственный
директор Уральской Стали
Алексей Просяник. — Ничего

этого не было бы без вас — тех,
кто осуществляет грузоперевозки на комбинате. Хочу поблагодарить вас от всех производственников за вашу безупречную
и безотказную работу. Огромная
благодарность и низкий поклон ветеранам за становление
и развитие комбината, за передачу вашего богатейшего опыта
молодежи.
По традиции, почетным гостям, а также начальнику АТЦ
Василию Пронину выпала приятная миссия чествовать лучших ветеранов и работников
цеха — победителей корпоративной программы «История
становления АТЦ». Победителям в той или иной номинации
вручены почетные грамоты
комбината, денежные премии
и цветы. Вокально-танцевальные
подарки преподнесли лучшие
творческие коллективы Дворца
металлургов. Самые дружные
аплодисменты достались юной
солистке «Молодости» Елизавете
Жих, посвятившей свой танец
«Пеппи Длинныйчулок» дедушке
и отцу — водителям АТЦ. Работница цеха Галина Калинина прочла стихотворение собственного
сочинения.
— Я уже несколько раз встречаю со своим коллективом юбилей, — поделилась впечатлениями инженер по транспорту Елена
Маштакова. — Очень все празднично получилось, так что спасибо организаторам, руководству
цеха и цехкому. Порадовалась
за поощренных коллег, особенно
за свою наставницу Нину Васильевну Севостьянову. Огромная
благодарность ей и всем остальным ветеранам.
— Я первый раз на юбилейном
чествовании своего коллектива, — признался молодой водитель АТЦ Александр Иванов. —
Мероприятие прошло достойно,
живо, с хорошими, красочными
концертными номерами в исполнении как детей, так и взрослых. В общем все понравилось,
особенно то, что не забыли никого поздравить: ни ветеранов,
ни молодежь.
Александр Проскуровский
Фото Александра Бондаренко

Победители корпоративной
программы «История становления
АТЦ» в номинациях
«Ветеран производства»

Гаптельмугын Агликаев, Шакирьян Байбулатов, Александра
Дёмина, Валерий Ефимов, Ольга Зверева, Михаил Калашник,
Валентина Клементьева, Леонид Куницин, Николай Любочкин,
Юрий Миленин, Ольга Минченкко, Михаил Савин, Нина
Севостьянова, Александр Ситник, Михаил Филицкий

«Гордость подразделения»

Владимир Зотов, Виктор Радченко, Александр Потапенко, Борис
Токаренко, Павел Мурыгин, Юрий Барабаш, Андрей Баранов,
Ростислав Ефимов, Алексей Баранов, Владимир Макаренко

«Мастер своего дела»

Виталий Ткачук, Владимир Архипов, Андрей Панакшев,
Галина Калинина, Денис Глухов, Александр Шишков, Надежда
Панарина, Фаниль Шагигалин, Светлана Негреева, Айрат
Юсупов

«Лучший руководитель
по работе с персоналом»

Сергей Шатохин, Олег Иванов, Игорь Трунов, Алексей
Подмарьков, Николай Святенко, Александр Афанаскин, Вадим
Синягин, Александр Назаров, Наталья Рожнова, Сергей Диденко

«Лучший наставник»

Александр Дуренков, Павел Кузнецов, Марина Слинкина,
Павел Ступко, Анатолий Киреев, Асылбек Блисбаев, Альберт Сабитов, Михаил Крицкий, Павел Стуколов, Владимир
Локтионов

«Лучший молодой рабочий»

Сергей Шаров, Дмитрий Голубев, Илья Дасюк, Олег Евтин,
Сергей Савинков, Максим Костюченко, Евгений Мотев,
Евгений Мещеряков, Виталий Салин, Ильгиз Байбулатов

«Корпоративная активность»

Александр Иванов, Александр Абсеитов, Евгений Носов,
Александр Зологин, Андрей Мальцев, Артур Долгиер, Юрий
Андреев, Юлия Полторак, Андрей Бойко, Татьяна Бегинина
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ПОХОДЫ В ИСТОРИЮ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ М У ЗЕ Я
ЗНАЙ НАШИХ!

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Музей
пришел
Металлургам
вручили награды
в Аккермановку

Огромный трудовой стаж и преданность выбранному делу — вот два главных критерия, которыми руководствуются,
присуждая звание заслуженного работника отрасли.

Почетный список Уральской

Юрий Берг. — Я не устаю по-

награды — свидетельство вы-

После награждения гости

Участники
экспедиции,
организованной
к 50‑летию
Стали в этом году обогатился
вторять, что главным
богатсокого профессионализма
и
осмотрели экспозицию краесемью новыми фамилиями.
ством Оренбуржья всегда были
преданности любимому делу.
ведческого музея, охватываюкраеведческого
музея,
посетили
мемориалы,
— Россия высоко оценила
и остаются оренбуржцы
—
Труд
каждого из вас — это ос- посвященные
щую период от каменного века
ваши заслуги и достижения, —
люди, чьими успехами и трунова дальнейшего развития
и до наших дней, в которую
участникам
Великой
сказал на церемонии награждом крепнутОтечественной,
наш регион и
государства и ознакомились
общества. Спатеперь вписаны и имена медения губернатор региона
наша страна. Эти заслуженные
сибо за отличную работу!
таллургов Уральской Стали.
со славной трудовой историей поселка.

П
Дошколятам — здоровья!

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС

еред войной,
по данным Всесоюзной переписи
населения, в рабочем поселке
Аккермановка проживало
2508 человек, в том числе
1301 женщина, 1223 мужчин,
256 учащихся, 270 неграмотных. Из 350 человек, ушедших
на фронт (в их числе жители
Хабарного, Горюна и Аккермановки), 122 не вернулись
назад.
ашэкспедиции
город принял
Участники
активное участие в
посетили Аккермановский
конкурсе:
из 30
рудник, который
во время
действующихвойдетВеликой Отечественной
ских
садов проекны работал на
оборону.
Зиты подали
19. механической
Из них гранта на
мой
1941 года
суммы от 20рудника
до 200 тысяч
рубмастерской
был дан
военный
заказ. О12
героическом
лей удостоились
проектов,
труде
военных
говорятпоостальные
семьлет
отмечены
цифры:
всего за годы
войны
ощрительными
сертификатарудник
дал
Родине
и этим
ми по 10
тысяч
рублей.
внес
свой
посильный
вклад
О чем
же проекты
победитевлей
разгром
фашистских полчищ
конкурса?
1893330
тонн руды. нашего
— Воспитанники
Сотрудники
музея
посетили
детского
сада №18
— ребятишместо,
где во времязрения,
войны дейки с нарушениями
—
ствовал
говоритэвакогоспиталь.
куратор проекта У«Ямонумента
воинам
и труженикам
вижу мир»
Светлана
Тишакотыла
ва. —Великой
Победа вОтечественной
конкурсе «Здовойны
музея
ровый сотрудники
ребенок» дает
нам повозчтили
память
тех,
кто
верможность приобрести не
комнулся
с поля боя, погиб от ран,
плекс медицинского оборудо-

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

Позавчера в торжественной обстановке — на городском
августовском педсовете — состоялось награждение лидеров
грантового конкурса «Здоровый ребенок».

Н

Пенсионерам
Рок в живом
дали госуслуги
звучании

На Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг
запущен раздел
для пенсиТворческая
мастерская
эстрадного
онеров,
где собрана
всяпорадовала
информация о выходе
искусства
«Контур»
на пенсию помолодых
старости, оформлению
концертом
рок-групп. пенсионных выплат и льготах.

П
В

ользователисостоялось
портала могут
получить
всю
ыступление
на открытом
воздухе
информацию,
с конкретной
жиз—
на площади связанную
Металлургов
у ворот в городненной
ситуацией,
в одном
ской
парк.
Так что ребят
былоразделе
слышнобетакак в
версии
ЕПГУ.
настоящее
время пользователям
парке, так
и наВулице
Советской.
портала
доступны две
комплексные
— «ВыДля большинства
команд
концерт услуги
стал дебютом
ход
на
пенсию»
и
«Помощь
пенсионерам».
Первая
на сцене. Запомните их названия: «Не касаясь
позволяет получить сведения о пенсионном счете
огня», «Камера пыток», «Хистори тайм» и особенно
и подать заявление на установление пенсии по стаблизкое нам, журналистам, «Медиа».
рости. Далее территориальный орган Пенсионного
А вот группу «Арматура» к новичкам сцены не
фонда России в течение 10 дней со дня подачи
причислишь. Но из-за учебы одного из ее музыкандокументов вынесет решение о назначении стратов, Александра Шапиро, в другом городе «армаховой пенсии. Раздел содержит ответы на вопросы
вновь собрались лишь на каникулах.
итурщики»
ссылки на
интернет-ресурсы.
Также
исполнителями
с опытом
смело наПомимо пенсионных
выплат,можно
государством
звать
солистов
«Контура»
Елену
Найдёнову
Влапредусмотрены различные меры поддержкии пендимира Артёмова,
спевших
эстрадные
хиты
под
сионеров:
льготы на
социальные
услуги,
продофонограммы-минусовки.
вольственные
товары, лекарственные средстАлек
лександр
сандрмерах
Любавин
ва и медицинское лечение. Об остальных
государственной поддержки граждан пенсионного возраста можно узнать в разделе «Помощь
пенсионерам».
Портал правительства области

Мирная битва
на «Малой земле»

Знай наших!

Ирина Фурсова,
директор музейновыставочного комплекса
Фото из архива автора

Спортивной приметой Новороссийска
Новотроицкий
педагог дошкольного
образодавно
стал Всероссийский
шахматный
вания отмечен
наградой
губернатора Оренфестиваль
«Малая
земля».

бургской области за выдающиеся новации
на ниве воспитания малышей.

УН
Приятную обязанность наградить победителей конкурса «Здорового ребенка» взял на себя Евгений Маслов

вания, о котором мы давно
мечтали. Мы очень благодарРАДИОСПОРТ
Реализация победивших
сработали профессионально,
Наша справка. Программа
ны компании «Металлоинпроектов грантового конкурса
четко и в полной мере.
«Здоровый ребенок» реализувест» за поддержку.
«Здоровый ребенок» стартует с
Ольга Недорезова, начальется по инициативе Металло— Наш проект направлен на
наступлением нового учебного
ник городского управления
инвеста в городах присутствия
укрепление психологического
года. полгода завоевал работник
образования:
Компании. Представленные
климата вмедалей
семье, — рассказыШесть
за минувшие
Центральной лаборатории
комбината, на
Андрей
Сальников,
началь—
У
программы
«Здоровый
грантовый
конкурс
инновацивает
куратор
проекта
«Дружкандидат в мастера радиоспорта Василь Арсланов.
ник управления по охране
ребенок» благородная цель.
онные идеи направлены на
ная семья» Марина Рассадина.
здоровья Металлоинвест:
Мы должны научиться распофизическое развитие детей
— Ранее наша программа дей—
Суть
программы
состоит
знавать
детские
заболевания
дошкольного возраста, лечествовала
только
в
детском
саду
ак, в турнире «Память»,
в том, чтобы для оздоровления
на ранних стадиях и не допуние и профилактику детских
№9. Теперь
мы началижурнасоворганизованном
детей объединить усилия застить рецидива. Активное учазаболеваний, а также на создаместную
и Василь
с детским
ломработу
«Радио»,
Галеинтересованных
сторон.
В
Ностие
дошкольных
учреждений
ние положительного психолосадом
№31.
Спасибо
организаевич завоевал бронзу, повторив
вотроицке все участники проНовотроицка в конкурсе — это
гического климата в семье и
торам
конкурсав«Здоровый
тот
же результат
мемориале реграммы «Здоровый ребенок»
показатель того, что «Здороокружении ребенка.
бенок» за то,
что они
предоАлександра
Попова
и кубке
Ура— специалисты администравый ребенок», как и другие
ставляют
ресурсы
ла.
Совсем финансовые
немного очков
не хваАлександр Викторов
ции города, управления обрапрограммы Металлоинвеста,
для наших
проектовветерану
оздоровтило
новотроицкому
Фото Виктора Шитина
зования, медики и родители —
социально важные и нужные.
ления юныхдля
новотройчан.
радиоспорта
победы в откры-

Седина в бороду — медали в копилку

Т

том чемпионате нашей области
«Оренбургский пуховый платок», а также во Всероссийских
ЖКХ
соревнованиях по радиосвязи
на коротких волнах и кубке RCC.
В итоге — серебро.
— Увлекаюсь радиоспортом
с юности, — признался Арсланов.
— Стараюсь не пропускать
В Новотроицке
за консультациями по вопросам капитального ремонта обратились 69 собственников, примерно
ниполовина
одного значимого
из нихтурнира
написала заявление о реструктуризации задолженности.
в эфире. Только за семь месяцев — с декабря прошлого года
по июль нынешнего
— участвопециалисты
региотолько при отсутствии задол(копии свидетельства о собличный контроль вопросы, кавал в 14 соревнованиях,
то есть
нального оператора
женности, — обратила внимаственности, паспорта), подписающиеся деятельности жив среднем пов два
состязания
индивидуальном
ние главный консультант
сание договора занимает двалищных организаций, а также
в месяц. порядке проконФонда модернизации ЖКХ
три дня и на продолжительнореализации программы капиСогласитесь, столь напрясультировали обраОренбургской области Людмисти оформления льгот не скатального ремонта на территоженный соревновательный темп
тившихся по вопросам предола Солдатова. — В тех случаях,
зывается.
рии Новотроицка.
под силу не каждому молодому
ставления льгот на капремонт,
когда задолженность все-таки
Также в работе консультаДля справки
спортсмену. Так что ветеран в отпредоставив необходимые для
накоплена, Фонд по заявлетивного пункта в Новотроицке
Для удобства оренбуржцев
личной форме!

Прием по вопросам капремонта

С

этого выписки.
— Выплата компенсаций по
Александр Викторов
оплате взносов
на капитальФото
из семейного
ный ремонтархива
производится
Арслановых

3

нию собственника заключает
соглашение о ее реструктуризации. Если представлены все
необходимые документы

принимала участие руководитель регионального Центра общественного контроля Надежда Маленкова. Она взяла под

региональный оператор ежемесячно проводит выездные
приемы граждан в территориях области.

ынешним летом на черноморском побере-

казом
Оренбургской
области
жье губернатора
оказался семилетний
новотройчанин
«О Лев
награждении
педагогических
работников
Селивёрстов
и принял участие
в этом
муниципальной
образопрестижном
турнире.системы
Выигравдошкольного
восемь партий
из
вания,
внедряющих
образодевятиактивно
возможных,
будущий современные
гимназист победил
в
вательные
программы
и педагогические
технолосвоей возрастной
категории
«Мальчики 2008
года
гии,
грантами
губернатора
Оренбургской
области»
рождения
и моложе».
Наш шахматный
вундеркинд
награждена
воспитатель
детского
сада
№
37 Новоопередил 32 соперника! Достойным трофеем
побетроицка
Тамара
Сомова.
дителю стали
кубок
и золотая медаль.
Своим
и творческим
подходом
Тренернеординарным
Лёвы Петр Кузуев
напоминает
родитеклям:
системе
дошкольного
образования
Тамара
Веначался прием в детский шахматный клуб
ниаминовна снискала авторитет и заслуженное ува«Ладья» ДЮСШ «Юность». «Ладья» работает в Ценжение среди коллег и руководства. Ее проект был
тре дополнительного образования «Радуга» (здавысоко отмечен на различных уровнях.
ние бывшей школы №9). Занятия бесплатные.
Тамара Вениаминовна неоднократно поощБолее подробную информацию можно получить
рялась за свой труд федеральными, областными
по телефонам: 63-09-11, 63-06-10, 89325454925.
и городскими грамотами Министерства образования за значительные успехи в совершенствовании
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
учебно-воспитательного процесса.
Портал правительства области

Рабочийздорово,
спорт:
Весело,
меткие биты летели
интересно!
точно
в цель
В клубе «Молодость»
для новотройчан с ог-

раниченными физическими возможностями

Завершился
очередной
этап
умеют и работать,
и отдыхать.
корпоративной спартакиады нашего
раздники—летом
идут по
один
за другим. И откомбината
турнир
городошному
мечаем мы их очень весело. Кроме городспорту.
ских мероприятий, которые проходят в парке
культуры и отдыха, Дворце металлургов и других
площадках,
мы организуем
и своиучаствовали
чаепития. расоревнованиях,
как всегда,
Один
из ресторанов
предоставил
нам
ботники
не тольколюбезно
комбината,
но и его дочерпомещение
с открытой
верандой.
отлично
них обществ,
других
местныхРебята
предприятий
провели
этот вечер.
Было
много веселых
конМеталлоинвеста.
Всего
в борьбу
за званиеигр,
чемпиокурсов,
песен, танцев
на 26
свежем
воздухе.
А вкусные
нов комбината
вступили
команд.
Причем
некоугощения
к праздничному
столу мыделегировали
приготовили
торые структурные
подразделения
сами
под
руководством
педагога-организатора
Лина турнир по несколько составов. Например, столь
лии
Ерещенко,
нашей второй
мамы.
похвальную
активность
проявили
металлурги элекНедавно в областном
центре за большую работу
тросталеплавильного
цеха.
с инвалидами
Новотроицка
председателя
городПервое место заняла команда
управления
жеской
организациитранспорта
ВОИ Галину
Потапову
наградили
лезнодорожного
в составе
Юрия
Батаблагодарственным
письмом областного минилова, Вячеслава Гурова и Сергея Бабиюка. На втостерства социального развития. А нашей Лилии
ром месте городошники Уральской металлоломной
Владимировне вручили благодарственное письмо
компании, бронза у первой команды ЭСПЦ.
областной организации ВОИ.
Сейчас спортсмены комбината готовятся к сенМы желаем им и всем нашим ребятам успехов,
тябрьской легкоатлетической эстафете, а спортивотличного настроения и исполнения желаний, ведь
ные семьи вчера выступили в программе «Папа,
лето продолжается!

П
В

мама, я — спортивная семья!». Но это мероприятие
заслуживает отдельного рассказа,
что мы иБеспалова,
сделаем
Анастасия
в ближайших Надежда
номерах. Трубина, Дмитрий Кобызев,
Алек
лександр
сандр
Викт
Викторов
оров
активисты клуба
ВОИ
«Молодость»
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ТРЕНИНГИ

Человек труда
— в помнить
почете! о финансах
Всегда

С 15 августа на всех предприятиях компании «Металлоинвест» введено в действие
На нашем
комбинате состоялся
трехдневный
новое Положение о наградной
деятельности,
приводящее
к единомутренинг
стандарту виды
корпоративных наград и«Стоимостное
требования кмышление»
порядку награждения.
для руководителей среднего звена.
Курсы получили высокую оценку участников.

К

У

аждый комбинат
бования к кандидату на его частниками
мых не
должно превышать трех
Для того чтобы быть отме
треМеталлоинвеста
получение очень серьезные. нинга стали
работников
в
год
от
каждого
ченным
Почетной
грамотой
Андрей
Варичев,
отнюдь
имеет богатые мноВо-первых, работник Компании
предприятия
Компании,
вклюУО,
кандидат
должен
продемонгенеральный
директор
не финансисты, а 18
голетние традиции
должен иметь в копилке личных
чая
их
дочерние
общества.
стрировать
высокие
производООО
УК
«Металлоинвест»
производственнии уникальную истодостижений какую‑либо награПобедители в этой номиственные показатели при неков, ремонтников,
рию развития. В летописи кажду: государственную, ведомстнации получают кубок и напрерывном стаже работы свыше
Главное богатство Металлоинвеста —
транспортников. За три дня
дого предприятия можно найти
венную, от органов государстгрудный знак «Металлоинвест»,
трех лет. Быть удостоенным
его уникальный коллектив. Это
они получили базовый уросотни ярких страниц, рассказывенной власти (или госвласти
а также солидную денежную
благодарности УО может тот
команда профессионалов, труд
вень финансово-экономичевающих о различных достиженисубъекта РФ), органов местного
премию — 230 тысяч рублей.
работник, который проявлякоторых лежит в основе устойчивого
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генерального директора УК
тов, заключенных с многодетобязательствах», вступившего
вала свое подсобное хозяйКак показывает анализ сибудут стоять реальные действия, а не просто слова.
«Заслуженный
за который подводятся итоги.
или управляющего директора
Вместе с тем сохранены традиционные
ными семьями, проживающив действие в 2013 году.
ство, украшением которого явтуации с выполнением социВ рамках форума молодые предприниматели полудля АО «Уральская Сталь» подходы к награ‑
работник
Механизм подачи и распредприятия Компании. Единв сельской местности.
ляется телка Красотка. В связи
альных контрактов, механизм
чили возможность пообщаться с экспертами
и по-заявки ми
Металлоинвест»
смотрения
аналогичен
ственное требованиеМногодетная
к кандида- семья Абдулиждению такими видами
наград Общества,
Они
посетили
три
многоных
воспользовалась
адресной
с
тем,
что
она
ждет
потомство,
адресной
помощи сельским
лучить ответы на все интересующие их
вопросы.
«Заслуженному работнику
ту — непрерывный стаж работы
как Почетная грамота,
благодарность
к юби‑
детные
малоимущие
семьи,
социальной
помощью
вперсемья
надеется
на
пополнение
малоимущим
многодетным
леям структурных подразделений,
занесение
Это почетное звание — наиМеталлоинвест» с той лишь разот одного года.
получившие
вые. На выделенные средства
в хозяйстве и хорошие
надои.
По мат
материалам
ериалам
на Доску
почета. семьям работает.
более значимое. Поэтому
и тре- региональных
ницей, чтоСМИ
количество
поощряе-адресную

Когда жара
на пользу

В

Предприниматели
обменялись опытом

В помощь многодетным

С
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 29 августа
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.20 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
14.00, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач» [16+]
23.40 Х/ф «Морской
пехотинец» [16+]
1.25, 3.05 Х/ф «Паттон» [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести-Москва
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
3.00 Т/с «Семейный
детектив» [12+]

МАТЧ!
8.30, 4.30 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 11.00, 13.05, 14.10,
16.20 Новости
9.05, 17.00, 19.20, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» — «Вэст Хэм»
13.10 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал
14.20 Д/ф «Мечта Ники
Хэмилтона» [12+]
15.20 Документальное расследование «Спортивный
детектив» [16+]
16.30, 1.45 Д/ф «Звезды
футбола» [12+]
17.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR [16+]
19.00 Д/ф «Рио ждет» [12+]
19.50 «Закулисье КХЛ» [12+]
20.10 «Континентальный вечер»
20.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) — «Динамо»
(Москва). Прямая
трансляция
23.35 «Спортивный интерес»
0.30 Д/ф «Деньги большого
спорта» [12+]
2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ» [16+]
5.00 Д/ф «Загадки кубка
Жуля Римэ» [16+]
5.30 Д/ф «Бросок судьбы» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.55 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» [16+]
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» [16+]
2.00 «Гибель «Адмирала
Нахимова» [16+]
3.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Звезда
Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

в новом учебном году возобновляет обучение
по престижной на рынке труда профессии

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40,
14.35, 15.25, 16.45, 17.40
Х/ф «Морпехи» [16+]
12.30, 16.00 Т/с «Морпехи» [16+]
19.00, 0.10 Т/с «Детективы.
Западня для скорпиона» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Головоломка» [16+]
20.20 Т/с «След. Игра
без правил» [16+]
21.10 Т/с «След. Ферма» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Скорая помощь» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.55 Т/с «Детективы. Знак
дракона» [16+]
1.35 Т/с «Детективы.
Последняя капля» [16+]
2.20 Т/с «Детективы. Опасное
наследство» [16+]
3.00 Т/с «Детективы. Бабье
царство» [16+]
3.40 Т/с «Детективы. Инстинкт
охотника» [16+]
4.20 Т/с «Детективы.
За кулисами мечты» [16+]
5.05 Т/с «Детективы. Привести
в исполнение» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «Библиотека
приключений».
10.35 Х/ф «Тайна двух океанов».
13.00 Д/ф «Царица Небесная.
Феодоровская икона
Божией Матери».
13.25 Иллюзион. РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА.
«Красный шар».
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
15.55 Д/ф «Балахонский манер».
16.05 Спектакль «Сказки
старого Арбата».
18.45 Жизнь замечательных
идей. «Огненный воздух».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Х/ф «Весна».
22.10 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн:
Довлатов — добрый
мой приятель».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. Отдалить горизонт».
1.20 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов».
1.40 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная
месса ре мажор.

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г. [6+]
8.15 Тайны нашего кино. «Кавказская пленница» [12+]
8.35 Х/ф «Пятьдесят
на пятьдесят» [12+]
10.25 Детективы Татьяны
Устиновой. «Хроника
гнусных времен». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
11.50 Детективы Татьяны
Устиновой. «Хроника
гнусных времен».
Продолжение. [12+]
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем» [12+]
15.40 Х/ф «Три дороги» [12+]

17.45 ВЫБОРЫ- 2016 г.
Теледебаты [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Люди одной
кнопки». [16+]
23.05 Без обмана. «Еда
из отходов» [16+]
0.40 Х/ф «Отставник-3» [16+]
2.35 Х/ф «Один день,
одна ночь» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Странное дело». [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «По приказу
богов». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Квартет И» [16+]
17.00, 3.10 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» [16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» [16+]
4.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 5.15 «Ералаш»
6.40 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
7.30, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» [16+]
9.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3»
Фантастическая комедия.
CША, 2012 г. [12+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [16+]
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
23.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
1.30 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
5.45 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30, 18.00, 23.45 «6
кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55, 2.30 «Давай
разведёмся!» [16+]
11.55 «Простые истории» [16+]
12.55 «Кризисный
менеджер» [16+]
13.55, 14.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ.
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» [16+]
15.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 19.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» [16+]
20.50, 21.50 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ» [16+]
22.50 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» [16+]

6.10 «НЕ ФАКТ!» [6+]
6.45 Новости. ГЛАВНОЕ.
7.25, 9.15 Х/ф «Девять дней
до весны» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
9.35, 12.05 Т/с «Туман» [16+]
12.00, 16.00 Военные новости.
13.40, 16.05 Т/с «Литейный,
4» [16+]
18.25 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» [12+]
19.15 «Теория заговора.
Гибридная война» [12+]
20.00 Д/с «Кто правит
Америкой?» [12+]
21.35 «Специальный
репортаж» [12+]
22.25 «Загадки века» [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» [6+]
1.45 «По главной улице
с оркестром» [12+]
3.40 Х/ф «Третья ракета» [12+]
5.15 Д/ф «Жуков и Сталин» [6+]

ТНТ
7.00, 5.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
12.00 «Танцы». 3 сезон [16+]
14.00 «Comedy Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
21.00 ТНТ-комедия: «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III»
(Hangover Part III, The).
Криминальная комедия.
США, 2013 г. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» [18+]
1.50 Х/ф «МИСТЕР
ВУДКОК» [16+]
3.35 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ
III» (Hangover Part III, The).
Криминальная комедия.
США, 2013 г. [16+]
6.25 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00, 0.00 Рыцари дорог [16+]
8.30 Х/ф «АПОСТОЛ» [16+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30 Т/с «КОГДА МЫ
ДОМА» [16+]
17.00, 17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НОЯБРЯ» [16+]
2.45 «Дорожные войны» [16+]
4.00 «Дерзкие проекты» [16+]

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Кондиционеры,
вентиляция

Тел.: 66-81-59.

ООО «ВодоСервисМонтаж»

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

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

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все
виды сантехнических, сварочных
работ (стояк, гребенка и т. д.).
Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Пенсионерам — СКИДКА!
Наш адрес:
пр. Комсомольский, 26 (с торца).

СУПЕРАКЦИЯ!

Сплит-системы
по цене прошлого года!

«Всёклимат»
Тел.: 69‑80‑30.

Заявки принимаются
по телефонам: 65‑34‑90,
89619054890.

Кондиционеры
от 13 тыс. рублей.

Тел.: 61‑40‑30, 89058455030.

Мебельный
цех
производит реставрацию, перетяжку

мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ремонт квартир
под ключ.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

объявляет прием учащихся на курсы професcионального
обучения в новом учебном году по следующим профессиям:

Новые профессии:

31 августа

в ДК металлургов состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ
Ульяновской обувной фабрики.

Большой выбор для пожилых людей
на полные и проблемные ноги.

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 30 августа
Первый канал

61-17-22,

МАТЧ!
6.30 Д/ф «Плохие парни» [16+]
8.30, 16.15, 20.30 Д/ф «Вся
правда про…» [12+]
9.00, 11.00, 12.05, 14.00,
16.10 Новости
9.05, 17.00, 20.45, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Итоги Рио» [12+]
12.10, 4.50 «Спортивный
интерес» [16+]
13.10 Д/ф «Рио ждет» [12+]
13.30 «Инспектор ЗОЖ» [12+]
14.10 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» [12+]
14.40 Д/ф «Звезды
футбола» [12+]
15.10 Д/ф «Победные
пенальти» [12+]
16.30, 0.30 Д/ф «Деньги
большого спорта» [12+]
18.00 Смешанные единоборства. UFC [16+]
20.00 Д/ф «Непобежденный.
Хабиб Нурмугамедов» [16+]
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) —
«Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
0.00 «Культ тура» [16+]
1.45 Д/ф «Самый
быстрый» [12+]
3.50 Д/ф «Рожденные
побеждать» [16+]
5.50 Д/ф «Заклятые
соперники» [16+]

НТВ

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

ул. Советская, 57

66-87-80, 69-01-79

Звезда

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести-Москва
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
3.00 Т/с «Семейный
детектив» [12+]

«ОКОШКИН ДОМ»

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

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.55 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» [16+]
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» [16+]
2.00 Квартирный вопрос [0+]

8.00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.00, 2.25 «Давай
разведёмся!» [16+]
12.00 «Простые истории» [16+]
13.00 «Кризисный
менеджер» [16+]
14.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» [16+]
18.00, 23.45 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 20.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» [16+]
20.55, 21.55 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ» [16+]
22.50 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» [16+]

3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 «Апрель» [16+]
13.45, 14.45, 16.30, 17.30 Х/ф
«Легенды о Круге» [16+]
16.10 Т/с «Легенды
о Круге» [16+]
19.00 Т/с «Детективы. Бриллианты для клоуна» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Мама
не вернется» [16+]
20.20 Т/с «След. Не тот
парень» [16+]
21.10 Т/с «След. Чисто дачное
убийство» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа. Привет
из прошлого» [16+]
23.15 Т/с «След. Личное обаяние
подозреваемого» [16+]
0.00 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» [12+]
1.35 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» [12+]
4.40 Т/с «ОСА. Дуплет» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 23.50 «Коломбо».
12.00 «Письма из провинции».
12.30, 22.10 Д/с «Древние
сокровища Мьянмы».
13.25 Иллюзион. РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА. «Каток
и скрипка».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.05 Спектакль «Пока
бьется сердце».
18.45 Жизнь замечательных
идей. «Закон химической
гармонии».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА.
«Красный шар».
21.40 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн:
Иосиф Бродский — поэт
без пьедестала».
23.45 Худсовет.
1.25 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность».
1.55 Опера «Алеко».
2.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г. [6+]
8.15 Х/ф «Женская
интуиция» [12+]
10.35 Д/ф «Наталья
Крачковская. «Слезы
за кадром» [12+]
11.30, 14.30, 19.35, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]

14.50 Без обмана. «Еда
из отходов» [16+]
15.40 Х/ф «Три дороги» [12+]
17.30 Город новостей
17.45 ВЫБОРЫ- 2016 г.
Теледебаты [12+]
18.40, 5.00 Т/с «Чёрные
кошки» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!
Страшная порча» [16+]
23.05 «Дикие деньги. Убить
банкира» [16+]
0.40 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на…» [16+]
2.30 Х/ф «Гараж»
4.25 «10 самых… Несчастные
красавицы» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Кольца
судьбы». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ» [16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
2.30 «Секретные
территории». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 23.00 Т/с «МАМОЧКИ»
[16+]
9.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [12+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [16+]
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» [16+]
0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
4.35 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30 «Домашняя кухня» [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.20 Х/ф «Чук и Гек».
7.15, 9.15 Т/с «Под прикрытием» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Фетисов» [12+]
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.40, 16.05 Т/с «Литейный,
4» [16+]
18.25 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» [12+]
19.15 «Легенды армии с Александром Маршалом» [12+]
20.00 «Особая статья» [12+]
21.35 «Теория заговора» [12+]
22.25 «Улика из прошлого» [16+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 «Кадкина всякий знает».
1.35 «Магистраль» [12+]
3.25 «Разрешите взлет!» [12+]
5.20 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

ТНТ
7.00, 5.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
21.00, 3.40 Х/ф «МАЧО
И БОТАН» [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.05 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.05 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» [18+]
1.55 ЗВОНОК [16+]
6.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00, 0.00 Рыцари дорог [16+]
8.30 Х/ф «АПОСТОЛ» [16+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30, 16.00 Т/с «КОГДА
МЫ ДОМА» [16+]
17.00, 17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.30 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» [16+]
2.30 «МОЗГ» Криминальная
комедия Франция,
Италия, 1969 г. [12+]

В программе телепередач возможны изменения

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.35, 3.05 Модный
приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
14.00, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач» [16+]
23.40 Х/ф «Игра в прятки» [16+]
3.40 «Мужское/Женское»  [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»
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В программе телепередач возможны изменения

Среда, 31 августа
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.25 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Модный
приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
14.00, 15.15 «Время покажет».
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач» [16+]
23.40 Х/ф «Сынок» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести-Москва
12.00, 0.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
3.00 Т/с «Семейный
детектив» [12+]

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

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

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

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 13.35, 14.35, 16.25,
17.25, 1.50, 2.50, 3.45,
4.45 Х/ф «Меч» [16+]
12.40, 16.10 Т/с «Меч» [16+]
19.00 Т/с «Детективы.
Благотворитель» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Счастье
нагадала» [16+]
20.20 Т/с «След. Смертельная
любовь» [16+]
21.10 Т/с «След. Адвокатская
история» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа. Небо
в алмазах» [16+]
23.15 Т/с «След. Мертвое
озеро» [16+]
0.00 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» [12+]

МАТЧ!
6.20 Х/ф «ЭКСПРЕСС» [16+]
8.30 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 11.00, 13.10, 15.15, 17.00,
19.00, 21.50 Новости
9.05, 17.05, 19.10, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Самый
быстрый» [12+]
13.15 ХХХI Летние
Олимпийские игры
15.20 «Культ тура» [16+]
15.50 «Десятка!» [16+]
16.10, 0.30 Д/ф «Деньги
большого спорта» [12+]
16.40 Д/ф «Рио ждет» [12+]
18.00 Д/ф «Победные
пенальти» [12+]
19.40 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2017 г.
Мужчины. Отборочный
турнир. Россия — Босния
и Герцеговина. Прямая
трансляция из Перми
22.00 Д/ф «Добиваясь
вершины» [16+]
1.45 Х/ф «ЕГО ИГРА» [16+]
4.30 Д/ф «Плохие парни» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.55 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» [16+]
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 23.50 «Коломбо».
11.55 «Письма из провинции».
12.25 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
13.15 Д/ф «Эзоп».
13.25 Х/ф «Девочка на шаре».
14.30 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.10 Спектакль «Маленькие
трагедии».
17.15 Д/ф «Николай Симонов.
Герой не нашего
времени».
17.55 Концерт «Солисты
Москвы».
18.45 Жизнь замечательных
идей. «Тайны
голубого экрана».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Острова».
20.30 РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА.
«Каток и скрипка».
21.55 Д/ф «Египетские
пирамиды».
22.10 Д/ф «Загадка
острова Пасхи».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн:
Иосиф Бродский — поэт
без пьедестала».
23.45 Худсовет.
1.25 Д/ф «Дом Искусств».
1.55 «Гой ты, Русь, моя
родная…»

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г. [6+]
8.15 Тайны нашего кино.
«Любовь и голуби» [12+]
8.35 Х/ф «Дело Румянцева»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же
Гоша» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Дикие деньги. Убить
банкира» [16+]
15.40 Х/ф «Пуанты
для Плюшки» [12+]
17.30 Город новостей

17.45 ВЫБОРЫ- 2016 г.
Теледебаты [12+]
18.40, 5.15 Т/с «Чёрные
кошки» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Город новостей. Специальный выпуск [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» [12+]
0.20 Петровка, 38 [16+]
2.30 Х/ф «Пятьдесят
на пятьдесят» [12+]
4.20 Д/ф «Григорий
Бедоносец» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Бесы
для России». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.45 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ» [16+]
2.45 «Секретные
территории». [16+]
4.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 5.05 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ»
[16+]
9.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» [16+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [16+]
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» [16+]
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
2.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30 «Домашняя кухня» [16+]
8.00, 18.00, 23.45 «6
кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.05, 2.35 «Давай
разведёмся!» [16+]
12.05 «Простые истории» [16+]
13.05 «Кризисный
менеджер» [16+]

14.05 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 19.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» [16+]
20.50, 21.50 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ» [16+]
22.50 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
[16+]

Звезда
6.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.25 «Эй, на линкоре!» [6+]
7.15, 9.15 Т/с «Под прикрытием» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Особая статья» [12+]
13.15 «Теория заговора» [12+]
13.40, 16.05 Т/с «Литейный,
4» [16+]
18.25 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» [12+]
19.15 «Последний день» [12+]
20.00 «Процесс» [12+]
21.35 «Специальный
репортаж» [12+]
22.25 Д/с «Секретная
папка» [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 Х/ф «Лекарство против
страха» [12+]
1.55 «Круг».
3.45 Х/ф «Ищи ветра…» [12+]
5.15 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта
Рудзянко» [12+]

За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для правнуков, внуков и детей!
Д ети , внуки , правнуки.

Поздравляем нашу дорогую Татьяну
Ивановну Пархоменко с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей —
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
Родственники.

***

Поздравляем дорогую и любимую
мамочку, бабушку и прабабушку
Надежду Яковлевну Лычагину
с юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья

Дорогого мужа, папу, деда Сергея
Николаевича Исаева от всей души
поздравляем с 50‑летним юбилеем!
Твой юбилей! Тебя мы поздравляем,
Отец семейства, муж любимый мой!
Здоровья тебе крепкого желаем
И обещаем быть всегда с тобой!
А ты всегда таким же оставайся,
Веселым будь, семью люби всегда!
Жизнь впереди, и ты не огорчайся,
Что остаются позади года!
Любящие тебя жена , дети , внуки , зять .

ТНТ
7.00, 5.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.30 «Comedy Woman».
«Дайджест» Юмористическое шоу. [16+]
13.30, 14.00 «Comedy Woman»
Юмористическое
шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
21.00, 3.50 Х/ф «ВПРИТЫК» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» [18+]
1.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» [12+]
6.40 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Че
6.00, 4.20 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00, 0.00 Рыцари дорог [16+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.40 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30, 16.00 Т/с «КОГДА
МЫ ДОМА» [16+]
17.00, 17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.30 Х/ф «ИГЛА» [16+]
2.15 Х/ф «ВИДЕТЬ ВСЁ!» [16+]

Гарант Монтаж







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

Быстро. Качественно. Недорого.
ул. Комарова, 9-а Тел.: 61-40-30
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Четверг, 1 сентября
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
14.00, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине
со всеми».
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач» [16+]
23.50 Х/ф «Последний король
Шотландии» [16+]

Россия 1

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

Ремонт квартир

»»

Ремонт и отделка квартир и поме‑
щений частично или под ключ (вето‑
нит, шпаклевка, кафель, обои, гип‑
сокартон, потолки, ламинат и многое
другое). Быстро. Качественно. Ищу
напарника. Тел.: 89058868267.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и наружные откосы.
»»Внутренние
Ремонт окон ПВХ, установка две‑

рей, отделка балконов. Обои, кафель,
ламинат и другие виды ремонтных
работ. Тел.: 89228539550.

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

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

Ремонт квартир. Недорого.
»»Тел.:
89328534181.
Ремонт квартир любой сложности.
»»Отделка
балконов (наружная, внутрен‑
няя, утепление, герметизация, полы).
Окна (пластиковые, деревянные). Быс‑
тро. Качественно. Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30,
89058968430.

»»

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

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

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

Выполним все виды ремонтно-стро‑
»»ительных,
кровельных и отделоч‑

ных работ. Отделка фасадов. Строи‑
тельство с нуля и под ключ. Все виды
евроремонта. Поэтапный контроль
согласно стандартам и сопроводи‑
тельной документации. Тел.: г. Орск
8 (3537) 42‑42‑41, 89058453269.

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

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

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

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

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

тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.

Установка и ремонт окон ПВХ,
»»отделка
балконов и лоджий. Все виды
ремонтных работ. Тел.: 89225485461.

работы. Профессиональ‑
»»Сварочные
ная установка и изготовление замков,
оградок, печей, дверей, решеток,
заборов. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61‑02‑01, 89619188868.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Низкие цены. Организация производит
»»замену
водопровода на полипропилен,

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

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

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

Продолжение на стр. 9

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести-Москва
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
3.00 Т/с «Семейный
детектив» [12+]

МАТЧ!
6.30 Д/ф «Золотые годы
«Никс» [16+]
8.00 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
8.30, 4.00 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 11.00, 13.50, 16.00,
21.20 Новости
9.05, 17.00, 21.25, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Добиваясь
вершины» [16+]
14.00 Д/ф «Ирландец
без правил» [16+]
14.20 Смешанные единоборства. UFC [16+]
16.10 Д/ф «Рио ждет» [12+]
16.30, 0.00 Д/ф «Звезды
футбола» [12+]
18.00, 0.30 Д/ф «Деньги
большого спорта» [12+]
18.30 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» [16+]
19.00 Д/ф «Итоги Рио» [12+]
20.00 «Десятка!» [16+]
20.20 Д/ф «Тот самый
Панарин» [12+]
21.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2017 г. Молодежные сборные. Отборочный турнир. Фарерские
Острова — Россия.
Прямая трансляция
1.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Эквадор — Бразилия. Прямая трансляция
4.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Отборочный турнир.
Аргентина — Уругвай.
Прямая трансляция

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 1.15 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» [16+]
16.20, 19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
20.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование» [16+]
23.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» [16+]
2.25 Их нравы [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.40, 13.35, 14.35, 16.25,
17.25, 2.05, 3.05, 4.05,
5.00 Х/ф «Меч» [16+]
11.45 «Меч» [16+]
12.40, 16.10 Т/с «Меч» [16+]
19.00 Т/с «Детективы.
Гурман» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Из жизни
кроликов» [16+]
20.20 Т/с «След. Убить
Кацуговского» [16+]
21.10 Т/с «След. Чаша
огня» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Химия с летальным
исходом» [16+]
23.15 Т/с «След. Кто быстрее» [16+]
0.00 Х/ф «Разные судьбы» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 День знаний.
«Наблюдатель».
11.15, 22.50 Д/ф «Умные дома».
12.00, 20.30 Х/ф «Расписание
на послезавтра».
13.25 Academia. ИЗБРАННОЕ.
Лев Зелёный.
«Экзопланеты».
14.15 Д/ф «Умная одежда».
15.10 Academia. ИЗБРАННОЕ.
Александр Ужанков.
«Прелестный».
15.55 Д/ф «Умные лекарства».
16.20 Academia. ИЗБРАННОЕ.
Николай Короновский.
«Геологические
катастрофы: прошлое,
настоящее, прогноз».
17.10 Концерт.
18.35 Д/ф «Хомо Киборг».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Academia. ИЗБРАННОЕ.
Леонид Мацих.
«Кто боится вольных
каменщиков?»
21.55 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Учитель».
1.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».
1.55 «Наблюдатель».

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 ВЫБОРЫ- 2016 г. [6+]
8.10 Тайны нашего кино. «Вам
и не снилось…» [12+]
8.45 Х/ф «Вам и не снилось» [12+]
10.35 Д/ф «Раба любви Елена
Соловей» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]

14.50 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» [12+]
15.40 Х/ф «Пуанты
для Плюшки» [12+]
17.30 Город новостей
17.45 ВЫБОРЫ- 2016 г.
Теледебаты [12+]
18.40, 5.05 Т/с «Чёрные
кошки» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 «Общероссийское родительское собрание». [16+]
22.30 «10 самых… Сомнительные репутации
звезд» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны
в балете» [12+]
0.20 Петровка, 38 [16+]
2.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
4.10 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать
удар» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный
проект»: «Великие
тайны исчезнувших
цивилизаций». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ-2» [16+]
2.15 «Минтранс». [16+]
3.00 «Ремонт по‑честному». [16+]
4.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 23.30 Т/с «МАМОЧКИ»
[16+]
9.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» [16+]
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
21.00 Х/ф «СКАЛА» [16+]
0.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
4.35 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.00 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6
кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
11.55, 2.40 «Простые
истории» [16+]

12.55 «Кризисный
менеджер» [16+]
13.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 19.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» [16+]
20.50, 21.50 Х/ф «И ВСЁ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ» [16+]
22.45 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «НАЗАД — К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЁТ
СИНЮЮ ПТИЦУ» [16+]

Звезда
6.00 «Опасные тропы» [12+]
7.15, 9.15 Т/с «Под прикрытием» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Военная приемка» [6+]
13.15 «Специальный
репортаж» [12+]
13.40, 16.05 Т/с «Литейный,
4» [16+]
18.25 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» [12+]
19.15 «Легенды музыки» [6+]
20.00 «Прогнозы» [12+]
21.35 «Теория заговора» [12+]
22.25 Д/с «Поступок» [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 «Без права
на ошибку» [12+]
1.45 «Когда наступает
сентябрь…» [6+]
3.35 «9 дней одного года».

ТНТ
7.00, 5.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
21.00 ТНТ-комедия: «НАЧАЛО
ВРЕМЕН» (Year One).
Приключенческая комедия. США, 2009 г. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» [18+]
1.50 «ЭЛЬФ» (Elf). Фэнтэзи,
комедия. Германия —
США, 2003 г. [12+]
3.50 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (Year
One). Приключенческая
комедия. США, 2009 г.
[16+]
5.45
«ТНТ-Club» Коммерческая
программа [16+]
6.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00, 0.00 Рыцари дорог [16+]
8.30, 4.05 «Дорожные
войны» [16+]
10.00 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30, 16.00 Т/с «КОГДА
МЫ ДОМА» [16+]
17.00, 17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» [0+]
2.25 Х/ф «ИГЛА» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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Пятница, 2 сентября
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
14.00, 15.15 «Время покажет».
15.55 «Мужское/Женское» [16+]
16.55 «Человек и закон» [16+]
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Выборы 2016».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый
сезон (S) [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 «Написано Сергеем
Довлатовым». К юбилею
писателя (S) [16+]
1.15 Х/ф «Короли улиц 2:
Город моторов» [18+]
3.00 Х/ф «Верные ходы» [16+]
4.45 «Мужское/Женское»  [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
10.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45
Вести-Москва
12.00, 0.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» [16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.50 ВЫБОРЫ 2016 г. ДЕБАТЫ
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
3.00 Т/с «Семейный
детектив» [12+]

МАТЧ!
6.30 Х/ф «СЕРФЕР
ДУШИ» [12+]
8.30 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 10.45, 12.50, 14.30,
17.00, 20.15 Новости
9.05, 17.10, 20.20, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.50 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир. Эквадор — Бразилия
12.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная практика.
Прямая трансляция
14.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Отборочный турнир.
Аргентина — Уругвай
16.40 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
18.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира- 2017 г.
Европейский отборочный
этап. Россия — Казахстан.
Прямая трансляция
из Италии
19.15 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» [12+]
19.45 Д/ф «Звезды
футбола» [12+]
20.50 «Десятка!» [16+]
21.10 «Реальный спорт».
Тренеры
22.10 Х/ф «ВОИН» [12+]
1.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» [16+]
3.50 Д/ф «Нет боли — нет
победы» [16+]
4.50 Д/ф «Прыжок
из космоса» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» [16+]
12.00 Суд присяжных

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.25 «Место
встречи» [16+]
15.00 Х/ф «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» [16+]
21.20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА» [16+]
23.10 «Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу
1.30 «Победить рак» [16+]
2.45 Их нравы [0+]
3.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 13.35, 14.35, 16.25,
17.25 Х/ф «Меч» [16+]
12.40, 16.10 Т/с «Меч» [16+]
19.00 Т/с «След. Личное обаяние
подозреваемого» [16+]
19.45 Т/с «След. Дама в очках
и с ружьем» [16+]
20.35 Т/с «След. Мертвое
озеро» [16+]
21.25 Т/с «След. Конец
юности» [16+]
22.10 Т/с «След. Кто быстрее» [16+]
23.00 Т/с «След. Бабушкины
сказки» [16+]
23.50 Т/с «След. Шут» [16+]
0.40 Т/с «След. Ожившая
надежда» [16+]
1.25 Т/с «Детективы. Счастье
нагадала» [16+]
2.05 Т/с «Детективы.
Благотворитель» [16+]
2.45 Т/с «Детективы.
Гурман» [16+]
3.25 Т/с «Детективы. Из жизни
кроликов» [16+]
4.05 Т/с «Детективы.
Последний довод» [16+]
4.45 Т/с «Детективы. Жертва
прозрения» [16+]
5.30 Т/с «Детективы. Шахматы
без правил» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Учитель».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 Д/ф «Загадка
острова Пасхи».
13.30 Х/ф «Маленький принц».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное
чудо Франции».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть…»
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание
с античностью».
17.05 Д/ф «Хранители
наследства».
17.55 Исторические концерты.
Артуро Бенедетти
Микеланджели. Ведущий
Михаил Воскресенский.
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «Острова».
21.10 Х/ф «Донская повесть».

22.40 Д/ф «Жизнь нелегка…
Ваш Сергей Довлатов».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Культ кино» [16+]
2.40 Д/ф «Шибам.
В «Чикаго Пустыни»
трескается глина».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» [12+]
8.50 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» [16+]
10.45 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать… снова»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Разрешите тебя поцеловать… снова». Продолжение фильма. [16+]
13.20 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать…
на свадьбе» [16+]
14.50 «Разрешите тебя поцеловать… на свадьбе». Продолжение фильма [16+]
15.35 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать… Отец
невесты» [12+]
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «Полосатый
рейс» [12+]
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Приют комедиантов. Александр Ширвиндт. [12+]
0.25 Х/ф «Бабник» [16+]
1.50 Петровка, 38 [16+]
2.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
3.55 Тайны нашего кино. «Кавказская пленница» [12+]
4.15 Т/с «Чёрные кошки» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный
проект»: «Великие тайны
древних летописей». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Когда исчезнет
наша цивилизация?»
Документальный
спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «ГАНМЕН» [18+]
1.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» [16+]
3.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» [16+]

СТС
6.00, 5.10 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.15 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.30 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
9.30 Х/ф «СКАЛА» [16+]
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]

19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
Фантастическая комедия.
США, 1985 г. [0+]
23.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» [12+]
1.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» [12+]
3.15 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» [12+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Пир на весь мир
с Джейми Оливером» [16+]
7.30 «Домашняя кухня» [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
18.00, 23.30 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» [16+]
22.35 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» [16+]
2.35 Д/ф «Звёздные
истории» [16+]

Звезда
6.10 «Теория заговора» [12+]
6.35 «Специальный
репортаж» [12+]
6.55 «Седьмое небо» [6+]
9.00, 22.00 Новости дня.
9.15, 12.05, 12.35, 16.05
Т/с «Черные волки» [16+]
12.00, 16.00 Военные новости.
18.25 «Ход конем».
20.00 Х/ф «В добрый час!»
22.25 «Выстрел в спину».
0.15 Т/с «Долгий путь
в лабиринте».
4.25 Х/ф «На берегу
большой реки» [6+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». «Зираддин Рзаев и шаманка
Кажетта» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Школа ремонта» [12+]
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00
«Импровизация» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ» [16+]
3.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ» [12+]
5.50 «Женская лига.
Лучшее» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00, 3.35 «Дорожные
войны» [16+]
11.30 КВН на бис [16+]
12.30 КВН. Высший балл [16+]
15.30 Новогодний Задорный
юбилей.
17.30 Утилизатор [12+]
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» [16+]
21.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+]
0.30 Деньги. Sex.
Радикулит [16+]
1.40 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

Тел.: 89619109761.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ

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

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

Реставрация
фотографий

Тел.: 89058165202.

ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт кровли

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

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

Организация праздников

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

ведение юбилейных, корпоративных
и свадебных торжеств. Прини‑
маем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).

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

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

юбилеи, вечера. Ведущая
»»Свадьбы,
Ольга Лебедь, диджей, видео, фото.

Ремонт кровли гаражей. Недорого. Каче‑
»»ственно.
Гарантия. Тел.: 89058172889.
кровля и ремонт крыш гара‑
»»Мягкая
жей. Большой опыт работы. Каче‑

Для вашего праздника диджей +
»»ведущий
(2 в 1). Фото-, видеосъемка.

89058130640.

ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
89033648054.

Грузоперевозки

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

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

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

Слайд-шоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

Ремонт мебели

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

Ремонт техники

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

А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка: песок,
»»горная
пыль, глина, чернозем, пере‑

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

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

Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,

гной. Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.

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

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

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

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

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

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

Доставка от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ» с зад‑
»»ней
и боковой разгрузкой: песок любой,
шлак, щебень, горная пыль, отсев и т. д.
Тел.: 61‑18‑40, 89058131840, 89198456741.

Услуги экскаватора. Любые виды
»»земляных
работ. Тел.: 89123440112.
Услуги
экскаватора,
бульдозера «ДТ»»75» и «КамАЗа». Доставка
песка, чер‑
нозема, глины и т. д. Тел.: 89096064004.

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

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

Тел.: 65‑38‑98.

ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 89225498110.

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

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

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

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

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

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

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

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

Окончание на стр. 10
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

УС Л У ГИ

По недвижимости

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

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

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

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

Займы

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

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

По компьютерам

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

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

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

Разное

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

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

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

С Д АЮ

Квартиру посуточно и на час.
»»Тел.:
89058116199.
2‑к. кв. (район бывшего Дома
»»быта,
мебель, бытовая техника).
Тел.: 89228248810.

3‑к. кв. ст. типа на длительный срок
»»или
посуточно (район ДК металлур‑

гов, меблированная, имеются кабель‑
ное ТВ, интернет). Тел.: 89501826653.

ТРЕБУ ЕТС Я

Помощница по уходу за пожи‑
»»лой
женщиной на подработку.

Недвижимость

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

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

Разное

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

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

Организация приобретет техниче‑
»»ский
лом: серебро, золото, платину,

палладий, радиолом, осциллографы,
аппараты КИП и А. Тел.: 89033941431,
89878954877, ул. Советская, 108,
каб. № 3.

»»

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

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

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

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

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

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

Суббота, 3 сентября
Первый канал
5.50, 6.10 «Наедине со всеми».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Х/ф «Дети понедельника» [16+]
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S).
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15, 16.55 «Евгений
Леонов. «Я король,
дорогие мои!» [12+]
11.20 Смак [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» [16+]
14.10 «На 10 лет моложе» [16+]
15.00 Х/ф «Осенний
марафон» [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос» (S).
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.40 «КВН». Премьер-лига.
Финал (S) [16+]
0.20 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» [16+]
2.30 Х/ф «Все любят китов».

15.35 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30 Шоу «Уральских
пельменей»
17.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
Фантастическая комедия.
США, 1985 г. [0+]
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
Фантастическая комедия.
США, 1989 г. [0+]
23.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» [12+]
0.50 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ» [16+]
2.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» [12+]

РЕК ЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные

ФОТООБОИ
ФРЕСКА

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

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

www.liderstila.ru

Тел.: 89619360072, 89878579742.

ПРОД АЮ

Недвижимость

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
»»28/Марта,
1 этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

1‑к. кв. в Краснодаре.
»»Тел.:
89058915609.
1‑к.
кв.
пл. (7/9, без балкона, цена
»»570 тыс.ул.руб.).
Тел.: 66‑96‑45.
кв. (ул. Библиотечная, 4/5).
»»1‑к.
Без посредников. Тел.: 89225572237.
кв. (район вокзала, 1 этаж, 76 кв.
»»м).2‑к.Тел.:
89619111773, 89033698114.
кв. (ул. Фрунзе, 22/ул. Кома‑
»»2‑к.
рова, 2, 3 этаж, цена 690 тыс. руб.).
Тел.: 89871186648.

кв. (район Западного, 1/2, 42,9 кв.
»»м,2‑к.рядом
поликлиника, магазины,
школа). Тел.: 89877708239.

2‑к. кв. (3 этаж, 33 кв. м, два засте‑
»»кленных
балкона, ходы раздельные,
кондиционер). Тел.: 63‑40‑35.

2‑к. кв. (ул. Мичурина, 30‑а, 1 этаж,
»»цена
550 тыс. руб.). Тел.: 89033966985.
3‑к. кв. в ж/к «Изумрудный» (72 кв. м,
»»свежий
евроремонт, оригинальная

планировка, сплит-система, большая
кухня, подогреваемые полы в кухне
и ванной комнате, большая лоджия,
цена 2 млн 600 тыс. руб.). Встроен‑
ный кухонный гарнитур в подарок!
Тел.: 89877875683.

3‑к. кв. (ул. Губина, 5/5, 54 кв.
»»Срочно
м, ремонт, цена 860 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89031925405, 89058837581.

5‑к. кв. (3/9, 101 кв. м, евроре‑
»»монт,
цена 2 млн 350 тыс. руб.).
Тел.: 89619232511.

К У П ЛЮ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Дома

»»Дом. Тел.: 89033902769.
со всеми удобствами (район
»»Дом
рынка на Западном, газ, вода,
центральная канализация).
Тел.: 89058455645.

Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на две

квартиры (5 этаж не предлагать).
Без посредников. Тел.: 89619143673.

Гаражи, погреба

Гараж (район кирпичного завода,
»»4,6х6,6).
Тел.: 89225375355.
Гараж (в 10 м от кооператива «Старт»,
»»4,2х7,6,
обшит с двух сторон желе‑

зом, имеются смотровая яма, лебедка,
верстак, стеллажи, цена 120 тыс. руб.).
Тел.: 89225354475.

Погреб (ост. им. Пушкина, ул. Библио‑
»»течная,
7). Тел.: 67‑69‑50.

Разное

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

Дойную козу (комолая, цвет белый,
»»возраст
три года). Тел.: 89058424611
(Нина), 89228118102.

Баян «Москва» (б/у).
»»Тел.:
89228082302.
Баки,
емкости металлические. Блоки
»»фундаментные.
Доставка, монтаж.
Тел.: 65‑48‑97, 89228912522.

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

Россия 1
4.50 Х/ф «Превратности
судьбы» [12+]
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.25 Утренняя почта
10.05 «Сто к одному»
11.35 «Юмор! Юмор!
Юмор!» [16+]
14.30 Х/ф «Пять лет и один
день» [12+]
16.30 Х/ф «Дочь за отца» [12+]
20.35 Х/ф «Во имя любви» [12+]
22.35 Торжественное открытие
Международного
конкурса молодых
исполнителей «Новая
волна-2016». Прямая
трансляция из Сочи
1.05 Х/ф «Васильки
для Василисы» [12+]

МАТЧ!
6.30 Д/ф «Рожденные
побеждать» [16+]
7.30 «Реальный спорт».
Тренеры [16+]
8.30 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 11.10, 14.50, 16.45,
20.00 Новости
9.05 Х/ф «РЕСТЛЕР» [16+]
11.15 Хоккей. Суперсерия
1972 г. Канада — СССР
13.30 Д/ф «Настоящие
мужчины» [16+]
15.00 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
15.30 Д/ф «Артем Акулов. Штангисты не плачут» [12+]
16.15 «Инспектор ЗОЖ» [12+]
16.50 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация.
Прямая трансляция
18.05 Футбол. Товарищеский
матч. «Легенды
Арсенала» — «Легенды
Милана». Прямая
трансляция
20.05, 23.30, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
21.05 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев
(Россия) против Айзека
Чилембы (Малави). Бой
за титул чемпиона мира
в полутяжелом весе [16+]
0.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция
из Германии
2.45 Х/ф «СУДЬЮ
НА МЫЛО» [16+]

НТВ
5.05, 2.55 Их нравы [0+]
5.35 Т/с «СЛЕДОПЫТ» [16+]
7.25 Смотр [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.10 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
Научно-популярный цикл
Сергея Малозёмова [12+]

12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА» [16+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 Х/ф «Детки» [16+]
17.15 «Герои нашего
времени» [16+]
18.00 Следствие вели… [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» [16+]
23.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном [16+]
23.50 Х/ф «ВОЛЧИЙ
ОСТРОВ» [16+]
1.40 «Победить рак» [16+]
3.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]

Пятый канал
6.10 М/ф «Крылья, ноги
и хвосты» [0+]
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Игра
без правил» [16+]
11.00 Т/с «След. Адвокатская
история» [16+]
11.55 Т/с «След. Не тот
парень» [16+]
12.40 Т/с «След. Чаша
огня» [16+]
13.35 Т/с «След. Ожившая
надежда» [16+]
14.20 Т/с «След. Ферма» [16+]
15.10 Т/с «След. Смертельная
любовь» [16+]
16.00 Т/с «След. Конец
юности» [16+]
16.55 Т/с «След. Чисто дачное
убийство» [16+]
17.40 Т/с «След. Убить
Кацуговского» [16+]
19.00 Х/ф «Курьер из «Рая» [12+]
20.55 Х/ф «Авантюристы» [12+]
22.45 Х/ф «На крючке!» [16+]
0.35, 1.30, 2.30, 3.20, 4.20, 5.15,
6.15 Х/ф «Меч» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Донская повесть».
12.00 «Острова».
12.40 Пряничный домик. «Монастырское искусство».
13.10 Д/ф «Крылатая
полярная звезда».
14.05 Выпускной вечер Академии русского балета им.
А. Я. Вагановой в Мариинском театре. Ведущий
Николай Цискаридзе.
16.10, 1.55 По следам тайны.
«НЛО. Пришельцы
или соседи?»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка…
Ваш Сергей Довлатов».
18.20 Д/ф «Приключения
Цератопса».
19.15 Х/ф «Обыкновенное чудо».
21.40 «Романтика романса».

22.40 Х/ф «Космос
как предчувствие».
0.10 Д. Бриджуотер, Я. Андерсон, Б. Лагрен и Симфонический оркестр венского
радио в концерте из Вены
«Дух Моцарта».
2.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого».

ТВЦ
5.10 Марш-бросок [12+]
5.40 АБВГДейка
6.05 Х/ф «Вам и не снилось» [12+]
7.55 Православная
энциклопедия [6+]
8.25 Х/ф «Королевство
Кривых Зеркал»
9.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Огарева, 6» [12+]
13.30 Х/ф «Счастье
по рецепту» [12+]
14.45 «Счастье по рецепту». Продолжение фильма. [12+]
17.20 Х/ф «Мачеха» [12+]
21.15 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
22.35 «Право голоса». [16+]
1.50 «Люди одной
кнопки». [16+]
2.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» [16+]
5.50 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» [16+]
8.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по‑честному». [16+]
11.30 «Самая полезная
программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00, 4.30 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ» [16+]
21.45 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» [16+]
23.45 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
2.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» [16+]

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш»
6.50 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» Фэнтези.
США, 2013 г. [12+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо»
Тревел-шоу. [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» [0+]
13.35 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» [0+]

Домашний
6.30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером» [16+]
7.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» [6+]
9.10 «Домашняя кухня» [16+]
9.40 «МОЙ КАПИТАН» [16+]
13.50 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.55 Д/ф «Восточные жёны
в России» [16+]
23.55 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» [16+]
2.25 Д/ф «Звёздные
истории» [16+]

Звезда
6.00 «Тихое следствие» [16+]
7.25 Х/ф «Финист —
Ясный Сокол».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» [6+]
9.40 «Легенды музыки» [6+]
10.15 «Последний день» [12+]
11.00 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.35, 13.15 «Крылья
России» [6+]
14.00 Т/с «Туман-2» [16+]
18.25 «Фронт за линией
фронта» [12+]
22.05, 0.20 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Агенты 003»
Программа [16+]
9.30 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
12.30, 1.30 «Такое кино!» [16+]
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy
Woman» [16+]
16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» [12+]
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов»
[16+]
21.30 «Танцы». 3 сезон [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.30 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
2.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 Мультфильмы [0+]
9.05, 9.35, 10.05, 10.35
«Еда, которая
притворяется» [12+]
11.05, 4.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» [0+]
13.00 Угадай кино [12+]
14.30 КВН на бис [16+]
15.00 КВН. Высший балл [16+]
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» [16+]
18.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» [16+]
21.00 Деньги. Sex. Радикулит
Новый выпуск [16+]
22.00 Деньги. Sex.
Радикулит [16+]
23.05 «+100500» [16+]
2.00 Х/ф «СИНЬОР
РОБИНЗОН» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 4 сентября
Первый канал
5.40, 6.10 «Наедине со всеми».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 Х/ф «Четвертый» [12+]
8.10 «Часовой».
8.40 «Смешарики.
ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто,
мудро жить…» [12+]
13.20 Х/ф «Большая перемена».
18.30 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса (S).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Аффтар жжот» [16+]
23.30 Х/ф «3 сердца» [16+]
1.35 Х/ф «Мясник, повар
и меченосец» [16+]
3.20 «Мужское/Женское» [16+]
4.15 Контрольная закупка.

Распродажа мебели!

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

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

Личная пасека Башкирский мед
Cвежий урожай 2016 года.

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

до 4 сентября

с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

Ателье «Дом быта»

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

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

Россия 1
4.35 Х/ф «Любовь до востребования» [12+]
6.40 МУЛЬТ утро
7.15 Утренняя почта
7.55 «Сто к одному»
8.40 Фестиваль детской
художественной
гимнастики «АЛИНА»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Другой берег» [12+]
16.15 Х/ф «Моя мама
против» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
23.30 Х/ф «На всю жизнь» [12+]
1.30 «Новая волна-2016». Прямая трансляция из Сочи
3.25 «Смехопанорама»
3.55 Комната смеха.

МАТЧ!
6.00 Х/ф «ВОИН» [12+]
8.30 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
9.00, 11.05, 12.10, 14.05, 16.15,
19.05, 23.00 Новости
9.05 Футбол. Товарищеский
матч. «Легенды
Арсенала» — «Легенды
Милана»
11.10 «Диалоги о рыбалке» [12+]
11.40 Д/ф «Звезды
футбола» [12+]
12.15 Телевизионный фильм
«Жизнь ради футбола».
Германия, 2014 г. [12+]
14.15 «Чемпионат мира
по футболу» [12+]
14.45 «Инспектор ЗОЖ» [12+]
15.15 «Несерьезно
о футболе» [12+]
16.25 «Формула-1» [12+]
16.45 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция
19.15 Пляжный футбол.
Чемпионат мира- 2017 г.
Европейский отборочный
этап. Россия — Норвегия.
Трансляция из Италии
20.25, 23.10, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. Отборочный
турнир. Словакия — Англия. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г.
Отборочный турнир.
Норвегия — Германия.
Прямая трансляция
2.30 Х/ф «В ЛУЧАХ
СЛАВЫ» [12+]
4.45 Д/ф «Артем Акулов. Штангисты не плачут» [12+]
5.30 Д/ф «Заклятые
соперники» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ» [16+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]
8.50 «Стрингеры НТВ» [12+]
9.25 Едим дома [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 «Большие родители» [12+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «БЕГИ!» [16+]
23.50 Концерт «Душа» [12+]
1.50 «Победить рак» [16+]
3.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
7.10 М/ф «Две сказки» [0+]
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «Морозко» [6+]
12.40 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
14.50 «Классик» [16+]
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20,
0.20, 1.20, 2.20 Х/ф «Спецназ по‑русски-2» [16+]
3.15, 4.10, 5.05 Х/ф «Меч» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо».
12.55 «Легенды мирового кино».
13.25 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
13.50 Д/ф «Приключения
Цератопса».
14.45 Гении и злодеи.
Генрих Брокар.
15.15 Спектакль «Ревизор».
17.25 Д/ф «Валерий Фокин.
Монологи режиссера».
18.20 «Пешком…»
18.50, 1.55 «Искатели».
19.35 «Библиотека
приключений».
19.50 Х/ф «Пираты
Тихого океана».
22.10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА
«DANCE OPEN».
23.50 Д/ф «Крылатая
полярная звезда».
0.40 «Take 6».
1.40 М/ф «Носки большого
города».
2.40 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне».

ТВЦ
6.00 Х/ф «Запасной игрок»
7.30 «Фактор жизни» [12+]
8.05 Х/ф «Дело было
в Пенькове» [12+]
10.00 Д/ф «Вячеслав
Тихонов. До последнего
мгновения» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30, 1.00 События
11.45 Х/ф «Полосатый
рейс» [12+]
13.30 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38 [16+]
15.10 «Лион Измайлов
и все-все-все». [12+]
16.45 Х/ф «Жених
из Майами» [16+]
18.20 Х/ф «Дилетант» [16+]
22.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных
оркестров на Красной площади. Прямая трансляция
1.15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» [16+]
3.10 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать… снова» [16+]
5.15 «Осторожно, мошенники!
Страшная порча» [16+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ» [16+]
7.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» [16+]
9.20 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
12.00 Т/с «БОЕЦ» [16+]
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа. [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. [16+]
1.50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.55 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
7.30 «Большая маленькая
звезда» [6+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Три кота» [0+]
9.15 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» [0+]
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» [0+]
13.25 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
17.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
Фантастическая комедия
США, 1989 г. [0+]
19.05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» [12+]
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
Фантастическая комедия.
США, 1989 г. [0+]
23.10 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ» [16+]
1.05 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» [0+]

3.25 Т/с «КОСТИ» [16+]
5.15 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.45 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером» [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
7.50 Х/ф «РОДНЯ» [16+]
9.45 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» [16+]
13.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.55 Д/ф «Восточные жёны
в России» [16+]
0.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ —
УСПЕТЬ» [16+]
2.25 Д/ф «Звёздные
истории» [16+]

Звезда
6.10 Х/ф «Двое».
7.00 Х/ф «В добрый час!»
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.10 «Теория заговора» [12+]
11.55, 13.15 «Разведчики» [16+]
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.35 «Особая статья» [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22.20 «Фетисов» [12+]
23.05 Х/ф «Мальтийский
крест» [16+]
1.10 Х/ф «Глубокое
течение» [16+]
3.05 «Мой боевой расчет» [12+]
5.05 Д/ф «Выдающиеся
летчики. Олег
Кононенко» [12+]

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.00, 10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
Программа [16+]
12.00 «Импровизация» [16+]
13.00, 21.00 «Однажды в России»
Программа [16+]
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» [12+]
17.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» [16+]
19.00, 19.30 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand Up» Комедийная
программа [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «СПИДИ
ГОНЩИК» [12+]
4.40 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
5.30 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
5.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+]

РЕК ЛАМА

Через два года будет запрещено распоряжаться землей,
границы которой не уточнены
В рамках информационного оповещения граждан и разъяснения
действующего законодательства доводим до сведения, что с 1 ян‑
варя 2018 года в России устанавливается запрет на распоряжение
земельными участками, в отношении которых отсутствуют сведения
о местоположении границ. Нововведение утверждено распоряжени‑
ем РФ № 2236‑р «Повышение качества государственных услуг в сфе‑
ре государственного учета недвижимого имущества и государствен‑
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

О

дин из пунктов «дорожной карты» гласит следующее: «Установление с 1 января 2018 года запрета (без исключений) на распоряжение
земельными участками, в отношении которых отсутствуют сведения
о местоположении границ».
Иными словами, если до 1 января 2018 года не будет проведено межевание (с координированием границ) земельного участка, то им нельзя
будет распоряжаться (продать, подарить, обменять, вступить в наследство
и т. д.) вне зависимости от того, имеется свидетельство на право собственности или нет.
Землепользователям, которые поставили участки на кадастровый учет
без межевания (это было возможно до 2008 года), необходимо будет сделать межевание, тем самым уточнив границы земельного участка.

ООО «Кадастровое бюро» осуществляет межевание земельных
участков (уточнения координат границ земельных участков, раз‑
дел и объединения земельных участков, установление сервиту‑
тов, установление охранных зон), проект планировки территории,
изготовление чертежей для газа; выкопировку из топографиче‑
ской карты для газа. Также выполняет обследование объектов
недвижимости и изготовление технической документации жилых
домов, квартир, нежилых зданий, помещений.
По вопросам обращаться по адресу:
ул. Орская, дом 6, кабинет № 314 (3 этаж), тел.: 67‑00‑70.
Консультации бесплатно.

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

Тел.: 63‑06‑56.

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

ООО «УКХ»

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

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

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

МИЛОСЕРДИЕ

Гранит, мрамор.

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

Агентство ритуальных услуг

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

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

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.30 Мультфильмы [0+]
9.30, 1.35 Х/ф «ОСКАР» [12+]
11.15 Х/ф «СИНЬОР
РОБИНЗОН» [16+]
13.30 Угадай кино [12+]
14.30 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» [12+]
21.45 Новогодний Задорный
юбилей [16+]
23.45 «ОСТИН ПАУЭРС.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА»
Фантастическая
комедия. США, Германия,
1997 г. [16+]
3.20 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]

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

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
18 августа на 79-м году жизни
скоропостижно покинула нас дорогая
и любимая жена, мама и бабушка

Бобровская Мария Демьяновна.

Помним, скорбим, в душе ты останешься
с нами. Выражаем благодарность за моральную и материальную поддержку родным,
близким, друзьям, соседям, коллегам.
Муж, сыновья, сноха, внуки.

30 августа — день памяти нашего
дорогого мужа, замечательного
папы, прекрасного дедушки

Вечкитова Петра Александровича.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внучка.
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НАМ ПИШ У Т

Шах и мат русской речи
На улице, в общественном транспорте, по телевизору — везде можно услышать ненормативную
лексику, при чем не только из уст взрослых, но и от детей.

В

наше время сквернословие давно перестало быть
лингвистической прерогативой малообразованных
слоев населения. Оно гнездится
не только в группках праздно
болтающихся подростков, но
и свободно льется в коридорах
престижных вузов, с экрана
телевизоров, брань есть и на
страницах печатных изданий.
Увы, мат — объективная суровая
реальность. И, осознавая это,
мы не должны оставаться безучастными. Ведь брань не только
оскорбляет других, но и разрушающе действует на самого
человека. Особенно печально,
что отрицательным примером
для молодежи служат взрослые.
Нет, и не может быть каких-то
универсальных рецептов излечения от сквернословия. Ясно
одно: это возможно только при
значительном повышении культурного уровня, как общества,
так и отдельного человека. Ведь
многое можно сделать в своем
коллективе — в классе, студенческой аудитории и особенно в
семье.
Еще при царях Михаиле
Федоровиче и Алексее Михайловиче за сквернословие наказывали розгами на улицах.
Нелишне будет вспомнить, что
за нецензурную брань в общественном месте даже по Уголовному кодексу СССР полагалось

15 суток ареста — вот что значит
нести ответственность за каждое
свое слово, особенно за скверное.
Привыкший ругаться матом,
находится уже в зависимости
от этой вредной привычки. Кто
думает, что это не так, пусть
попробует хотя бы два дня не
употреблять мат и поймет, кто в
доме хозяин. Бросить ругаться
не легче, чем бросить курить.
Мат культурно обедняет человека. Если убрать из языка иного
сквернослова все выражения,
которые чаще всего употребляются для связи слов и не имеют
никакого смысла, то мы увидим,

насколько беден его лексикон.
Мат оскверняет человека, убивает его душу. Сильный человек
не позволяет вредной привычке
господствовать над ним.
Язык, речь — это наше оружие, средство общения, убеждения. Языком надо учиться владеть. И делать это очень трудно,
когда речь обременена мусором, обеднена. Ее нужно также
чистить от брани, как и грязные
улицы надо чистить от мусора.
Замечу, брань бывает двух
видов: в минуту гнева, раздражения, и просто, что называется,
для связки слов. К последней

люди так привыкают, что не
могут без нее обойтись. Даже от
слов-паразитов («так сказать»,
«короче», «ну» и так далее) очень
трудно бывает избавиться, тем
более — от нецензурной лексики,
которой восполняется общая
бедность словаря и кругозора.
Мне кажется, что многие забыли,
что Россия — единственная
страна в мире, где народ называл
свою Родину святою — Святая
Русь — за ее стремление к святости, целомудрию и высокой
нравственности.

Информационное
сообщение
АО «Уральская Сталь» предлагает
физическим и юридическим лицам
приобрести следующие объекты
недвижимости, принадлежащие
Обществу на праве собственности:
1. Пять земельных участков в районе газовой
заправки при выезде на автодорогу, ведущую
на Оренбургский тракт.
2. Земельный участок (участок «Асфальтный»
строительного производства комбината)
и расположенный на нем объект недвижимости,
находящийся в районе АО «НЗХС».
3. Земельный участок (бывшая база цеха ремонта
металлургических печей) и расположенные
на нем объекты недвижимости, расположенные
на стройгородке в районе ООО «Металекс».
4. Земельный участок, расположенный на стройго‑
родке в районе ООО «Металекс».
5. Земельный участок, расположенный на строй‑
городке, севернее цеха сетей и подстанций
АО «Уральская Сталь».
6. Земельный участок, расположенный в районе
остановки «Автоматика».
7. Земельный участок и расположенные на нем
объекты недвижимости, находящиеся в районе
ЦВС АО «Уральская Сталь».
8. Земельный участок, расположенный в районе
ЦВС АО «Уральская Сталь».
9. Земельный участок, расположенный восточней
ЦВС АО «Уральская Сталь».
10. Одноэтажное здание склада СЭ И РБ (участок 2),
сооружение здания пилорамы СЭ и РБ (участок
№ 2) и земельные участки под ними, располо‑
женные за территорией АТЦ-2 АО «Уральская
Сталь».
11. Хозяйственная постройка в районе СЭ и РБ
(участок № 2) и земельный участок под ней, рас‑
положенные за территорией АТЦ-2 АО «Ураль‑
ская Сталь».
12. Земельный участок и расположенные на нем
объекты недвижимости, расположенные по адре‑
су: Новотроицк, ул. Севастопольская, 42-б.

Для детального ознакомления с характеристи‑
ками земельных участков и объектов недвижи‑
мости, их визуального осмотра, подачи заявок
на приобретение объекта и по всем другим
вопросам обращаться по адресу: 462353, Орен‑
бургская область, Новотроицк, улица Заводская,
1, кабинет № 1007. Телефон: (3537) 66-25-67,
66-27-78.

Марина Килль

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Развод по закону
Расторжение брака в России производится в соответствии с положениями Семейного
кодекса РФ и Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Р

азвод — понятие
в настоящее время
не правовое, а обиходное, в современных
нормативных актах
его нет. Ранее оно существовало
в Кодексе о браке и семье РСФСР
1969 года, но с принятием
Семейного кодекса РФ утратило
свое значение. Расторжение
брака — это лишь одно из оснований для прекращения брака.
Он может быть расторгнут
по заявлению одного или обоих
супругов, по заявлению опекуна супруга, признанного
недееспособным.
Прекращается брак в связи
со смертью одного из супругов, объявлением судом одного
из супругов умершим, в случае
признания брака недействительным. Прекращение правоотношений приводит к определенным правовым последствиям.
При прекращении брака производится соответствующая запись
в книге регистрации актов гражданского состояния в органе
загс, каждому супругу выдается
документ, удостоверяющий факт
прекращения брака, бывшие
супруги имеют право вступить
в новый брак.
Существует два порядка
расторжения брака: судебный
и внесудебный. В первом случае обращаться с заявлением

необходимо в орган загс, во втором — в суд. Если у супругов
нет общих несовершеннолетних
детей и оба согласны расторгнуть брак, то они подают совместное заявление в орган загс
по месту жительства супругов
или одного из них, либо по месту
государственной регистрации
брака. Также в орган загс подать
заявление может один из супругов, если второй супруг признан
в судебном порядке безвестно
отсутствующим или недееспособным либо осужден к лишению свободы на срок более трех
лет.
Расторжение брака производится органом загс по истечении
месяца со дня подачи заявления
о расторжении брака в присутст-

вии хотя бы одного из супругов.
После этого каждому из бывших супругов выдается свидетельство о расторжении брака.
За государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельства о разводе, с каждого из них взимается
государственная пошлина
в размере 650 рублей, а в случае
расторжения брака с безвестно
отсутствующим, недееспособным или осужденным супругом — 350 рублей.
Расторжение брака в судебном порядке производится
при наличии у супругов общих
несовершеннолетних детей;
при отсутствии согласия одного
из супругов на расторжение
брака, а также в случаях, если

один из супругов, несмотря
на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения
брака в органе загс. Исковое
заявление о расторжение брака
оплачивается госпошлиной
в размере 600 рублей.
Однако существуют ограничения права на предъявление
мужем требования о расторжении брака. Согласно статье
17 Семейного кодекса РФ муж
не имеет права без согласия
жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности супруги и в течение года
после рождения ребенка.
При наличии взаимного
согласия супругов, имеющих
общих несовершеннолетних
детей, на расторжение брака суд

расторгает брак без выяснения
мотивов. Расторжение брака
производится судом не ранее
истечения месяца со дня подачи
супругами искового заявления
о расторжении брака.
Через месяц, после вступления решения о расторжении
брака в законную силу, каждому
из бывших супругов выдается
выписка из решения о расторжении брака, на основании
которой в отделе загс по месту
жительства или регистрации
брака выдается свидетельство
о его расторжении.
Прекращенным брак считается на следующий день с даты,
указанной в соответствующих
документах. Если брак юридически расторгнут, но его прекращение не оформлено надлежащим
образом, то разведенные супруги
не обладают всеми правами лиц,
оформивших расторжение брака
надлежащим образом, например,
не могут вступить в новый брак.
Законным является только один
порядок оформления прекращения брака — государственная
регистрация в книге регистрации актов гражданского состояния, которая производится
в органе загс.
Юлия Абарникова,
мировой судья судебного
участка № 1 Новотроицка
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ВСТРЕЧА С АКТЕРОМ

Суд: работаем
Кино
и поэзияпо новым правилам

Новотроицкий городской суд подвел итоги работы за первое полугодие 2016 года.
В
открывается
кинофестиваль
«Восток
Запад. Ивановой.
О Оренбурге
результатах
мы беседуем
с председателем
суда&
Галиной
Классика и Авангард». Наряду с премьерами фильмов, гостей
— Галина Михайловна,
свободы
более мягким видом
министративных правонарусвязи используется не только
ждут приятные
сюрпризы
и встречи
с любимыми
актерами.

О

статистика, конечно, наука

наказания и другие.

шениях в первом полугодии

для рассмотрения дел и мате-

Но без нее не обойтись,
Учитывая последние измене2016 года составило
100 про- Министерства
риалов с участием лиц, находной сухая.
из изюминок
поддержке
когда
речь
идет
о
подведении
ния
уголовного
законодательцентов,
по
рассмотрению
градящихся
нынешнего кинокультуры и внешних
связейв исправительных
итогов.
ства, декриминализирующие
жданских дел — выше
среднео- области.
учреждениях и следственном
фестиваля
станет
Оренбургской
— И впроэтом случае именно
ряд составов преступлений,
бластного значения.
изоляторе, но и для взаимодейпрезентация
Работа над кинокартиной
цифры
могут
нарисовать
живо
втором
полугодии
этого
года
ствия с другими судами Российекта «Кинопоэзия»
«После тебя» была завершена в
вую картину деятельности учожидаем рост числа ходатайств
— Галина Михайловна,
ской Федерации.
Анатолия Белого. Он будет
апреле этого года. Фильм прореждения. В первом полугодии
от осужденных о пересмотре
что вы можете сказать о про‑
Активно используется сипредставлен 28 августа в 12
изведен Production Value
этого года судом рассмотрено
приговора.
должительности нахождения
стема технической фиксации
часов в зале библиотеки клубWorldWide и кинокомпанией
171 уголовное дело, из них 159
дел в производстве суда?
судебных процессов «Фемида».
ного комплекса «Яр». СпециСергея Безрукова при подс вынесением приговора, осу— Произошли ка‑
— В работе суда существуют
Теперь участники процесса
альным приглашенным гостем
держке Министерства культуждены 192 лица. Качество раские‑то изменения в деятель‑
два понятия: «процессуальвправе получить не только костанет актер театра и кино
России, Фонда кино и Ма29 августа
смотрения судьями уголовных
ности судей гражданской
ный срок» и «срокры
нахождения
пию протокола судебного
засе-в 18 часов в Молодежном
Артур Смольянинов.
риинского
театра.
Генеральцентре
состоится творческий вечер
дел выше среднего показателя
специализации?
дела в производстве суда».
дания на бумажном носителе,
Мероприятие организовано
ным продюсером
выступил
известного актера театра и кино
по области.
— Дополнительные трудНапример, гражданское
дело
но
и копию аудиопротокола.
благотворительным Особенностью
фондом
Безруков. Режиссер
–
Александра
этого полуности в работе судей граможет находитьсяСергей
в производДля извещения
сторон
исполь- Тютина.
Алишера Усманова
«Искусство,
Анна
Матисон.
годия стало увеличение почти
жданской коллегии создало
стве суда несколько месяцев:
зуются смс-сообщения, что знанаука и спорт» при
поддержке
Чтобы сделать
что-то, экономит бюджетные
в два
раза числа лиц, совершиввведение в действие Кодекса
сложность спорного —
правочительно
Министерства культуры
и
нужно или от рождения
быть
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в группе, таадминистративного судопроотношения, необходимость
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внешних связей Оренбуржья.
отчаянным,
обстоядународного кинофестиваля «Восток-Запад.
ких 61 человек, из них 9 соверизводства РФ (КАС РФ), праистребования сторонами
до- или чтобы
Учитывая
уровень нагрузки
Новый образовательно-протельства стали отчаянными,
—
Классика и Авангард», который проходит в эти
шили преступление в составе
ктика применения которого
полнительных доказательств,
и сроки рассмотрения
дел
светительский проект
«Кинотак думает Алексей
Темников,
дни в Оренбурге. Ежегодный праздник кино в этом
организованной
группы.
только нарабатывается. Новое
привлечение соответчиков,
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артист балета,
году цифровая
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трех до шести выросло
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экс- поставленный
ем стала электронная
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его зрителяв те самые
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На
обстоятельства,
при которых
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совершивших
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рых категорий дел. Например,
время. Но при этом
установВ недалеком будущем
— Тютина совершенно бесплатно.
презентации прозвучат
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лишь на видеофиксации
Справка
в группе.
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тель вподростковой
преступстративного надзора рассманый срок рассмотрения
дела, «Чтоиявидеотрансляция
судебных
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половина
года
Новотроицким
замены ненадлежащего
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копия древнего женского
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участию в съемках приглашахарактер и неоспоримый таимени Н.К. Крупской.
«После
тебя»
что может свидетельствоте; 122 дела об оплате труда
ся тенденция к сокращению
ственной гражданской службе
«Храни меня, мой талисман»
ются известные актеры и мулант превратили его жизнь в
вать о тяжести совершаемых
(за полгода 2015‑го — пять).
сроков нахождения дел в проРФ» и указом президента РФ.
А 1 сентября, в День знаний,
оренбургские зрители увидят
зыканты. Проект реализуется
тотальное одиночество.
преступлений и личности
Статистику последних сделали
изводстве суда: в срок
до 1,5
Отбор кандидатов на вакантзрителей и гостей кинофести28 августа. Режиссер и автор
приурочена к Году российского кино и
при поддержке благотвориВ роли главногоные
героя
Алек- ведетсякция
осужденных.
иски работников к ЗАО «Птимесяцев судом рассмотрены
должности
на конваля «Восток
ждет гражданских
сценария
Матисон. «Восточная»»
открытию девятого международного кинофетельного фонда «Искусство,
сея Темникова
Среди категорий
дел про-— Аннацефабрика
о взы-& Запад»
73 процента
дел, — Сергей
курснойБезоснове.
еще
один подарок.
В 14
в
августе этогоскании
года в Ореннаука и спорт». должают лидироватьВпреступруков.
Также в картине
задейзаработной
платы.
76,6
—часов
уголовных,
98,3 уголовВ суде
сформированыстиваля
и дей- «Восток & Запад. Классика и Аванкинотеатре
Оренбурга
бургской области Общая
при содейгард».
Киноманов и простых оренбуржцев в этот
Автор идеи и художественствованы Анастасия
Безруколения против собственнодоля гражданских
дел «Сокол»
ных
материалов. Оптимизироствуют
требования
к кандиданародный
России,
ствии
Фонда прошли
съемки споров
ожидает много интересного и необычного.
ный руководительсти
проекта
—
ва, Владимир
— 52 процента,
связанные
из трудовых
состави-артист вать
процесс рассмотрения
дел Меньшов,
там на Алена
должности вечер
государстактер
театра
и
кино,
продюсер
поэтического
мини-фильма
На
улице
Советской перед зданием библиотеки и
актер МХТ им. А. сП.незаконным
Чехова,
Бабенко,
Карина
Андоленко,
оборотом наркола 13 процентов. На уровне
и материалов с участием осувенной гражданской службы.
Сергей Безруков представит
проекта
«Кинопоэзия»
по стивнутри
оренбуржцы и гости города встретятся с
заслуженный артист
РФ—
АнаГазаров, Виталий
Еготиков
19 процентов.
Рассмопрошлого
года рассмотрено
жденных помогло Сергей
внедрение
Но вопрос
кадрового
пополновый фильм режиссера
Анны
толий Белый.
ров.
Участие в фильме
трены два дела об хотворению
убийстве, Сергея
делАксакова
по спорам, вытекающим
в 2015 году
системы
видеоконненияпринял
становится ожившими
год от годагероями известных фильмов разных
Матисон
«После
тебя».
«Вот
родина
моя…».
Показ
кивремен.
За время существования
художественный
руководитель
это на пять меньше по сравиз жилищных правоотношеференцсвязи с исправительнывсе острее. Количество вы-Сотрудники библиотеки подготовили разорганизовано
ноработы «Вот родина
нообразные
«Кинопоэзии» творческой
Ма-юридических
нению с первым полугодием
ний —моя…»
138 дел; на 6,5Мероприятие
проценми учреждениями.и генеральный директор
пускников
вузоввыставки, викторины, квесты, которые
благотворительным
фондом
помогут
на сколько хорошо жители горогруппой проекта были
сняты
риинского театра меньше
Валерийне
Герпрошлого
года. Настанет
шестьодним
боль- из центральных
та выросло количество
дел
становится,
но выяснить,
они
«Искусство, наука и спорт»
при ещегиев,
событий
празднования
да знают историю российского кино. Победителям
поэтические мини-фильмы
на
сыгравший самого
ше дел об умышленном
причипо спорам вокруг пенсионного
— О каких
новшествах
крайнесебя.
неохотно откликаются
викторин,
игр будут вручены призы и подарки.
нении тяжкого либо средней
законодательства. С 21 до 18
в организации работы суда
на предложения работы
в суде,
До поздней ночи в залах библиотеки будут ратяжести вреда здоровью — 18.
сократилось число рассмотренстоит рассказать?
а если все‑таки и обращаются,
Рассмотрено одно уголовное
ных дел о лишении родитель— Полностью автоматизик сожалению, зачастую
ботатьимеют
мастер-классы, на которых все желающие
КУЛЬТУРА
дело о нарушении правил
ских прав, с 39 до 51 увеличирован документооборот, в ренедостаточный уровень
смогут знанаучиться мастерить своими руками сувенидорожного движения, тогда
лось число дел о защите прав
жиме «одного окна» функционий, ответственности
и дисци-и многое другое. Художники творчеры, поделки
как в прошлом отчетном перипотребителей.
нирует приемная для граждан,
плины либо в силуской
личностных
студии научат оригинальной росписи камней
оде таких было семь.
Качество работы судей
что исключает контакт судей
качеств не осознают
высокий
и изготовлению
книжных закладок, а клуб историгражданской специализации
с гражданами вне судебных зауровень служебной
нагрузки.
ческого
танца поможет перенестись в эпоху ари— В Новотроицке
рассмотрению
дел об ад-Огньенаседаний.
Зал видеоконференцстократических балов и освоить не только технику
В Оренбурге состоится
премьера нахо‑
кинодрамы по
хорватского
режиссера
Свиличича
«Таковы правила».Еще на стадии стажировки
дятся три исправительные
отсеиваются околотанца,
70 проценно и особенности бального этикета.
Две премии Венецианского
кинофестиваля уже легли в основу наград этого фильма.
колонии. Как это отражается
тов кандидатов. И этоДесятки
при том,
различных захватывающих мероприяна деятельности городского
что сегодня зарплата
тий работниприготовили сотрудники библиотеки для посесуда?
ков судебной
системы
не самая
еждународный
завоевала приз имени Луиджи
Окружающий мир теперь не
кинофестиваля «Восток
и
тителей
разного возраста. Взрослых участников
— Многочисленные
ходаимеются социальные
кинофестиваль
де Лаурентиса
«Лев будущего»
кажется безопасным как раньЗапад. Классика &низкая,
Авангард».
«Ночи кино» ждет закрытый кинопоказ фильмов с
тайства
— составгарантии. Отток кадров
из про- обсуждением. Литературный музей,
«Восток
& осужденных
за лучший
дебют и приз
«За
ше,
и семья
сталкивается
с тя- имеют
Драма
последующим
На сегодняшний
день
30 процентов
работников
стажучаствует в Междуналяющая
часть нагрузки
судей
в другие города
также экспозиция, посвященная 225-леработы
в суде до
одногоиспытанием.
года, 33 процента
до пятипрограммевинции
Запад.
Классика
лучший
фильм» конкурса
«Гожелым
Теперь—ееот годародной
творческогде развернута
уголовнойраспециализации.
к тому, чтотию
намсонеотлет, 37 процентов
— 10по-другому
лет и более.увидели
Вновь принятыегонасостязания,
работу
и Авангард»
ризонты».
члены
гдепривел
среди десядня рождения С.Т. Аксакова.
секретари суда и секретари судебного заседания ощущают
Судите
сами,
за
полгода
судом
куда
черпать
новые
кадровые
дует своих поклонников как
Это история о переживании
своюзадача
жизнь которых
и усомнились
в
ти заявленных
кинокартин
Перед гостями ночи выступят оренбургские муплечо
наставников,
профессионально
обучить
рассмотрено 2167 уголовных
ресурсы.
начинающих
и подготовить
их к самостоятельной
новшествами, так и ставшими
родителей, лишившихся
свое- работников
том, во что
верил каждый.
семь станут премьерными для
зыканты, в исполнении которых прозвучат музыматериалов, и основное место
деятельности.
уже традиционными мероприго ребенка. Иво и Майя споВ ролях: Эмир Хаджихафизроссийского зрителя.
кальные произведения из известных кинофильмов.
в их структуре занимают ходаПавел Судаков
Ждем
на должности
государственной
служятиями. Премьера кинодрамы
койно живут в скучном
пригобегович,
Ясна Жалица,гражданской
Хрвое
Фильм «Таковы правила»
Программа «Ночи кино» рассчитана на людей разтайства об условно-досрочном
Фото Вадима Мякшина
бы Новотроицкого
городского суда
грамотных, активных
хорватского режиссера Огньероде Загреба. Однажды
ночью
Владисавльевич
и другие.
участвует в международной
ных возрастов, отдающих предпочтение различным
молодых людей, способных работать в условиях меняющегося
освобождении, о приведении
на Свиличича «Таковы правиих единственный сын
Томика
Российская
премьера фильнаправлениям в кино и музыке.
законодательства,
жестких требований
к качеству ипрограмме
срокам кинофестиваля и
приговора в соответствие с норассмотрения
дел,
способных
и готовых
учитывать,будет
что это
ла» пройдет в Оренбурге на
подвергается жестокому
напама «Таковы
правила»
состоитпоказан 30 августа в киИтак, начало акции сегодня в 19 часов. Библиовым уголовным законом, замеработа,
ориентированная
на защиту
прав
и законных
интере- «Космос» в 16:45.
кинофестивале «Восто&Запад.
дению:
его
избивает
на
улице
ся
в
областном
центре
в
рамноцентре
тека
ждет гостей по адресу: Оренбург, улица Советне неотбытого срока лишения
сов граждан и организаций.
Классика и авангард». Драма
другой подросток.
ках IX Международного
РИА56
ская, 20. Вход свободный.

Известный актер
в гостях
у новотройчан

Т

День кино
продолжится ночью

А

Призер венецианского кинофестиваля

М

Ждем новые кадры
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ПЬЕ ДЕСТА Л ПОЧЕТА

КАПРЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Дмитрий
Поветкин:Детский сад
Второе дыхание
сентября
и школа на всю
«Скорая» остается бесплатной

Как правильно
удалить клеща

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

Капитальный ремонт в новотроицких школах стал доброй
округу
Слияние городских больниц вызвало активное обсуждение
традицией. В этом году новой жизнью заживет аккермановская В поселке Губерля появятся новые
новотройчан и породило большое количество
связан‑
детский садслухов,
и школа, которые
станут
школа №2, старейшая в городе.
единым образовательным
ных с функционированием нового лечебного
учреждения.
комплексом.

Н

В

о давайте
будем
спешить и узнаем о наэтом не
году
на ремонт
шем «враге»
всё
по
порядку. Клещ не такое
образовательных
уж и учреждений
безобидное паукообразное
насекомое,
были
ак сообщают в городской администрации,
но и смертельно
бояться
его
не
надо.
том, как на сау нас есть возможность вызова
вызов скорой медицинской
— Говорят, что из‑за не‑
направлены небывастроительство комплекса школа-детский сад в
Как известно, клещи обычно обитают в лесных
мом деле обстоят
врача на дом в течение всего
помощи (СМП) платной для тех
хватки медиков и ма‑
лые средства. Общая
поселке Губерля — задача ближайшей пердела в городском
рабочего дня. Стоит отметить,
лиц, которые превысили свой
шин «скорая» приезжает
зонах, возле рек и озер, в папоротниковых полях
сумма финансовых затрат, коспективы. Проект уже готов, ведутся работы по
и других похожих местах. Если вы решили проздравоохранении,
что в поликлиниках укомлимит по вызовам. Говорилось
не на каждый вызов…
торые будут реализованы по
определению цены вопроса.
гуляться по таким местам, то лучше всего сразу
рассказал главный
плектованность терапевтами
и том, что отменяются бесплат— Это неправда. Во-первых,
окончании всех ремонтов, соСпециалисты администрации готовят письмо в
обезопасить себя от нападения таких насекомых.
врач больницы скорой медисоставляет чуть больше полоные врачи на дом, обсуждался
с машинами у нас проблем нет.
ставит 102,2 миллиона рублей.
правительство региона о резервировании средств
Сделать это можно, купив специальный спрей
цинской помощи Новотроицка
вины от нормы, не хватает нелимит количества посещений
Есть и резервные автомобили,
Из них 53,7 миллиона — средв областном бюджете для строительства этого объили
аэрозоль в аптеке.
Дмитрий Поветкин.
врологов, лор-врачей, поэтому
терапевта. Но все эти
иницидаже в Новорудном есть своя
ства
областного
федерального
екта, поскольку
договоренность
об этом
была
доКусая,
клещ как
бы вкручивается в ваше тело
есть определенные проблемы
ативы были отвергнуты.
Всё
карета, поэтому
СМП
приезжабюджета,
около
40
миллионов
стигнута
ранее
с
губернатором
Юрием
Бергом.
— Прошло более полуго‑
со сроками ожидания на плаосталось, как есть, и никто
ет ко всем, кто в этом нуждапо принципу вкручивания шурупа, причем по часо— средства
Необходимость
строительства
новой школы
вывой
стрелке. УК «Металлоинда с того дня как объедини‑
новые консультации. Ввиду
число вызовов ни СМП,
ни терается.
Наши автомобили
имеют
вест»
в рамках
социального
звана тем, что действующее
здание очень
старое,
Если
же все‑таки
придя домой вы обнаружились городские поликлини‑
отсутствия кадров, регламенпевтов не ограничил.
весь необходимый
набор
обо-и
партнерства
и трехстороннего
несколько лет назад
там был случай
аварийной
сили
клеща, то нужно
срочно принять меры. Следует
ки, но до сих пор многие так
тированные сроки ожидания —
рудования
для оказания
скодоговора
с правительством
туации. После
оконные
рамы
были
укреплеочень
осторожно
вытаскиватьобклеща, так как самое
и не разобрались: куда зво‑
десять дней-две недели —
— С 1 июля произошли
из‑ этогорой
помощи:
это
и электрокарласти ине
муниципалитетом.
Из иначе голова клены,оказания
заменены балкидиографы,
перекрытия,
но все это не отглавное
порвать его на части,
нить, куда идти.
иногда могут и нарушаться.
менения в порядке
и дефибрилляторы,
средств
местного
менило
необходимости
строительства
новой
ща
останется
гнитьбюджета
в вашем теле. Сразу же можно
— Узнать, к какому доктору
Если же ситуация экстренная,
скорой медицинской
помощи.
и глюкометры,
дыхательная
было выделено
школы.
К тому же поселок
большой
и жителям
тревы прикреплены, сегодня уже
то прием осуществляется
— Эти изменения
не носят
аппаратура,
набор
укладок
отметить,
что если11,7
вы миллиона
подцепили очень маленького
рублей.то вам придется несладко. Обычно человек
буется строительство
еще и —
детского
сада.
клеща,
не проблема. Список участбез предварительной записи
кардинальный характер.
Функи сумок
противоожоговых,
сообщают
в горадминиОтметим, что образовательный
комплекс будет
приКак
укусе
и при вытаскивании
клеща боли не чувстковых терапевтов по адресам
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му ремонту — процесс дорогоДождалась своей очереди на
шенно разные. При экстренны объявления об этом, чтобы
позволяет решить кадровый вовозможностями использоваберется наружу. После такой процедуры его можно
час решается вопрос о том,
последние годы набирают обостоящий. Например, только
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люди не спорили.
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пытаемся
решить
вопрос
по
капитальному
ремонту
и сегодня для таких пациентов
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Фото Вадима Мякшина
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была достигнута договоренность о включении
как захватить клеща будет фактически невозможно,
работ по реконструкции «Волны» в программу рази вы только подпортите себе нервы.
вития физической культуры, спорта и туризма. Но,
После того как вы вытащили клеща
когда было посчитано, сколько на это уйдет денег,
тем или иным способом, настигает вопрос: что же
оказалось, что дешевле построить новый бассейн.
Во Дворце
культуры
металлургов
состоялось традиционное накануне нового учебного года городское августовское
с ним
делать? Ни
в коем случае
не выбрасывайте
К тому же реконструкция подразумевала некотонасекомое,
как ни
мало в Оренбуржье
количестсовещание
педагогов.
Его темой
стала реализация системных приоритетов госполитики в образовании.
во заразившихся, они все‑таки есть. Клеща нужно
рые виды работ, которые невозможно было выполположить в плотно закрывающуюся тару и отнести
нить на текущем здании. Поэтому смета была передля анализачастники
врачам-инфекционистам.
Только после поколения и
совещаподрастающего
методической и психологочисфизкультурно-спортивного
считана на капитальный ремонт.
подтверждения
безопасности
насекомого,
ния ими
во главе
с надругие. Вможрешении, принятом
кой служб, повышение эффеккомплекса ГТО на всех уровнях
Однако, согласно программе, деньги выделяются
но чувствовать
себя спокойно.
чальником
городучастниками совещания, нативности работы с одаренныобразования.
лишь на реконструкцию, а не на капитальный ре-
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К

«Волна» готова
к заплыву на год

Р

Приоритеты определены, задачи ясны

У

ского управления
образования Ольгой
Недорезовой поделились опытом, обсудили проблемы, наметили целевые ориентиры в
реализации системных приоритетов государственной политики в образовании. Не
могли не затронуть педагоги и
такие вечные темы, как повышение качества образования,
дальнейшее совершенствование инфраструктуры образовательных учреждений с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов, развитие
системы инклюзивного образования, первоочередные задачи по воспитанию

званы дальнейшая реализация
vesti.com
проектов
«Повышение

ми детьми за счет интеграции
общего и дополнительного
образования, включения детей и подростков в проектноисследовательскую
деятельность.
Большое внимание в следующем
учебном году будет
уделено здоровьесбережению всех
участников
образовательного процесса.
Добиться этого постараются
посредством развития спортивной инфраструктуры, здорового питания, медицинского
обслуживания, поэтапному
внедрению Всероссийского

С первого сентября
стартуют стандарты
начального общего
образования для
особенных детей.
качества математического образования», «Повышение читательской грамотности учащихся всех ступеней образования», совершенствование сопровождения внедрения ФГОС
с использованием

Доброй традицией главного
педсовета года стало награждение лучших педагогов.
Многих из них поощрили почетными грамотами, благодарственными письмами министерства образования Оренбургской области, городских
администрации и управления
образования.
С приятной миссией посетил августовское совещание
педагогов управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов. Он вручил денежные сертификаты от Металлоинвеста победителям и участникам грантового конкурса
«Здоровый ребенок».
Александр Викторов

монт спортивных объектов. Поэтому, как сообщают
в городской администрации, полномасштабный ремонт «Волны» — предмет для дальнейшего планирования в рамках трехстороннего социально-экономического партнерства.

Бассейн «Волна» в ожидании капремонта
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Опасность там,
где ее не ждешь

Праздник урожая

Сотрудники новотроицкой полиции бьют тревогу: в последнее
время малолетние дети все чаще выпадают из окон. Стражи
порядка призывают — не оставляйте чад без присмотра!

2 сентября в 17 часов на площади Метал‑
лургов состоится корпоративный конкурс
садоводов-любителей «Добрым людям
на загляденье!» среди ветеранов Ураль‑
ской Стали и городского Совета ветеранов.
Приглашаем жителей города на выставку
«Даров осени», где ветераны поделятся
рецептами своих заготовок и выпечки, проведут мастер-классы по нарезке овощей
и фруктов.

Т

олько с конца июля
в Новотроицке три ребенка выпали из окна,
причем в двух случаях
родители были рядом.
В первом случае все произошло
в то время, когда мама спала.
Двухлетняя девочка, проснувшись раньше матери, перебралась на гладильную доску,
стоявшую рядом с окном, потом
залезла на подоконник и, облокотившись на москитную
сетку, выпала из окна квартиры
на четвертом этаже.
Во втором случае мама
находилась с трехлетним сыном на кухне, когда он также
облокотился на москитную
сетку и выпал на улицу из окна
первого этажа. И, несмотря
на близость окна к земле, ребенок получил обширные
травмы.

Последний несчастный случай произошел в середине августа, когда трехлетняя девочка
упала с третьего этажа, получив
серьезнейшие травмы, приведшие к коме. При поступлении
в реанимацию врачи сомневались, выживет ли малышка.
Со слов матери, она ненадолго
вышла в магазин неподалеку, а по возвращении узнала
о случившемся…
— Опасность подстерегает детей не только на улице,
но и дома, — говорит врио
начальника участковых уполномоченных полиции и ПДН
Александр Шаранов. — Травмы
и увечья ребенок может получить
и в собственной квартире, даже
в присутствии родителей. В случае с окнами родители могут
просто не успеть поймать вываливающегося из окна ребенка,

это происходит очень быстро
и неожиданно. Поэтому нужно
сделать все, чтобы дети действительно были дома в безопасности. Необходимо исключить
нахождение малолетних детей
возле открытых окон, в том числе
оборудованных москитными сетками, которые по конструкции
крепятся очень слабо и не могут
удержать облокотившихся на них
малышей.
Опасность представляет
и режим проветривания, когда
окно открывается по вертикали, оставляя щель вверху рамы.
Такое положение створки создает
обманчивое ощущение безопасности закрытого окна.
Современные окна, в отличие от окон советских времен,
не оснащены щеколдами вверху
и внизу рамы, и ребенку не составляет труда повернуть един-

ственную ручку. Малыши, думая,
что москитная сетка такая же
прочная, как и стекло, опираются на нее или играют, проверяя
сетку на прочность, балансируя
на грани жизни и смерти.
Полицейские настоятельно
советуют родителям устанавливать на пластиковые окна
съемные ручки или специальные
защитные механизмы, чтобы маленькие дети не могли открывать
окна самостоятельно.
Если вдруг вы увидите стоя‑
щего у открытого окна или гу‑
ляющего по балкону малыша,
то немедленно звоните в по‑
лицию по телефонам: 8 (3537)
64‑00‑55 или 02, ведь ваш зво‑
нок может спасти жизнь и здо‑
ровье маленького человека.
Кира Столбова

СОЦИА ЛЬНЫЕ ВЫП ЛАТЫ

ПОТРЕБИТЕ ЛЮ

Роспотребнадзор
примет
обращения
В Оренбургской области с 22 августа
по 5 сентября работает «горячая
линия» по вопросам качества и
безопасности детских товаров.
На вопросы граждан ответят
должностные лица отдела защиты
прав потребителей и отдела надзора
по гигиене детей и подростков
регионального управления
Роспотребнадзора.

Обратиться можно по телефонам:
8 (3532) 44-23-54, 44-23-58.
Время работы: с 10 до 13 часов.

АКЦИИ

Родственники чернобыльцев
получат материальную помощь

Внимание — дети!

Родственники чернобыльцев могут получить
единовременную компенсацию с помощью
портала госуслуг.

А

Г

раждане Российской Федерации, постоянно проживающие и зарегистрированные по месту жительства
в Оренбургской области и относящиеся к категории членов
семьи граждан, умерших вследствие радиационных факторов,
могут обратиться за назначением и выплатой единовременной компенсации с помощью
Единого портала государственных услуг.

Для того чтобы оформить
компенсацию, необходимо:
1. заполнить электронное
заявление на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru);
2. принести оригиналы документов или заверенные
в установленном законном порядке копии в филиал государственного
казенного учреждения
Оренбургской области
«Центр социальной поддер-
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жки населения» по месту
жительства.
Документы, необходимые
для определения права:
— документ, удостоверяющий
личность
— удостоверение, дающее
право на меры социальной
поддержки
— свидетельство о смерти
кормильца
— заключение межведомственного экспертного совета
(военно-врачебной комиссии)
об установлении причинной
связи смерти кормильца с радиационным воздействием

Учредитель и издатель:
АО «Уральская Сталь», 462353, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1.
Адрес редакции: 462353,Оренбургская обл.,
г. Новотроицк, ул. Советская, 64.
Индекс 35812. Цена свободная.

С 29 августа по 10 сентября на территории
Оренбургской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание — дети!».

— свидетельство о браке; свидетельство о рождении; документы, содержащие сведения,
подтверждающие факт нахождения нетрудоспособных
членов семьи на иждивении
умершего кормильца.
Услуга доступна пользователям портала, которые подтвердили личность в центре регистрации, по почте или с помощью
электронной подписи.
В скором времени получение услуги будет доступно
через МФЦ.
Портал правительства
области

Редактор Н.А. Резепкина, тел.: 66-71-88, e-mail: n.rezepkina@uralsteel.com.;
отдел промышленности, тел.: 66-71-86; отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84;
отдел социальный, фотокорреспондент, тел.: 66-71-83.
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52. Служба доставки, тел.: 66‑41‑49.
Пресс-служба АО «Уральская Сталь», тел.: 66‑20‑11.
Телестудия «НОСТА-ТВ», тел.: 66‑24‑55.

Газета зарегистрирована 18.05.2011 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00 245.

кция проводится
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несовершеннолетних
и восстановления у детей
и подростков навыков безопасного поведения на дорогах перед
началом учебного года.
За семь месяцев текущего года на территории
нашей области в 129 ДТП
с участием детей пять ребят
погибли и 138 получили
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тяжести.
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РОДИТЕ ЛЯМ НА ЗАМЕТК У
КАНИКУЛЫ

Главное,
чтобы
костюмчик
сидел
Вперед под
«Парусами
надежды»!

Середина лета позади, и родителям пора задуматься о выборе школьной одежды
Детский
«Солнечный
круг»
достойноформы
представил
Новотроицк
для
своихтеатр
чад. эстрадной
Мы решилипесни
узнать,
какие модели
школьной
были утверждены
в
годуМеждународном
и что предлагаетфестивале-конкурсе
родителям открывшийся
пункт
продажи
школьной одежды.
наэтом
третьем
«Паруса
надежды»
в Санкт-Петербурге.

«Неразлучные друзья» исполняем с особым чувством

На открытии фестиваля публика встречала каждый коллектив дружными аплодисментами

Ф

Продлись, самый приятный миг награждения!

орум проходил с 28
июля по 1 августа в
групповых и сольных номинациях.
Так, средняя группа «Солнечного круга» завоевала звание лауреата первой степени, а старшая группа —
лауреата третьей степени.
В сольных номинациях выступали восемь участников коллектива, и каждый добился
успеха. Глеб Воротников, Егор
Рябов, Дарья Серчук и Екатерина Тарасова удостоены дипломов лауреата третьей степени в
своей возрастной категории.
Варя Маслова, Оля Паршина,
Анжелика Тряпицина и Арина
Шлыкова стали дипломантами
разных степеней. Все солисты
получили дипломы и кубки. Это
общая победа Дворца металлургов и каждого участника,
трудившегося на репетициях.
И, конечно, это победа основателя и бессменного художественного руководителя Екатерины Боцевичус, которая открыла ребятам прекрасный мир
музыкального искусства, учила
их вокалу и сценическому движению, а на фестивале переживала за воспитанников.
— Любой конкурс — это, безусловно, волнение, — рассказывает Екатерина Григорьевна, —
и для меня на первом месте
стоял не соревновательный момент «кто лучше», а итоговый.

В

Прогулялись по набережной в компании морского ветерка

Театр требует перевоплощения: веселые человечки

То есть ученики должны показать все, чему научились, и в
первую очередь для них важна
оценка педагога. Ведь мы вместе с каждым учеником идем
творческой дорогой.
В свободные от репетиций и
конкурсных прослушиваний
часы, которых было не так уж
много, у ребят была возможность посмотреть город. Вечерняя автобусная прогулка по
Санкт-Петербургу с рассказом
об истории города познакомила
южноуральцев с достопримечательностями культурной столицы. Школьники своими глазами
увидели знаменитые памятники скульптуры и архитектуры,
прошлись по улицам Северной
столицы России и прикоснулись
к ее истории. Не смогли юные
новотройчане и их наставница
обойти вниманием и Петергоф
с его восхитительными фонтанами, которые впечатлили
своим великолепием. Водная
прогулка по каналам Невы позволила взглянуть на архитектуру города и насладиться редким
питерским солнышком.
А в День российского ВоенноМорского флота артисты «Солнечного круга» совершили прогулку на теплоходе, откуда и
посмотрели салют, данный в
честь этого праздника. Запомнился ребятам и масштабный
флешмоб с участием всех конкурсантов «Парусов…».

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

Любая поездка, конкурс
творческого коллектива — это
очень затратное мероприятие.
Шьются костюмы, приобретается обувь, до мелочей продумывается и собирается образ, вносится оплата взносов и проезда.
В организации поездки «Солнечному кругу» помог управляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов. Участники, родители и руководитель
коллектива выражают Евгению
Владимировичу огромную благодарность в поддержке!
«Солнечный круг» всегда активно принимает участие в
творческих акциях города, в
том числе корпоративных программах комбината, и после
успешной поездки вновь готов
радовать своих зрителей.

Наша справка
«Солнечный круг» светит на
культурном небосклоне города
уже шесть лет, собрав под своими лучами участников от четырех до 16 лет. Коллектив активно участвует в конкурсах различного масштаба. Так, в прошлом году он участвовал в международном конкурсе в Москве
и оттуда привез звание лауреатов второй и третьей степени.
Александр Любавин
Фото из архива коллектива
«Солнечный круг»

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

