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НОВОСТИ

Председатель ГМПР в
профкоме Уральской Стали
Алексей Безымянных впервые побывал в наших краях, чтобы
встретиться с активистами профсоюзного движения местного
горно-металлургического кластера.

Данил Максудов
получил Орден
мужества

Г

осударственную награду медногорскому полицейскому Данилу Максудову вручили в Доме
Советов. Напомним, участник спасательной
операции на трассе Оренбург-Орск отдал свою
одежду замерзающим, а сам лишился пальцев
руки. Отметили и других полицейских, проявивших
мужество во время чрезвычайной ситуации.
— Я очень горжусь. Это моя работа, я знал, куда
изначально иду. Люди подходят, спрашивают, интересуются здоровьем, благодарят. Сослуживцы относились ко мне всегда хорошо и сейчас относятся
также, — говорит Данил.
Медаль за отвагу вручили и семье командира
второй роты отдельного батальона ДПС ГИБДД
управления МВД России «Орское» Александра
Журбина. Оказывая помощь людям, он заболел
пневмонией и скончался. Награду получила дочь
капитана полиции Валентина.

В Аксаково пройдет
памятное гашение
конвертов

В

рамках межрегионального праздника «Золотое литературное кольцо С.Т. Аксакова», который состоится в эти выходные в имении писателя, оренбургский филиал Почты России предложит оренбуржцам стать участниками спецгашения, посвященного юбилею классика. Памятный календарный оттиск переводного почтового штемпеля с надписью «225 лет со дня рождения С.Т. Аксакова» будет предложено сделать на почтовые конверты, выпущенные в честь юбиляра. Почтовая
продукция в дальнейшем приобретает особую филателистическую ценность и может занять достойное место в музеях истории родного края.

На встрече с профактивом Алексей Безымянных рассказал о перспективах ГМПР

Н

а встрече с руководителем одного из
ведущих профсоюзов России присутствовали председатель Оренбургской областной организации Горно-металлургического профсоюза
России Оксана Обрядова,
недавно избранная на пятилетний срок председатель первичной профсоюзной организации Уральской Стали Марина Калмыкова, а также представители Гайского

горно-обогатительного и Медногорского медно-серного
комбинатов. Речь шла о стратегии и тактике действий на
ближайшую перспективу, об
изменениях в законодательстве и о том, как профсоюзы
участвуют в этом процессе.
— Сегодня в наших рядах насчитывается более 690 тысяч
членов профсоюза, и потенциал роста рядов не исчерпан.
Сейчас наша задача – сделать
так, чтобы люди понимали
необходимость профсоюзов. И

здесь приходится рассчитывать на вас, на тех, кто непосредственно работает с людьми, — сказал Алексей Безымянных.
По словам гостя, на востоке
Оренбуржья сложилось уникальная практика сотрудничества работодателей предприятий горно-металлургического
комплекса с профсоюзами. И
от таких мощных организаций, насчитывающих тысячи
человек, Алексей Алексеевич
ждет действенной помощи

тем, кто пока не располагает
таким опытом и ресурсами.
После вступительной речи у
присутствующих появилась
возможность обменяться мнениями с Алексеем Безымянных по актуальным проблемам профсоюзного движения
и современного законодательства. Алексей Алексеевич аргументированно ответил на заданные вопросы и выразил надежду, что еще не раз посетит
Оренбуржье.
Александр Васильев

150

долгожителей проживают в Оренбургской области. Это люди, которым
исполнилось сто и более лет. Все они
пользуются мерами поддержки в соответствии со своим льготным статусом, многие находятся на социальном обслуживании.
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МЕТАЛЛУРГ

НА ПРЕДПРИЯТИИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Металлурги
Индии
Подписан договор
накопили
долги
о купле-продаже

Сталелитейная промышленность Индии
задолжала банкам рекордные 45 миллиардов долларов, что делает этот сектор одним
из
крупнейшихуправляющая
доноров непродуктивных
Севергрупп,
пакетами
активов
в стране. Мордашова, объявила
акций Алексея

Меткомбанка

О

о завершении сделки.
б этом говорит министр стали Бирендра Сингх.
По его словам, правительство прилагает усилия
длябудет
возрождения
промышленности
с тем,
делка
закрыта до
конца третьего кварчтобы металлургические
компании
могли
своевретала 2016-го после получения необходимых
менно погашать
Индийские
производитеодобренийкредиты.
со стороны
регулирующих
оргали
стали,
столкнувшись
с
чрезвычайно
низкими ценов. «Благодаря выбранной стратегии и эффективнами на импортную сталь, понесли большие потери,
ному управлению Меткомбанк уже много лет назад
отметил министр.
перерос статус «домашнего» банка Северстали и
Чтобы сломать эту ситуацию, правительство ввесегодня эффективно конкурирует с крупнейшими
ло минимальные цены на импорт стали с февраля,
банками страны. Дальнейшее развитие банка тречто помогло поднять внутренний рынок. Министр
бует участия крупного специализированного игросказал, что индийская сталелитейная промышка, поэтому мы искали надежного и заинтересованленность
в настоящее время на спаде и основные
ного инвестора, им сталстали
Совкомбанк»,
прокомстраны-производители
пытаются—продавать
ментировал
событие
первый
заместитель
генеральсвою продукцию в Индии по ценам, зачастую
ниже,
ного
директора Севергрупп Владимир Лукин.
чем
себестоимость.
Министр заявил, что распорядился подготовить
Metalt
Metaltorg
org
новый пакет государственной поддержки металлургической промышленности совместно с торговой палатой страны и ассоциации производителей
стали Индии.
Metaltorg
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ЮБИ ЛЕИ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

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

С

Металлургия ЮАР
под угрозой

Эдер не видит
угрозы в Англии

Недобросовестная торговая практика
ставит под вопрос существование
сталелитейной промышленности ЮАР,
Британские
компании получат
преимущества
считают активисты
профсоюзов.

от слабого фунта, однако, учитывая их слабую металлургическую мощность, рынок это
не почувствует.
сли не будет срочного вмешательства властей,

Е

Г

то южноафриканская сталелитейная отрасль
енеральный
директор
австрийской
Voestalpine
прекратит свое
существование,
заявили
в
и
председатель
Всемирной
ассоциации
пропрофсоюзе «Солидарность». «Китайская сталь
субизводителей
стали Worldsteel
Вольфганг
Эдер
сидируется
правительством
Китайской
Народной
не
видит никаких
для рынка стали
связи
Республики
послепроблем
чего сбрасывается
в ЮАРвпо
засниженной
выходом Великобритании
из
состава
Европейского
цене в больших масштабах, оказывая
Союза.
Voestalpine
не на
ожидает
долгосогромное
давление
нашихкаких-либо
производителей
рочных
негативных
последствий,
так
как
давно
была
стали», — заявил заместитель генерального секреготова
вывести
часть
своего
бизнеса
из
Великобритаря профсоюза Мариус Кроукамп.
тании и из других европейских стран, говорит Эдер.
Металлургия обеспечивает около 66 процентов
В целом Эдер не ожидает, что решение Британии
рабочих мест в промышленном регионе ЮАР. Если
покинуть Европейский союз как‑то повлияет на евсталелитейные заводы, которые сегодня находятся
ропейскую металлургию в долгосрочной перспектипод давлением импорта, закроются, это поставит на
ве: «Конечно, если мы видим большую девальвацию
колени всю экономику. В 2015 году металлургия
британской валюты, то это может означать более
ЮАР потеряла более 11000 рабочих мест из-за имагрессивное
поведение производителей стали
порта
других стран.на других рынках из‑за преимуиз
Великобритании

ществ слабого фунта. Но я не думаю, что это окажет
Ste
eelland
значительное влияние на рынок, призналсяSt
глава
Voestalpine.
Steelland

Профсоюзы
Red
October закрытия
борется
опасаются

за
«Красный Октябрь»
Профессиональное сообщество
Арбитраж
Волгоградской
удовлетбеспокоит
потеря 4000области
рабочих
мест
ворил
иск швейцарской
компании
с требов Эймейдене
из-за слияния
активов
ванием
выплатить
задолженность в размере
Tata Steel
и ThyssenKrupp.
23,7 миллиона евро.

ВА

июне Альфа-банк
подал
о банкротстве
ктивисты
профсоюза
FNVиск
распространяют
ВМК,
признать
контракт напредприяпоставсредитребуя
рабочих
металлургических
ку
оборудования
между металлургическим
тий
листовки с призывами
выйти на улицу,
комбинатом
и Redвремя
October
притворной
сделкой.
«Остак как «настало
быть
услышанными»
и соновным
из условий
заключенного
контракта
противляться
возможному
увольнению
болеемежду
четыRed
и меткомбинатом
являлась предварирехOctober
тысяч наших
коллег». В ThyssenKrupp
заявили,
тельная
оплата,
которая
не
осуществлялась.
Фактичто окончательно решение об объединении еще
не
чески
стороны
исполняли
сделку наработу
иных условиях.
принято,
однако
разъяснительную
о необхоПри
этом учредитель
не бизнеса
мог не знать
о реальной
димости
консолидации
со своими
сотрудплатежеспособности
комбината»,
—
пояснил
предниками решили провести. В Tata Steel ситуацию
ставитель
Альфа-банка,
комментируя
оспаривапредпочитают не комментировать, заявляя, что нание
контракта, на основании которого Red October
ходятся в тесном диалоге с представителями провзыскивает с волгоградского предприятия 23,7 млн
фессиональных союзов.
евро долга.
Немецкая и индийская металлургические комСуд отказал Альфа-банку в его иске, но банк
пании могут объединить свои сталелитейные актиподал в Арбитражный суд Волгоградской области
вы в Европе для более рационального использоваеще один иск, теперь уже оспаривающий догония мощностей, часть из которых планируется совор
займа между Red October с металлургическим
кратить. Принаэтом
профсоюзы
опасаются,
остакомбинатом
37 млн
евро. О том,
сколькочто
составнавливать
заводы
будут
в
любом
случае.
ляет долг «Красного Октября» перед Альфа-банком,
не сообщается.
Ste
МеталлоснабжениеSt
иeelland
сбыт

Осмотр демонтированного устройства ведут мастер по смазке Алексей Китанов (ЛПЦ-1) и мастер по ремонту Александр Науменков (ЦСО СП)

Сентябрьские десять суток
весь год цех кормят

Д
Н

В первом
цехе
ирекция полистопрокатном
социэтого не было бы без вас
— тех, Уральской Стали идет
альным вопросам
кто осуществляет грузоперевозплановый
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капитальный ремонт основного
комбината совместно
ки на комбинате. Хочу поблагос творческим коллекдарить вас от всех производсти вспомогательного
тивом Дворца кульвенниковоборудования.
за вашу безупречную
туры металлургов подготовила
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го цехового передела —
участи
до самых свежих новостей —
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родних перевозок и фронтальнопо цеху работают десятки.
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работ
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ственный
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директора
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лова,
и
добавил.
—
То
можно
ними приходит череджеуправсказать
производственном
ляющейоаппаратуры,
важнейпроцессе
на нашем
комбинате.
шие элементы
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гидронаНевозможно
представить
техножимных устройства,
которые
логическую
отвечают зацепочку
усилие иполучения
удержаметалла
без такого
важного
звение заданного
раствора
в вална,
как
автотранспортные
переках при прокатке металла в
возки.
И никогда
чистовой
клети. за много лет
работы
я
не
сталкивался со слу— Раз в два года им требуетчаями отказа доставить что‑лися «лечение в стационаре», где
бо или кого‑либо. Работаете вы
специалисты-гидравлики ЦСО
безотказно!
СП, механики ЛПЦ-1, специа— Только что мы видели кралисты механического цеха
сивые кадры, как течет чугун,
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и смазке
и развитие
комбината,
за переЛПЦ-1
Алексей
Китанов.
— Радачу
вашего
богатейшего
опыта
бота ремонтникам предстоит
молодежи. пятнадцатитонные
серьезная,
По традиции,
почетным
гоагрегаты
включают
в себя исстям,
а
также
начальнику
АТЦ
полнительный и регулируюВасилию
Пронину
выпала
прищий
модули,
которые
должны
ятная
миссия
чествовать
лучбезупречно действовать как
ших ветеранов и работников
единое целое.
цеха — победителей корпораОдин цилиндр способен сотивной программы «История
здать усилие прокатки до трех
становления АТЦ». Победитетысяч тонн, два — до шести.
лям в той или иной номинации
При этом позиционирование
вручены почетные грамоты
штока исполнительного мехакомбината, денежные премии
низма производится с точнои цветы. Вокально-танцевальные
стью
до одной
сотой миллиподарки
преподнесли
лучшие
метра
при частоте
в сотни
творческие
коллективы
Дворца
герц.
металлургов. Самые дружные
Учитывая, что
средняяюной
скоаплодисменты
достались
рость
прокатки
составляет
солистке
«Молодости»
Елизавете
около
двух метровсвой
в секунду,
Жих, посвятившей
танец
поймем:
каждый сантиметр
«Пеппи
Длинныйчулок»
дедушке
проката
контролирует
и отцу —система
водителям
АТЦ. Работдважды,
и обеспечивает
ница цехачто
Галина
Калинина провысочайшие
свойства
продукчла
стихотворение
собственного
ции
Уральской Стали.
сочинения.
—
год несколько
неизбежнораз
проис—За
Я уже
встреходит
ведь
чаю
соизнос
своимэлементов,
коллективом
юбинагрузки
на каждый
из них
лей, — поделилась
впечатления-

очень велики. Трудно сосчитать, сколько движений делают за это время те же гидронажимные устройства. А каждый
капитальный ремонт возвращает детали и агрегаты к проектным размерам и параметрам, — подчеркивает Алексей
Алексеевич.
Современное прокатное
производство, несмотря на
действующие в нем огромные
нагрузки, с металлом вне прокатных клетей, где он неизбежно подвергается давлению,
обращается заботливо. На
всем пути движения от методических печей до момента
отгрузки стальной лист тщательно оберегается от любых
«травм».
Особенно он уязвим, пока
пластичен и горяч, то есть в
зоне клетей. Поэтому ремонтные бригады немало часов
проведут на монтаже входных
и выходных блоков станинных
роликов, замены большого количества роликов по линии
стана. В процессе

ми 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.
Работой на прокатных клетях ремонтники не ограничи— Яваются.
первыйКачество
раз на юбилейном
проката зависит буквально от каждого
чествовании
своего
коллектиэлемента
в сложной
технологической цепочке. Свою
ва, — долю
признался
молодой
води- электрические провода высовнимания
получат
тель АТЦ
—
когоАлександр
и низкогоИванов.
напряжения,
питающие могучие элекМероприятие
прошло
достойно,
тродвигатели. В машинном зале не покладая рук рабоживо, с хорошими, красочными
тают электрики, производя ремонт главным приводам
концертными номерами в исклетей и сопутствующего электрооборудования.
полнении как детей, так и взроК замене и глубокому техобслуживанию подготовлеслых. В общем все понравилось,
ны десятки редукторов. В эти дни особая бригада рабоособенно то, что не забыли нитает на станине клети ДУО, которую ждет наплавка и
кого поздравить: ни ветеранов,
фрезеровка. Здесь каждый многотонный элемент долни молодежь.

Руки ремонтников
пригодятся везде

жен работать в допусках, которые редко превышают десятую
долюПроскуровский
миллиметра.
Александр

Фото Александра Бондаренко

эксплуатации они получают
механические повреждения в
виде рисок и механического
истирания. Первые способны
оставить отметины на листе, а
вторые, вращаясь с разной угловой скоростью из-за разного
диаметра, создают дополнительную нагрузку на прокат.
Таких неочевидных для несведущего в прокатном деле моментов набирается сотни, и
каждый должен быть вовремя
исправлен.
— Для нас при ведении ремонтов нет второстепенных
по важности объектов, — подчеркивает Алексей Китанов. —
Каждый, кто участвует в ремонте, это отлично понимает,
ведь здесь работают лучшие
высококвалифицированные
специалисты ремонтных цехов
и ЛПЦ-1. Высокое качество капитального ремонта стана
позволит выпускать качественную продукцию в необходимом объеме в установленный срок.
Большой объем работ запланирован на газопроводе полутораметрового диаметра, питающем методические печи и
термоучасток. Инженеры-дефектоскописты исследуют трубопроводы, по которым охлаждающая жидкость подается
на валки клетей, ролики рольгангов и гидросбива окалины
стана 2800. Следом за ними
придут бригады, которые заменят потенциально проблемные участки, чтобы детали
прокатного стана не испытывали дефицита в воде.
А ремонтная волна будет
двигаться по цеху, охватывая
ножницы для резки металла,
правильные машины и еще десятки единиц большого и малого оборудования.
Александр Бондаренко
Фото автора
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ПОХОДЫ В ИСТОРИЮ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ М У ЗЕЯ
НОВОСТИ
ПОБЕДЫ

НОВОСТИ

Музей
пришел
В Орске началось
впроизводство
Аккермановку

3

ЭКОНОМИКА

Пенсионерам
Ветхого
дали госуслуги
жилья

бытовых плит
Участники экспедиции, организованной к 50‑летию
На предприятии «Орские заводы»
краеведческого
музея,
посетили мемориалы, посвященные
запущена технологическая линия
по
производству бытовых плит. Объем
участникам
Великой
инвестиций составил 800
млн рублей. Отечественной, ознакомились
со славной трудовой историей поселка.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг запущен раздел для пенсионеров, где собрана вся информация о выходе
на пенсию по старости,
оформлению
пенсионОбластная
программа
ных выплат и льготах.
по ликвидации ветхого

всё меньше

П

жилья работает. Почти
ользователи6,5
портала
могут
получить всю
тысячи
оренбуржцев
информацию,
связанную
с
конкретной
жизуже справили новоселье.
ненной ситуацией, в одном разделе бетаверсии ЕПГУ. В настоящее время пользователям
портала
доступны две комплексные
услуги
— «Выубернатор Юрий Берг отметил создание цеха
бщая площадь
расселяеход
на
пенсию»
и
«Помощь
пенсионерам».
Первая
как один из успешных проектов, которые ремого жилого фонда сопозволяет получить сведения о пенсионном счете
гион реализует совместно с Внешэкономбанставляла 207 тысяч квадеред войной,
а также тех, кто ковал Победу
и подать заявление на установление пенсии по стаком. Запуск нового производства — это значимое
ратных метров, половина из копо данным Всесов тылу. Минута молчания была
рости. Далее территориальный орган Пенсионного
событие и для развития конкретного предприятия,
торого уже снесена, сообщили в
юзной переписи
объявлена у памятника не верфонда России в течение 10 дней со дня подачи
Творческий коллектив «Мирас» — победитель конкурса национальных культур «На крыльях творческой мечты»
и для региона, и для страны в целом.
областном министерстве строинаселения, в ранувшимся с войны выпускнидокументов вынесет решение о назначении стра— Оренбургская область — это очень важный
тельства, жилищно-коммунальнобочем поселке
кам местной школы.
ховой пенсии. Раздел содержит ответы на вопросы
регион в плане реализации портфеля проектов. Сего и дорожного хозяйства. ОставАккермановка
проживало
Собранный во время похода
и ссылки на интернет-ресурсы.
годня
у
нас
в
регионе
их
насчитывается
семь.
Для
шиесявыплат,
100 тысяч
квадратных
2508 человек, в том числе
материал позволит научным
Помимо пенсионных
государством
нас
важно,
чтобы
каждый
проект
«зажил»,
зарабометров
аварийного
жилья впенреги1301 женщина, 1223 мужчин,
сотрудникам музея разрабопредусмотрены различные меры поддержки
тал,учащихся,
и на площадке
Орские заводы»
это лекции и экскуроне
ликвидируют
до сентября
256
270 «ТПК
неграмоттать мы
новые
сионеров: льготы на
социальные
услуги,
продосделали.
Важно,
что здесь
есть высокий
экспортный
2017лекарственные
года. К этому сроку
будет
ных.
Из 350
человек,
ушедших
сии
для новых тематических
вольственные товары,
средстпотенциал,
—
считает
председатель
Внешэкономрасселено
более
7100
человек.
на фронт (в их числе жители
занятий. Материал об участии
ва и медицинское лечение. Об остальных мерах
банка Сергей
Горьков.
По словам
областного
миниХабарного,
Горюна
и Аккерпоселка Аккермановка и его
государственной поддержки
граждан
пенсионКомпания
новое производство
бытостраузнать
строительства,
мановки),
122осваивает
не вернулись
жителей
будет использован
ного возраста можно
в раздележилищно«Помощь
вых плит под знаменитой маркой «Орск».
Первая и консультаций,
назад.
для справок
пенсионерам». коммунального и дорожного хоопытно-промышленная
партия составит
триста фонды и методичезяйстваправительства
Александра Полухина,
Участники экспедиции
дополнит
Портал
области
плит, после
чего начнется серийное производство
сейчас по третьему этапу пропосетили
Аккермановский
ский кабинет музея.
под сформированный
портфель заказов на 2016граммы заключено 87 процентов
рудник,
который во время
2017 годы.
Номинальная мощность
линии составля- Ирина Фурсова,
от общего объема контрактов, в
Великой
Отечественной
войет работал
до 100 тысяч
плит в год.
пяти из 23 муниципальных обраны
на оборону.
Зи-В целом новый инвестидиректор музейноционный
проект
предусматривает развитиевыставочного
произзований, участвующих в промой
1941 года
механической
комплекса
Фото из архива автора
Новотроицкий педагог
дошкольного
образо-а
мастерской
рудника был
дан оборудования.
водства холодильного
и газового
грамме, данный
этап выполнен,
военный заказ. О героическом
наградой
губернатора
Орена орскую сцену, где
танца, что и сделало выступле— Мы рады, что вания
семью отмечен
творв 12 — полностью
законтрактотруде военных лет говорят
бургской
области
занеобходимый
выдающиеся
новации
и проходил Межние новотройчан оригинальческих коллективов
МолодежRegnum
ван
объем.
цифры: всего за годы войны
на ниве
воспитанияВ малышей.
дународный конным, стильным, зрелищным и
ного центра пополнил
в новом
субъектах Российской Федерудник дал Родине и этим
курс-фестиваль
искрометным.
сезоне такой самобытный анрации контроль за устранением
внес свой посильный вклад
казом губернатора
Оренбургской
области
национальных
Вердикт жюри под председасамбль, — сказала художевыявленных
нарушений
осув разгром фашистских полчищ
«Оэтого
награждении
педагогических
работников
культур «На крыльях творчетельством заслуженной арственный руководитель
ществляет
региональная
комисдошкольного
образо1893330 тонн руды.
ской мечты», вышли лучшие
тистки Татарстана, заслуженучреждения культуры муниципальной
Светласиясистемы
по рассмотрению
обращений
Сотрудники музея посетили
вания,
активно
внедряющих
современные
образофольклорные ансамбли нашеного работника культуры Башна Чемоданова. — Активно
по вопросам качества жилых поместо, где во время войны дейвательные программы
и педагогические
го многонационального вокортостана, доцента кафедры
участвуя в фестивалях,
мещений.
Перед тем кактехнолособствовал эвакогоспиталь. У могии,
грантами
губернатора
Оренбургской
области»
сточного Оренбуржья.
фольклористики Челябинского
«Мирас» не забывает и о конственники получат ключи
от
награждена
детскогона
сада
№ 37каждоНовонумента воинам и труженикам
Новотроицк представлял
государственного института
цертах на родной сцене.
Бук- воспитатель
новых квартир,
фасаде
тыла Великой Отечественной
троицка Тамара Сомова.
молодой творческий коллеккультуры Назифы Ануфриевой
вально завтра, 25 сентября,
го дома размещается табличка с
войны сотрудники музея поСвоим неординарным
и творческим подходом
тив татаро-башкирской само— первое место! «Мирасу» вруони выступят в воскресном
номером телефона «горячей
к
системе
дошкольного
образования
Тамара Вечтили память тех, кто не вердеятельности «Мирас» Молочены кубок и диплом лауреата
концерте вместе с русским
линии» качества, каждая жалоба
нулся с поля боя, погиб от ран,
ниаминовна снискала авторитет и заслуженное увадежного центра, созданный в
первой степени.
фольклорным ансамблем «Равносится в реестр, и по ней прожение среди коллег и руководства. Ее проект был
июне этого года Риммой НутЭто не первый успех молодуница». Начало в 15 часов.
водится проверка. К середине
высоко отмечен на различных уровнях.
фуллиной. Наши земляки
дого коллектива. Месяц назад
От всей души поздравляем
августа текущего года в региоРАДИОСПОРТ
Тамара Вениаминовна неоднократно поощ«Меновой двор» — крупнейшая в области выставка
представили на суд жюри
он стал дипломантом Межренациональный творческий
нальную комиссию поступило 41
рялась за свой труд федеральными, областными
песню «Мой мир» в исполнегионального фестиваля народколлектив «Мирас» с успехом в
обращение. На 31 объекте имеюи городскими грамотами
Министерства образовании Альфии Кабировой и Шаного творчества в Челябинске
конкурсе-фестивале «На крыщиеся
нарушения
были устранения за значительные
успехи
в совершенствовании
кирьяна Рахметова. В номере
и в качестве приза получил
льях творческой мечты»!
ны,
остальные
находятся
на конучебно-воспитательного процесса.
вокал дополнялся
игрой наЦентральной
прекрасную
водную экскурсию
троле специалистов.
Шесть медалей за минувшие полгода завоевал
работник
лаборатории
комбината,Алия Ишмухаметова Портал
правительства области
курае
и элементами народного
на Нугушское водохранилище.
Фото Риммы Нутфуллиной
Regnum
кандидат в мастера радиоспорта Василь
Арсланов.

Г

П

О

«Мирас» покорил
фестивальное жюри

Новотроицкий самодеятельный коллектив
«Мирас» победил в Международном конкурсеЗнай наших!
фестивале «На крыльях творческой мечты».

Н

У

Седина в бороду — медали в копилку
Новотройчане на
«Меновом дворе»

Т

Делегация
из Новотроицка
приняла
ак, в турнире
«Память»,
участие
в юбилейной
организованном
журна-тридцать пятой
межрегиональной
лом «Радио», Васильвыставке-ярмарке
Гале«Меновой
двор».повторив
евич
завоевал бронзу,
тот же результат в мемориале
Александра Попова и кубке Уратарейшая
из всех
проектов выла. Совсем
немного
очковвыставочных
не хваставка-ярмаркаветерану
«Меновой двор» является
тило новотроицкому
самымдля
авторитетным
ежегодным событием в
радиоспорта
победы в открытом
чемпионате
нашей области
сфере
продовольствия
и напитков в Оренбуржье. В
«Оренбургский
пуховый
плавыставке участвовали
предприятия
пищевой, переток»,
а также во Всероссийских
рабатывающей
промышленности и сельского хосоревнованиях
поирадиосвязи
зяйства, оптовой
розничной торговли, предприна
коротких
волнахиидругих
кубке RCC.
ниматели
области
регионов России. ДелеВгацию
итоге из
— Новотроицка
серебро.
возглавил первый замести— главы
Увлекаюсь
радиоспортом
тель
города
Артем Липатов. Среди экспозисций
юности,
признался Арслабыли—
представлены
около 140 организаций.
нов.
— Стараюсь
пропускать мясокомбинат».
Среди
них был ине
«Новотроицкий
ни
одного
турнираколлективный стенд
Наш
городзначимого
также подготовил
вмуниципального
эфире. Только заобразования.
семь месяцев —
с декабря прошлого
года территории спорТрадиционно
на прилегающей
по
июль
нынешнего
—
участвотивного комплекса «Оренбуржье» работала розвал
в 14 соревнованиях, то есть
ничная ярмарка по продаже сельскохозяйственной
в среднем по два состязания
продукции, где посетители мероприятия смогли
в месяц.
приобрести продукцию пчеловодства, плодоовощСогласитесь, столь напряную, молочную, мясную, бакалейную и хлебопечеженный соревновательный темп
ния, а также непродовольственные товары. В делопод силу не каждому молодому
вой программе мероприятия проводились конкурспортсмену. Так что ветеран в отсы, семинары, круглые столы и мастер-классы по
личной
форме!

С

теме развития сельскохозяйственной потребительской кооперации
в Оренбургской
Александр
Викторов области.

Фото из семейного
Пре
ПресссАрслановых
-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да
архива

Весело, здорово,
интересно!

ЭКОНОМИКА

Счет тракторов пошел на сотни

В клубе «Молодость» для новотройчан с ограниченными физическими возможностями
«Петербургский тракторный завод» в этом году намерен поставить сельхозпроизводителям
умеют и работать, и отдыхать.
Оренбургской области 120 тракторов.

С

начала года аграриями нашего степного края уже приобретено 92 сельхозмашины. В ходе состоявшегося визита на предприятие представительной делегации из Оренбургской области во главе с губернатором
Юрием Бергом было подписано соглашение о сотрудничестве нашего региона и акционерного общества «Петербургский тракторный завод».
Целью двустороннего экономического соглашения было
обеспечение предприятий аграрно-промышленного комплекса Оренбуржья энергонасыщенными тракторами «Кировец» в увеличенных объемах
и на долгосрочной основе.
Ведь наша область аграрная и

очень нуждается в обновленной сельхозтехнике.
Гостям из Оренбуржья показали модернизированные
тракторы серии К-744Р, оснащенные автоматизированной
коробкой передач «Т5», а

П

раздники летом идут один за другим. И отмечаем мы их очень весело. Кроме городских
которыечто
проходят
парке
также трактор «Кировец»
на мероприятий,
подтвердили,
делаютв ставкультуры и отдыха,ку
Дворце
металлургов трактора
и других
гусеничном ходу. Губернатор
на петербургские
площадках,
и свои чаепития.
Юрий Берг лично провел
тест-мы организуем
при модернизации
машинноиз ресторанов
любезнопарка
предоставил
нам
драйв трактора К-419,Один
открытракторного
региона.
помещение
Ребята отлично
вающего новую серию
машинс открытой
Наверандой.
полях Оренбуржья
сейэтот вечер.
Было
много ввеселых
игр, конмощностью до 240провели
л.с. Власти
час
работает
общей сложнокурсов, песен, танцев
свежем
воздухе.
А вкусные
Оренбургской области
сти на
2462
«Кировца»
различных
угощения к праздничному
столу мыпричем
приготовили
модификаций,
за посами под руководством
педагога-организатора
Лиследние
четыре года закупки
лии Ерещенко, нашей
второй мамы.
петербургских
тракторов выНедавно в областном
центре
за большую работу
росли на
порядок.
с инвалидами Новотроицка
председателя
городПомимо поставок новейших
ской организации тракторов,
ВОИ Галину вПотапову
наградили
соответствии с
благодарственнымподписанным
письмом областного
минисоглашением,
стерства социального развития. А нашей Лилии
«Петербургский тракторный
Владимировне вручили благодарственное письмо
завод» окажет содействие в
областной организации ВОИ.
оборудовании учебного класса
Мы желаем им и всем нашим ребятам успехов,
на базе Оренбургского госуотличного настроения и исполнения желаний, ведь
дарственного аграрного унилето продолжается!

На полях Оренбуржья работает 2462 «Кировца»

верситета. Напомним, что в
области открыты
школьные
агАнастасия
Беспалова,
рарные
классы,
где
ученики
Надежда Трубина, Дмитрий Кобызев,
осваивают
сельхозтехнику.
активисты
клуба
ВОИ «Молодость»
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НОВОСТИ КОМПАНИИ
СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

НАМ ПИШУТ

Человек
трудаиз
—студсовета
в почете!
Волшебники

Вернуть слух внуку
помогли
С 15 августа на всех предприятиях компании «Металлоинвест» введено
в действие
«Подари
улыбку детям»
— так называется
проект
городскогок единому
новое
Положение
о наградной
деятельности,
приводящее
стандарту
добрые
люди виды
корпоративных
наградПобедив
и требования
к порядку
награждения.
студенческого совета.
в грантовом
конкурсе
«Сделаем Проблемы со слухом у моего внука
Вити начались с двух лет. Как мы
вместе!» Металлоинвеста, студсовет взялся за дело.
только ни боролись с его глухотой —

К
Ш

аждый
комбинат
бования к кандидату на его
грудный знак «Металлоинвест»,
естилетнего
Металлоинвеста
получение
очень
серьезные.
а
также солидную денежную
Максимку,
имеет
богатые
мноВо-первых,
работник
Компании
премию
— 230 тысяч рублей.
страдающего
голетние
традиции
должен
иметь
в
копилке
личных
синдромом
и уникальную истодостижений какую‑либо награДауна, спросирию развития. В летописи кажду: государственную, ведомстПочетная грамота
ли накануне его дня рождения:
дого предприятия можно найти
венную, от органов государст«Металлоинвест»
— Кем ты мечтаешь стать,
сотни ярких страниц, рассказывенной власти (или госвласти
когда вырастешь, и какой повающих о различных достиженисубъекта РФ), органов местного
Отныне она существует
дарок хотел бы получить?
ях: разработке месторождений,
самоуправления, корпоративв двух вариантах: вручаемая
Солнечный мальчик, недолстроительстве
цехов и фабрик,
ную. Во-вторых, возраст ноко Дню металлурга и «За ввод
го
думая,новых
нарисовал
футбольосвоении
производств
минанта не должен быть ниже
в эксплуатацию новых произмяч. Что
ж, стать спортсиный
внедрении
передовых
техно45 лет, а его непрерывный стаж
водственных мощностей».
меномИ—все
прекрасная
мечта.
логий.
эти события
неразработы в компании «МеталлоинВ первом случае номинанты
Надо дать
возможность
рывно
связаны
с именамиМаклюдей,
вест» должен превышать 20 лет.
на этот вид награды должны
симке
забить свой
первый
в
их
творивших.
Они были
героИ, в‑третьих, ему необходимо
внести весомый вклад в развижизни
гол.уважение к их труду
ями
тогда,
показать высокие производсттие Компании, иметь награды
Кураторипроекта
Анжелика
не меркнет
в наши дни.
венные и личные достижения,
различного уровня, непрерывно
Калмыкова
спортзал,
на
Сегодня в нашла
трудовом
коллектинаправленные на повышение
трудиться в Металлоинвесте
средства
оформила
его
ве
каждогогранта
предприятия
Компапроизводительности труда, опна протяжении трех лет.
воздушными
заказании
есть люди,шарами,
которые служат
тимизацию затрат, рационализаСпециалисты дирекции
ла торт в виде
футбольного
примером
и образцом
для подрацию труда.
по персоналу предприятий КомМаксиму
деньнерождения,
городским
студенческим
советом, запомнится на всю жизнь.
мяча, купила
еще
один подажания,
работают
самоотверженОдин разэтот
в год,
позднее подаренный
пании
совместно
с руководитесбылась
мечта мальчика
карьеру и забить
рок
спортинвентарь
прино
и с—полной
отдачей, неибоятся
15 Ведь
ноября,
руководители
струк-начать футбольную
лями подразделений
будутпервый
гото- в жизни гол
гласила
других
активистов
брать
на себя
ответственность
турных подразделений предпривить единые списки кандидатов
за
решение сложных
производстятий Компании, с учетом мнения
для награждения и отправлять
студсовета
помочь ей
в качевенных
задач. Для своих коллег
профсоюзного
комитета,завербудут
их
в УК для
подготовки
городского студсовета
Средств
гранта
хватит, приказа.
чтобы
проекта, которые по-настоястве аниматоров.
ониКогда
— надежная
опора,
для мопредставлять
на рассмотрение
(По
одному работнику
на 1000
шился на улице,
где именинпоздравить
еще нескольких
щему дарят улыбку детям, и
Максим,
его старший
лодежи
— опытные
комиссии
по награждению
зачеловек
от общей
численности
ник отпустил
в небо красивую
ребят. Так
что обращаюсь
к рокомпании «Металлоинвест» за
брат Ваня
с другомнаставники.
Денисом
Апереступили
для Компании
— ееспортзала,
главное
явки
с именами
претендентов.
предприятия
и его
дочерних
гирлянду
воздушных
шаров.
дителям детей
с ограниченныто, что воплощает наши
порог
богатство,
потому
что сегодня
На
ихэтом
основе
будут определены
обществ
(в случае юбилейной
При
желания
загадал не
ми возможностями:
подавайте
мечты.
их встретили
Ириска
(ее роль
они
куют Анжелика
ее настоящее,
являясь,
три
номинанта
от каждого
даты
— по
одному
работнику
только
Максимка,
но и егокомрозаявки.
А во
Всемирный
день
Помнится, паж в старом
сыграла
Калмыкосвоего
рода, маяками,
котобината
них должна
500 человек).
дители,(причем
друзья,среди
организаторы
улыбки
(седьмое октября) мы
фильме-сказке «Золушка» гова), Буратино
(Вадимна
Ткаченрые
держать
равнение
но
быть не менее
одного
Во втором
случае основанипраздника
и автор
этихпредстастрок.
соберем
на праздник
всех
ворит, что еще не волшебник,
ко),следует
Мальвина
(Дарья
Новиковсем
Отметить
таких
вителя
рабочих
специальностей).
ем
для —
награждения
более
— Идея
проекта
придумана
детей
участников (не
проекта
что еще только учится. Глядя
ва) иостальным.
Знайка (Андрей
Жадан).
людей,
показатьперсонажи
им, наскольПосле
этогоеще
заявки
будут переда10
человекулыбку
от каждого
предприребятами
до грантового
«Подари
детям».
на активистов студсовета, я
Сказочные
поко
важен их вместе
вклад в сразвитие
ны
в комиссию
по награждению
ятия
дочерних
обществ)
конкурса,
— прокомментиро— иВ его
подарок
на день
рождехочу назвать их добрыми волтанцевали
мальчишМеталлоинвеста,
и призвано
УК,
которая
в срокотдела
до 10 декабря
является
значительный
вала
начальник
молония мы получили
целыйвклад
шебниками. Предлагаю дирекками для разминки,
а затем
новое
Положение
о наградной
путем
голосования
работника
во время
дежных
инициативопредепри городспортзал иКомпании
команду соперниторам учебных заведений, где
началось
самое приятное
и задеятельности.
лит
победителей, но не более
ввода
в эксплуатацию новых
ском комитете по делам молоков — любимых сказочных геучатся Анжелика, Вадим (НФ
хватывающее — футбол. Не
До настоящего момента
чем по одному работнику от кажпроизводственных мощностей.
дежи Анастасия Давыдова. —
роев сына, — поделилась впеМИСиС), Дарья и Андрей
счесть голов, забитых Максимна всех предприятиях Компании
дого предприятия Компании,
Кандидат также должен быть
Студсовет провел на свои
чатлениями мать именинника
(НПК) выдать им к моменту
кой. А ведь ворота защищали
существовали свои традиции
включая их дочерние общества.
отмечен прочими наградами
средства три таких праздника,
Марина. — Одно только это
окончания еще один диплом,
сразу два голкипера — Буратипоощрения лучших работников.
Помимо присвоения лидеи иметь непрерывный стаж рауспел обзавестись постояннывызвало у него восторг. Когда
где в графе «Профессия» будет
но и Знайка. Но даже вдвоем
Новое же Положение, базируясь
рам отбора почетного звания
боты от двух лет.
ми партнерами среди предМаксиму вручили сладости и
лаконичная запись «Хороший
они были бессильны парирона основе прежнего опыта, фор«Заслуженный работник Металпринимателей, занимающихся
игрушки, он был абсолютно
человек».
вать меткие удары шестилетмулирует единые нормы и крилоинвест», им будет вручаться
организацией
праздников.
Тесчастлив.
Этот
праздник
мы
не
него
футболиста.
терии отбора лучших из лучших,
соответствующий нагрудный
Благодарность
Александр Проскуровский
перьидетские
мечты сбываются
забудем никогда. Спасибо
После игры
Максиму
вручиразъясняет
механизмы
подачи
знак
выплачиваться
солидная
«Металлоинвест»
Фото автора
благодаря
Металлоинвесту.
идейным
вдохновителям
ли
подарки.
День
рождения
от
и рассмотрения заявок, форденежная премия в размере
мирует единообразие выплат
230 тысяч рублей. И самый важЭтим видом поощрения
по корпоративным наградам.
ный момент — каждому облабудут отмечены те работники,
В
новом
документе
закреплен
дателю
звания
будет
назначена
которые внесли особый вклад
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
единый перечень наград и звапожизненная корпоративная
в развитие своего структурноний, присуждаемых наиболее
пенсия — 15 тысяч рублей (вклюго подразделения или активно
отличившимся работникам
чая НДФЛ), которая будет выплаучаствовали в его деятельности.
Металлоинвеста, что делает всю
чиваться ежемесячно с момента
Размер денежного вознаграждесистему максимально понятной
наступления общих пенсионных
ния устанавливается приказом
В Оренбурге открылась выставка
редких изданий Пушкина. «Капитанская
дочка» УК
— самое оренбургское
и открытой.
оснований.
генерального директора
Теперь награды, Пушкина,
которые
или управляющего
произведение
написанное по итогам поездки великого
поэта в нашдиректора
край осенью 1833 года.
может получить сотрудник
предприятия Компании. ЕдинМеталлоинвеста за отличный
«Человек года
ственное требование к кандидатруд, делятсялександр
на две категории.
Металлоинвест»
ту —
непрерывный
стажповеработы
Пушкин в
— это книги, собранные фонУникальное
издание
«Капитанских дочек», он приПервая — награды
корпоративот
года.
Оренбурге
побывал
дом «Евразия», меценатами и
стиодного
было передано
меценатом,
обрел раритетное первое изданого уровня,вна
которые
Кандидат
должен
иметь
Для того чтобы
быть отме1833
году, мочтобы
просто
жителями
Оренбургсоветником
губернатора
Оренние на французском языке,
гут претендовать
сотрудники
непрерывный
работы
ченным
Почетной
грамотой
собрать
материал
ской области. стаж
На сегодняшний
бургской
области Владимиром
вышедшее в Париже в 1869
всех предприятий
Компании.
вдень
компании
«Металлоинвест»
УО,
кандидат Шишкиным.
должен продемонпо истории
Пугачевся коллекция
состоит из
Ивановичем
Это
году в переводе Луи Виардо.
Во
категорию
вошли
не менее трех лет, а также быть
стрироватьподарочный
высокие производфоливавторую
для повести
«Капитанская
Оренбургский журналист и
награды
от управляемого
автором разработок, новых
ственные показатели
при неант, выпущенный
дочка». Датой
окончанияобщерабопоэт Павел Рыков передал в
ства
— это
почетные
грамоты,
идей, мероприятий, проектов,
прерывномиздательством
стаже работы свыше
Готье
ты над
повестью
стало
19 окколлекцию сразу два экземблагодарности
и
традиционные
способствующих
повышению
трех
лет.
Быть
удостоенным
в 1891
году огранитября 1836 года, а уже в конце
пляра повести — на болгарнаграды
Они будут в
производительности труда, опблагодарности
УО тиражом
может тот
ченным
декабрякомбината.
она была напечатана
ском и сербском языках. В
вручаться
тимизации затрат, рационалиработник, который
проявля- с
1100 экземпляров
четвертомлучшим
номереработникам
журнала
2014 году собрание пополнипредприятий
Компании к прозации труда в течение того года,
ет добросовестное
отношение
иллюстрациями
«Современник».
лось изданием на английском
фессиональным
праздникам,
за который подводятся итоги.
к труду, вносит
особый
вклад
Павла
Соколова.
К этой дате областная
бибязыке с автографом известнопри
подведении итогов года
Механизм подачи и расв развитие своего
подразделеЦенный презент,
лиотека и благотворительный
го переводчика Роберта Ченди в случае юбилеев структурных
смотрения заявки аналогичен
ния, активно участвует в прокоторый фонд
фонд «Евразия» стали готолера. Сбор изданий повести
подразделений.
«Заслуженному работнику
ектной деятельности, а его
«Евразия»
виться заранее. Первого октябПушкина под девизом «С миру
Металлоинвест» с той лишь разстаж — от одного года.
134 экземпляров, «народная»
приподнес Оренбургской обря прошлого года ими было
— по «Капитанской дочке»
ницей, что количество поощряеже часть включает 24 экземластной библиотеке им. Крупподписано соглашение о сопродолжается. Выставка уже
«Заслуженный
мых не должно превышать трех
пляра, в нее входят редкие изской, — подарок от швейцарздании коллекции изданий
имеющихся изданий работает
работник
работников в год от каждого
дания на русском и иностранского писателя Жиля Зильбер«Капитанской дочки». Она сов литературном музее областМеталлоинвест»
предприятия
Компании, вклюных
языках:
греческом,
болштейна,
гостившего
в
Оренстоит из двух частей: первая —
ной
научной библиотеки
чая их дочерние общества.
гарском,
сербском,
французбурге
этим
летом.
Узнав
об
этоЭто
ужепочетное
хранящиеся
в
библиоимени
Крупской.
звание — наиПобедители в этой номиском, латышском,
казахском.
идее собрать коллекцию
теке издания
повести,
РИА56
более
значимое.
Поэтомувторая
и тренации
получают кубок
и на-

«Капитанской дочке» – 180 лет

А

Антикварные
издания повести
прибыли в наш
регион из частных
библиотек.

ничего не помогало.



Андрей Варичев,

К

генеральный
директор
огда мы увидели
этот недостаток у ребенка,
ООО УК
«Металлоинвест»
поняли, что мальчику рано или поздно не
обойтись без слуховых аппаратов. А они
Главное богатство Металлоинвеста —
недешевы: 36 тысяч рублей за штуку.
его уникальный коллектив. Это
За помощью мы обратились к управляющему
команда профессионалов, труд
директору Уральской Стали Евгению Маслову и декоторых лежит в основе устойчивого
путату городского Совета депутатов по нашему
развития Компании.
округу Ларисе Котовой.
Мы10‑летия
не ожидали,
что их поддержка
будет
такой
В год
Компании
мы вводим
новое
быстрой
и
щедрой.
Евгений
Владимирович
и
ЛариПоложение о наградной деятельности, чтобы
Анатольевна
помоглидолжное
с приобретением
всаполной
мере отдать
лучшимслуховыхлучших.
аппаратов. Более того, поспособствовали
из
оформлению Витиной инвалидности и скорейшей
операции.
кстати,
прошла
успешно — внук
По
итогамОна,
каждого
года,
в зависимости
стал
лучше слышать.
от
степени
личного вклада в наше общее дело,
Коротко
говоря, управляющий
директорзвания,
и депулучшие
сотрудники
получат почетные
тат городского
Совета
отнеслись
к нашей беде
с
памятные
знаки,
подарки
и денежные
премии.
максимальным вниманием. Семьи Мошаровых и
от всейк души,
сердца
благодарят
ВТальских
дополнение
этомуот
завсего
особые
заслуги,
отме‑
Евгения высшим
Владимировича
Маслова
и Ларису работ‑
Анаточенные
званием
Заслуженный
льевну
Котову за помощь. Низкий
вам поклон! Теник
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»,
будет назначаться
кор‑
перь мы знаем,
что в внашем
городе
есть люди,
копоративная
пенсия
размере
15 тысяч
рублей.
торые принимают твою беду как свою.

Мы надеемся, что руководители подразделений
всех уровней и профсоюзы
примут активное
Алек
лександр
сандр Мошаров,
де
дедушка
душка Вити
участие в представлении к наградам отличив‑
шихся работников Металлоинвеста.

Спасибо вам за труд, дорогие коллеги!

Необычный
фестиваль спорта


Марина
Новикова,
В ближайшее
воскресенье,

заместитель
директора
25 сентября,генерального
впервые в нашем
городе
ООО УК «Металлоинвест»
начнется городской фестиваль
по организационному развитию
адаптивного спорта.
и управлению персоналом

О

Новое Положение о наградной

рганизаторы фестиваля — городской комидеятельности Металлоинвеста
тет по физической культуре, спорту и туризобеспечивает единый подход
му, городская общественная организация
к корпоративным наградам на всех
«Союз ветеранов спорта» и новотроицкое отделепредприятиях Компании. Мы будем, как и пре‑
ние Всероссийской
инвалидов
—
жде,
награждать иорганизации
поддерживать
тех людей,
обезопасили
себя годы
от капризов
Все соревкоторые
многие
своей погоды.
жизни отдали
нования пройдут
в закрытых
служению
Компании.
Но непомещениях.
только!
Фестиваль стартует 25 сентября с турнира по
настольному
теннису.
Затем будут
проводиться
соМы
хотим, чтобы
молодежь
принимала
актив‑
ревнования
по
жиму
гири,
стритболу,
дартсу,
ное участие в жизни Компании. Именно поэтому
стрельбе
из значительно
пневматической
винтовки,
армрестлиннами
были
снижены
требова‑
гу, пауэрлифтингу
— по
виду спорта
в день.
ния
к стажу работы
наодному
предприятии.
Теперь
А завершится фестиваль
октябряполные
турнираэффективные
молодыетретьего
специалисты,
ми поишашкам
и шахматам.
идей
готовые
самостоятельно воплощать
К участию
в фестивале
все ноих в—жизнь,
могут
получитьдопускаются
благодарность
вотройчане с ограниченными
физическими
Металлоинвеста,
даже отработав
вместевозс нами
можностями,
достигшие 17 лет и имеющие справку
всего
один год.
медико-социальной экспертизы или ВТЭК, а также
допуск врача, — прокомментировал инициатор
проекта, председатель городского правления
Союза ветеранов спорта Сергей Леонов. — ПриноТатьяна
сите заявки вМаксимова,
нашу общественную организацию.
начальник
управления
подбора
развития
Она находится
по адресу: площадь
им.иЛенина,
4.
персонала
дирекции
по персоналу
Или направляйте
по электронной
почте:
Уральской
Стали
leonov.sergej.70@mail.ru.

Наградная политика
Общества
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
в полной мере соответствует
Положению о наградной деятель‑
ности Металлоинвеста, что делает
еще более объективной оценку заслуг награ‑
ждаемых работников и дает возможность
реализации таких принципов, как вознагражде‑
ние за конкретные личные заслуги, последова‑
тельность награждения, коллегиальность
и прозрачность принятия решений.
Вместе с тем сохранены традиционные
для АО «Уральская Сталь» подходы к награ‑
ждению такими видами наград Общества,
как Почетная грамота, благодарность к юби‑
леям структурных подразделений, занесение
Фестиваль
адаптивного спорта пройдет впервые
на
Доску почета.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 26 сентября
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10, 4.05 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.25
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести-Москва
12.00, 13.00, 0.20, 1.20
Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
[16+]
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [12+]
23.00 Х/ф «Ядовитый
бизнес» [12+]
2.20, 3.20 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
4.15 Комната смеха. до 4.56

МАТЧ!
8.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 9.25, 11.30, 12.35, 14.40,
16.55, 20.30 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 17.00, 1.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35 «Спорт за гранью» [16+]
12.05 Д/ф «Звезды
футбола» [12+]
12.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» — «Милан»
14.45 «Правила боя» [16+]
15.05 Смешанные единоборства. UFC [16+]
17.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2
финала. Трансляция
из Канады
20.40 «Континентальный вечер»
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) — «Локомотив»
(Ярославль). Прямая
трансляция
0.10 ЕвроТур. Обзор матчей
недели [12+]
2.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» [16+]
4.10 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном» [16+]
5.45 Д/ф «Рожденные
побеждать» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 1.10 «Место
встречи» [16+]
15.20 «Стрингеры НТВ» [12+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ-6» [16+]
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» [16+]
0.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» [16+]
3.15 Их нравы [0+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

РЕК ЛАМА

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

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, 12.30 «Снайпер. Оружие
возмездия» [16+]
11.30, 13.00, 13.45 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» [16+]
14.40 Х/ф «Снайпер.
Тунгус» [16+]
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Снайпер.
Тунгус» [16+]
19.00, 1.10 Т/с «Детективы.
Родня по номиналу» [16+]
19.40, 1.55 Т/с «Детективы.
Всегда третья» [16+]
20.20 Т/с «След. Собачий
вальс» [16+]
21.10 Т/с «След. Она по проволоке ходила» [16+]
22.25 Т/с «След. Смерть в свободном падении» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]
2.35 Т/с «Детективы. Блинчики
от кутюр» [16+]
3.10 Т/с «Детективы. Вдова
лучшего друга» [16+]
3.40 Т/с «Детективы. Дорогие
огурцы» [16+]
4.15 Т/с «Детективы.
Килька» [16+]
4.50 Т/с «Детективы.
Мир тесен» [16+]
5.25 Т/с «Детективы.
Безмолвный крик» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека
приключений».
11.30 Х/ф «Голубая стрела».
13.00 Д/ф «Николай Харджиев.
Обитатель музея».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
15.10 Х/ф «Мария-Антуанетта.
Подлинная история».
16.35 Большая семья. Зоя
Зелинская. Ведущий
Юрий Стоянов.
17.30 Исторические концерты.
Мария Каллас и Тито
Гобби. Ведущий Михаил
Воскресенский.
18.30 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.50 «Правила жизни».
21.20 Ступени цивилизации.
«Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет.
23.50 «Коломбо».
1.25 Д/ф «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива».
2.40 И. С. Бах. Итальянский
концерт. Солист
Ланг Ланг.

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Максим Перепелица»
10.00 Х/ф «Непобедимый»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» [16+]

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!
Коммунальщикипроходимцы» [16+]
14.50 Городское собрание [12+]
15.35 Х/ф «Моя любимая
свекровь» [12+]
17.40 Т/с «Мама-детектив» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Сирия. Год спустя». [16+]
23.05 Без обмана. «Рыба
против мяса» [16+]
0.30 Х/ф «Пороки
и их поклонники» [16+]
4.40 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся
с любовью» [12+]
5.25 «10 самых… Особенные
люди» [16+]

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»: «В поисках
новой Земли». [16+]
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СОЛДАТ» [16+]
17.00, 3.50 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» [16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» [16+]
2.50 «Секретные
территории». [16+]
4.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [16+]

СТС
6.00 М/ф «Приключения
мистера Пибоди
и Шермана» [0+]
7.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
[16+]
9.30, 0.00 «Уральские пельмени». «Любимое» [16+]
9.45 «НОЙ» Фэнтези. США,
2014 г. [12+]
12.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
21.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
Фантастическая комедия.
США, 2001 г. [12+]
22.55 Шоу «Уральских
пельменей»
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
1.30, 4.30 «6 кадров»
Скетч-шоу. [16+]
1.45 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
3.15 «FUNТАСТИКА»
Скетчком. [16+]
5.00 «Ералаш»
5.50 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 «Джейми оливер.
Супер еда» [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50, 2.20 «Давай
разведёмся!» [16+]
11.50 «Женский детектив» [16+]
12.50 «Измены» [16+]

13.50 «Кризисный
менеджер» [16+]
14.50 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧКИ!» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» [16+]
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» [16+]
23.05 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» [16+]

Звезда
6.00 «Теория заговора» [12+]
6.25 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
7.10, 9.15 «Республика
ШКИД» [6+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
9.35, 12.05 Т/с «Смертельная
схватка» [16+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
13.50, 16.05 Т/с «Офицеры» [16+]
18.25 «Штурм неба. Выжить
в пятом океане» [16+]
19.15 «Теория заговора» с Андреем Луговым. Темная
сторона медицины» [12+]
20.00 «Эксклюзивное интервью.
Хуберт Зайпель» [12+]
21.00 Д/ф «Агент Листопад.
Чужой среди
чужих» [16+]
21.35 «Специальный
репортаж» [12+]
22.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 Х/ф «Инспектор
ГАИ» [12+]
1.45 Х/ф «Простая история».
3.35 Х/ф «Приезжайте
на Байкал».
5.00 «Города-герои» [12+]

ТНТ
7.00, 6.05 «Я — ЗОМБИ» [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» [16+]
14.00 «Comedy Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00, 4.10 Х/ф «СТРАНА
ОЗ» [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».
1.55 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО» (Goonies). Приключенческая комедия.
США, 1985 г. [12+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
9.45 Х/ф «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» [0+]
14.40, 15.15, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
16.00 «КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ».
Франция, 1993 г. [0+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Угадай кино [12+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» [16+]
2.45 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» [12+]
4.55 Д/ф «Мистическая
сила мастера. Михаил
Булгаков» [16+]

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Уважаемые пенсионеры ЛПЦ-2!
Приглашаем вас на собрание
26 сентября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
Уважаемые пенсионеры
ЦРЭлО!
Приглашаем вас на собрание
27 сентября в 11 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
Уважаемые пенсионеры
ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, КИП)!
Приглашаем вас на собрание
27 сентября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
Уважаемые пенсионеры УЖДТ!
Приглашаем вас на собрание
28 сентября в 9 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ЦШИ!
Приглашаем вас на собрание
28 сентября в 11 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые пенсионеры ЦЛК!
Приглашаем вас на собрание
27 сентября в 9 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Восстановление эмали
ванн стакрилом

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

Ремонт окон любой
сложности
Окна «Фаворит».
Телефон: 61-03-76, 61-17-22.

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

Уважаемые пенсионеры
энергоцеха (ЭЦ-1)!
Приглашаем вас на собрание
28 сентября в 15 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Деньги до зарплаты
Офисы без выходных

1. ост. им. М. Корецкой,
остановочный павильон;
2. ТЦ «Март», ул. Комарова, 9-а, 1 этаж;
3. маг. «Любимый», ул. Уральская, 25;

Выходной: воскресенье

Реставрация
фотографий

Тел.: 89058165202.

4. маг. «Универсам», ул. Советская, 124-а;
5. маг. «Юбилейный»,
ул. Юных ленинцев, 8;
6. Ателье-парикмахерская «ТСтиль»,
ул. Орская, 23.

ООО «МФО «Микро-Деньги».
Тел.: 61-74-77, 89058467477

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ
Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

Вечернее отделение ГАПОУ «НПК»

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

С 5 по 30 сентября

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

Новая коллекция!

Скидки 20, 30, 50%. Кредит!

Предоставляются внутренний кредит и банковская
рассрочка без первоначального взноса.

Ждем вас с 10 до 19 часов.
Без выходных.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 27 сентября

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

61-17-22,

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Модный
приговор.
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.25
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.55 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.
3.50 «Мужское/Женское»
до 2.40. [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести-Москва
12.00, 13.00, 1.00, 2.00
Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
[16+]
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.00 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
3.55 Комната смеха. до 4.54

МАТЧ!
6.45 Д/ф «На Оскар
не выдвигался,
но французам забивал.
Александр Панов» [16+]
7.30 Д/ф «Победа ради
жизни» [16+]
8.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 9.25, 11.25, 12.00,
14.25, 15.45, 18.00,
20.00, 22.30 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 18.05, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.30 «Спорт за гранью» [16+]
12.05 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» [16+]
13.05 Д/ф «Рио ждет» [16+]
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели [12+]
14.30 Д/ф «Звезды
футбола» [12+]
15.00, 3.15 Д/ф «Кубок войны
и мира» [12+]
15.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) —
«Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция
18.40 «Правила боя» [16+]
19.00 «Спортивный интерес»
20.10 Волейбол. Суперкубок
России. Мужчины.
«Зенит-Казань» —
«Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.35 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) —
«Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция
2.45 Обзор Лиги чемпионов
4.00 «Все на хоккей!»
4.55 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Колумбии

НТВ

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры
Евробалконы

Натяжные потолки,

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

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]

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

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ-6» [16+]
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Герои нашего
времени» [16+]
2.55 Квартирный вопрос [0+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «Фартовый» [16+]
12.45 Х/ф «Олигарх» [16+]
15.05 Х/ф «Гений» [16+]
16.00 «Гений» [16+]
19.00 Т/с «Детективы.
Бесы уха» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Бриллиант души» [16+]
20.20 Т/с «След. Из жизни
крокодилов» [16+]
21.10 Т/с «След. Ни у кого
не будет неприятностей» [16+]
22.25 Т/с «След. Марсианские
хроники» [16+]
23.15 Т/с «След. Красота
убивает» [16+]
0.00 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» [12+]
2.35 Х/ф «Ночное происшествие» [12+]
4.20 «Шел четвертый год
войны» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо». Телесериал
(США, 1975).
Режиссер П. Макгуэн.
Кризис личности».
12.50 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная
корона Апулии».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный
мир на Рио‑де-ла-Плата».
15.10 «Сати. Нескучная
классика…»
15.55 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».
17.30 Исторические концерты.
Байрон Дженис. Ведущий
Михаил Воскресенский.
18.30 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Д/ф «Талейран».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Ступени цивилизации.
«Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.15 «Кто мы?»
22.45 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет.
23.50 «Коломбо».

1.05 Концерт.

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» [16+]
8.50 Х/ф «Задача с тремя
неизвестными» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
23.40 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Без обмана. «Рыба
против мяса» [16+]
15.40 Х/ф «Моя любимая
свекровь» [12+]
17.30 Город новостей
17.40, 3.45 Т/с «Мамадетектив» [12+]
20.05 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
20.40 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» [16+]
22.30 Закрытие Московского
международного
фестиваля «Круг Света».
Прямая трансляция
0.10 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
1.35 Х/ф «Большая
любовь» [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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Обитель
разума». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» [16+]
22.10 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «МЕДАЛЬОН» [16+]
2.15 «Секретные территории». [16+]
4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [16+]

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
9.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ»
Фантастическая комедия.
США, 2001 г. [12+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» [16+]
22.55 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]

2.00 «FUNТАСТИКА»
Скетчком. [16+]
4.10 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 «Джейми оливер.
Супер еда» [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50, 2.25 «Давай
разведёмся!» [16+]
11.50 «Женский детектив» [16+]
12.50 «Измены» [16+]
13.50 «Кризисный
менеджер» [16+]
14.50 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧКИ!» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» [16+]
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» [16+]
22.45 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ…» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Ветер
«Надежды» [6+]
7.40, 9.15 «Гончие-2» [16+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
12.05 «Фетисов» [12+]
13.25 «Специальный
репортаж» [12+]
13.50, 16.05 Т/с «Офицеры» [16+]
18.25 «Штурм неба. Выжить
в пятом океане» [16+]
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 Х/ф «Шестой» [12+]
1.40 Х/ф «Досье человека
в «Мерседесе» [12+]
4.20 Х/ф «Без особого риска».

ТНТ
7.00, 5.15 «Я — ЗОМБИ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00, 3.40 Х/ф «ПОМНЮ —
НЕ ПОМНЮ» [12+]
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».
1.55 Х/ф «ДОВОЛЬНО
СЛОВ» [16+]
6.05 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
В программе телепередач возможны изменения

Первый канал

6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
9.45 Х/ф «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» [0+]
14.30, 15.00, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
16.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» [0+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
19.30 КВН на бис [16+]
21.00 Угадай кино [12+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» [16+]
2.50 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» [12+]

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 7

МЕТАЛЛУРГ
№70 (6918) | Суббота, 24 сентября 2016 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 28 сентября
Первый канал
5.00 Кубок мира по хоккею
2016 г. Финал. Первый
матч. Прямой эфир (S).
7.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10, 4.05 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Ночные новости.

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести-Москва
12.00, 13.00, 1.00, 2.00
Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
[16+]
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.00 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
4.00 Комната смеха. до 4.58

МАТЧ!
6.45 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном» [16+]
8.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 9.25, 11.25, 13.45,
15.50, 18.00 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 18.05, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.30 «Правила боя» [16+]
11.50 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
Трансляция из Колумбии
13.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) — «Реал»
(Мадрид, Испания)
15.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Ростов»
(Россия) — ПСВ
(Нидерланды).
Прямая трансляция
18.35, 5.00 Д/ф «Кубок войны
и мира» [12+]
19.20 Хоккей. Кубок мира.
Финал. Трансляция
из Канады
22.05 «Культ тура» [16+]
22.35 Д/ф «Больше,
чем команда» [12+]
23.00 «Все на футбол!»
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ростов» (Россия) —
ПСВ (Нидерланды).
Прямая трансляция
2.45 Обзор Лиги чемпионов
3.15 Х/ф «КОМАНДА
МЕЧТЫ» [16+]
5.45 «Великие моменты
в спорте» [12+]

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

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.

12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.45 «Место
встречи» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ-6» [16+]
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Большие родители» [12+]
2.55 «Дачный ответ» [0+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 «Корпус генерала
Шубникова» [12+]
13.20, 1.50 «Отряд» [16+]
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Свет
в окошке» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Всё
просто» [16+]
20.20 Т/с «След. Сонная
лощина» [16+]
21.10 Т/с «След. Райское
место» [16+]
22.25 Т/с «След. Охотники
за удачей» [16+]
23.15 Т/с «След. Своих
не прощают» [16+]
0.00 Х/ф «Акселератка» [12+]
3.40 «Земля Санникова» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Навои».
12.40, 20.50 «Правила жизни».
13.10 «Пешком…»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.10 Искусственный отбор.
15.55 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев».
17.30 Исторические концерты.
Мстислав Ростропович.
Ведущий Михаил
Воскресенский.
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.00100 лет со дня рождения
ОЛЬГИ ЛЕПЕШИНСКОЙ.
«Диалог с легендой».
21.20 Ступени цивилизации.
«Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.15 Власть факта.
«Лунная гонка».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет.
1.20 Валерий Гергиев
и Симфонический
оркестр Мариинского
театра. С. Прокофьев.
Симфония № 2.

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Чужая родня»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви
прожить» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.35 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» [16+]
15.40 Х/ф «Женщина
без чувства юмора» [12+]
17.30 Город новостей
17.40, 3.55 Т/с «Мамадетектив» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» [12+]
2.25 Д/ф «Лекарство
от старости» [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»: «Спящие
демоны». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» [16+]
2.20 «Секретные
территории». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [16+]

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
9.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» [16+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» [16+]
22.55 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
2.00 «FUNТАСТИКА»
Скетчком. [16+]
4.00 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50, 2.30 «Давай
разведёмся!» [16+]
11.50 «Женский детектив» [16+]
12.50 «Измены» [16+]
13.50 «Кризисный
менеджер» [16+]
14.50 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧКИ!» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» [16+]
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» [16+]
23.05 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «СИДЕЛКА» [16+]

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ | РЕК ЛАМА
Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРМО-1 от всей
души поздравляют с юбилеем
Н. Н. Воронова, Р. Г. Абдрахимова, О. Ю. Чиркова, В. Д. Лемаева, а также всех именинников
сентября.
Пусть жизнь течет сгущенным молоком,
Со вкусом, жаждой, ощущеньем страсти!
Судьба пусть дарит радости легко,
А в доме будут лад, любовь и счастье!
Здоровья и прекрасного настроения!

Администрация, профком, совет ветеранов ЭСПЦ от всей души поздравляют
юбиляров Н. В. Атаманчук, В. Ю. Базелюк,
А. Н. Гармаш, В. В. Кужанакова, Е. В. Кузьмина, В. П. Назаренко, А. Ю. Плохотникову, А. В. Святенко, С. А. Сморчкова,
А. В. Сыпченко, Д. В. Филатова, С. А. Ходанович, К. В. Чеброва, Ю. А. Шарабарова,
И. М. Шикайкова и всех именинников
сентября.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней,
Пусть душа будет ваша согрета
Добрым чувством родных и друзей!

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

в Молодежном центре 24, 25 и 30 сентября, 1, 2, 7, 8 и 9 октября с 9 до 15 часов.

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

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

Звезда
6.00 «Следы на снегу» [6+]
7.50, 9.15 «Гончие-2» [16+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
12.05 «Особая статья» [12+]
13.20, 16.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» [16+]
18.25 Д/ф «Полуостров
сокровищ» [6+]
19.15 «Последний день» [12+]
20.00 «Процесс» [12+]
21.35 «Специальный
репортаж» [12+]
22.25 «Секретная папка» [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 «Пятеро с неба» [12+]
1.55 Х/ф «Полет с космонавтом» [6+]
3.35 «Кочубей» [6+]

ТНТ
7.00, 5.35 «Я — ЗОМБИ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ФИЗРУК» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00, 3.55 Х/ф «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ» [16+]
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».
1.55 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
(Kiss Kiss Bang Bang).
Криминальная комедия.
США, 2005 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 «Дорожные войны» [16+]
10.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» [0+]
14.40, 15.15, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
16.00 Х/ф «ПРИДУРКИ» [16+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Угадай кино [12+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» [16+]
2.50 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» [12+]
4.55 Русский характер [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Гарант Монтаж







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

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 29 сентября

1 октября с 10 до 15 часов
в музейно-выставочном
комплексе
(ул. Советская, 82)

Кировская обувная
фабрика
принимает ОБУВЬ
НА РЕСТАВРАЦИЮ.

Полное обновление низа обуви
из натуральной кожи.
Большой выбор подошвы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ

Ремонт квартир

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

»»

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

Ремонт и отделка квартир любой
»»сложности
от мелкого до капиталь‑

ного. Хорошие скидки во всех мага‑
зинах города. Смета, договор, гаран‑
тия. Тел.: 61‑06‑96, 89096099970.

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

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

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

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

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

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

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

откосов (оконные, дверные,
»»Отделка
наружные). Внутренняя отделка балко‑
нов. Установка межкомнатных дверей.
Перенос розеток, выключателей, обои,
плитка, плинтуса напольные, потолоч‑
ные. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

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.

Ремонт, отделка квартир, офисов,
»»магазинов
и помещений под ключ

с дизайнерским решением повышен‑
ной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материалов
и вызов мастера для замера — бес‑
платно. Тел.: 89058424744, 89123405657.

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

срочный ремонт, замена
»»Мелкий
унитазов, раковин, ванн, установка
входных дверей. Тел.: 89033692004.

Вешаю люстры, гардины, врезаю
»»замки.
Сборка мебели. Делаю откосы
недорого. Тел.: 89619098802.

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

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

»»

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

Личная пасека
Башкирский мед
Cвежий урожай 2016 года.

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.55, 3.05 Модный
приговор.
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Ночные новости.
3.50 «Мужское/Женское»
до 2.40. [16+]

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

до 25 сентября

с 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе

Ремонт квартир любой сложно‑
»»сти.
Отделка балконов (наруж‑

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

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

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

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

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

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести-Москва
12.00, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» [16+]
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
21.00, 22.00 «Русская
серия» [12+]
23.00 «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
0.55, 2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4».» [16+]
2.55 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
3.55 Комната смеха. до 4.56

Услуги электрика. Замена счетчиков,
»»автоматов,
монтаж электропроводки.
МАТЧ!
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

производит свароч‑
»»Организация
ные работы. Профессиональная

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

Компания «Девис» производит уста‑
»»новку
и замену водяных счетчи‑
ков. Стоимость установки 1800 руб.
(2 счетчика). 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.

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

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

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

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

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

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

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

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

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

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.

Продолжение на стр. 9

6.20 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» [16+]
1.45, 9.30, 16.40, 2.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
8.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 9.25, 11.30, 13.35,
15.45 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Селтик» (Шотландия) — Манчестер
Сити» (Англия)
13.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Мадрид,
Испания) — «Бавария»
(Германия)
15.50, 3.15 Д/ф «Кубок войны
и мира» [12+]
17.10 «Закулисье КХЛ» [12+]
17.30 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) —
«Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
20.30 «Культ тура» [16+]
21.00 «Все на футбол!»
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия) —
«Ницца» (Франция).
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) — «АЗ
Алкмаар» (Нидерланды).
Прямая трансляция
2.45 Обзор Лиги Европы
4.00 «Все на хоккей!»
5.00 Футбол. Лига Европы

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

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
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 1.00 «Место
встречи» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ-6» [16+]
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» [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»
10.30 Х/ф «Ночное происшествие» [12+]
12.30 «Ночное происшествие» [12+]
12.55, 1.40 Х/ф «Тридцатого
уничтожить!» [16+]
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Хорошая
девочка» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Грузовичок с секретом» [16+]
20.20 Т/с «След. Страх
оценки» [16+]
21.10 Т/с «След. Змеиный
след» [16+]
22.25 Т/с «След. Разоблачитель» [16+]
23.15 Т/с «След. След
от укуса» [16+]
0.00 Х/ф «Блондинка
за углом» [12+]
4.10 Х/ф «Акселератка» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «Коломбо».
12.40, 20.50 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «История
и культура коми».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.45 Д/ф «Старый город
Гаваны».
15.10 «Абсолютный слух».
15.55 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 Исторические концерты.
Иегуди Менухин.
Ведущий Михаил
Воскресенский.
18.30 Д/ф «Зал Столетия
во Вроцлаве. Здание
будущего».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
21.20 Ступени цивилизации.
«Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты
перед лицом своих
преступлений».
1.25 Играет Фредерик Кемпф.
1.50 Д/ф «Эдгар Дега».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» [16+]
8.50 Х/ф «Смерть
на взлете» [12+]
10.35 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось — не сбылось» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» [12+]
15.40 Х/ф «Женщина
без чувства юмора» [12+]
17.30 Город новостей
17.40, 4.05 Т/с «Мамадетектив» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «10 самых… Любовные
треугольники» [16+]
23.05 Д/ф «Куда приводят
понты» [12+]
2.25 Х/ф «Любовь
в СССР» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «13‑Й ВОИН» [16+]
2.20 «Минтранс». [16+]
3.10 «Ремонт по‑честному». [16+]
3.50 Х/ф «СТАРЫЙ»
НОВЫЙ ГОД» [16+]

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
9.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ-2» [16+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ
МАМОЧКИ. СЫН
КАК ОТЕЦ» [12+]
23.05 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
2.00 «FUNТАСТИКА»
Скетчком. [16+]
4.00 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 23.45 «6
кадров» [16+]

7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50, 2.45 «Давай
разведёмся!» [16+]
11.50 «Женский детектив» [16+]
12.50 «Измены» [16+]
13.50 «Кризисный
менеджер» [16+]
14.50 Х/ф «ОЙ, МА-МОЧКИ!» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ» [16+]
20.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» [16+]
22.50 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ» [16+]

Звезда
6.00 «Дожить до рассвета»
[12+]
7.40, 9.15 «Гончие-2» [16+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
12.05 «Специальный
репортаж» [12+]
12.25, 21.35 «Теория
заговора» [12+]
13.20, 16.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» [16+]
18.25 Д/ф «Полуостров
сокровищ» [6+]
19.15 «Легенды кино» [6+]
20.00 «Прогнозы» [12+]
22.25 «Поступок» [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 «Родня» [12+]
2.00 «Зайчик».
3.45 Х/ф «Отцы и деды».
5.25 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

ТНТ
7.00, 5.35 «Я — ЗОМБИ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ОСТРОВ» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00, 3.50 Х/ф «ЛЮБИТ
НЕ ЛЮБИТ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».
1.55 Х/ф «Я БУДУ
РЯДОМ» [16+]
5.30 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа. [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 «Дорожные войны» [16+]
10.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» [0+]
14.40, 15.15, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
16.00 Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ
МАРИО» [0+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Угадай кино [12+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» [16+]
2.55 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» [12+]

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 30 сентября
Первый канал
5.00 Кубок мира по хоккею
2016 г. Финал. Второй
матч. Прямой эфир (S).
7.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00
Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый
сезон (S) [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.15 Концерт «Гудгора».
2.05 Х/ф «Тайный мир» [12+]
3.55 Х/ф «Крутой чувак» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Вести-Москва
12.00, 13.00, 1.20, 2.20
Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
[16+]
14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 Х/ф «Оазис любви» [12+]
3.20 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
4.20 Комната смеха. до 4.56

МАТЧ!
7.00, 11.00 Формула-1.
Гран-при Малайзии.
Свободная практика.
Прямая трансляция
8.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 9.25, 12.30, 15.05,
17.15, 22.00 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 17.20, 22.25, 2.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Лига Европы.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) — «Заря»
(Украина)
14.35 Д/ф «Звезды
футбола» [12+]
15.10 «Правила боя» [16+]
15.20 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Сергей Павлович против
Ахмадшейха Гелегаева.
Мурад Мачаев против
Джека Макгэнна [16+]
18.00 Д/ф «Кубок войны
и мира» [12+]
18.45 Хоккей. Кубок мира.
Финал. Трансляция
из Канады
21.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» [16+]
22.05 «Десятка!» [16+]
22.55 «Все на футбол!»
Афиша [12+]
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» —
«Кристал Пэлас».
Прямая трансляция
2.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКОРПИОН» [16+]
4.45 Д/ф «Человек, которого
не было» [16+]

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

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

28 сентября
в Молодежном центре
(ул. Мира, 14) состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
КОЖАНОЙ ОБУВИ

Ульяновской обувной фабрики.
Большой выбор
для пожилых
людей на полные и
проблемные ноги.
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» [16+]
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» [16+]
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» [16+]
23.10 «Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу
0.20 «Место встречи» [16+]
1.30 «Таинственная
Россия» [16+]
2.25 Их нравы [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.45, 17.40 Х/ф
«В зоне риска» [16+]
12.30, 16.00 «В зоне риска» [16+]
19.00 Т/с «След. Красота
убивает» [16+]
19.45 Т/с «След. Собачий
вальс» [16+]
20.40 Т/с «След. Своих
не прощают» [16+]
21.25 Т/с «След. Фараон» [16+]
22.10 Т/с «След. Хамелеон» [16+]
23.00 Т/с «След. Сумасшествие» [16+]
23.50 Т/с «След. Охотники
за удачей» [16+]
0.35 Т/с «След. След
от укуса» [16+]
1.25 Т/с «Детективы.
Бесы уха» [16+]
2.10 Т/с «Детективы.
Бриллиант души» [16+]
2.50 Т/с «Детективы. Всё
просто» [16+]
3.30 Т/с «Детективы. Свет
в окошке» [16+]
4.10 Т/с «Детективы. Хорошая
девочка» [16+]
4.50 Т/с «Детективы. Грузовичок с секретом» [16+]
5.25 Т/с «Детективы. Лисичкасестричка» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Каторга».
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом
милосердия».
11.55 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк».
12.40 «На этой неделе… 100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
15.10 Черные дыры.
Белые пятна.
15.50 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.40 Д/ф «Сергей Штейн.
Вы — жизнь моя…»
17.20 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша».

17.40 К юбилею АКТРИСЫ. Алла
Демидова, Владимир
Юровский и ГАСО России
имени Е. Ф. Светланова
в программе «Сон
в летнюю ночь».
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная
им самим».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «Идиот».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Культ кино».
2.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «У тихой
пристани…» [12+]
9.30 Х/ф «Любопытная
Варвара-2» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 14.50 «Любопытная
Варвара-2». Продолжение
фильма. [12+]
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Давайте
познакомимся» [12+]
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Анастасия Стоцкая
в программе «Жена.
История любви». [16+]
0.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
1.50 Петровка, 38 [16+]
2.05 Д/ф «Большие
деньги. Соблазн
и проклятье» [16+]
3.45 Т/с «Мама-детектив» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «СТАРЫЙ»
НОВЫЙ ГОД» [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «13‑Й ВОИН» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Потомки белых богов».
Документальный
спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» [16+]
0.50 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» [16+]
3.10 Х/ф «ПЛОХОЙ
САНТА» [16+]

СТС
6.00, 5.05 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
9.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ
МАМОЧКИ. СЫН
КАК ОТЕЦ» [12+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]

13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» [16+]
22.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» Фантастическая комедия.
США, 2001 г. [12+]
0.50 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» Приключенческая
комедия. США,
2004 г. [12+]
3.05 «ТЁМНЫЙ МИР» Фэнтези.
Россия, 2010 г. [16+]
5.50 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6
кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» [16+]
22.45 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ПРИВЕТ,
КИНДЕР!» [16+]
2.35 Д/ф «Звёздные
истории» [16+]

Звезда
6.30 Х/ф «Признать
виновным» [12+]
8.10, 9.15 Х/ф «Цель
вижу» [16+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.20, 16.05 Т/с «Немец» [16+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
18.30 Х/ф «Один шанс
из тысячи» [12+]
20.05 Х/ф «Это было
в разведке» [6+]
22.30 «Доброе утро».
0.15 Х/ф «Встретимся
у фонтана».
1.55 Х/ф «Земля, до востребования» [12+]
5.00 «Города-герои» [12+]

ТНТ
7.00, 3.15 «Я — ЗОМБИ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Школа ремонта» [12+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30, 20.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА» Киносериал. [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «РОДИНА» [18+]
4.05 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
4.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» [16+]

Че
6.00, 3.35 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
11.30, 13.00 КВН на бис [16+]
12.00 КВН. Высший балл [16+]
14.00 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» [6+]
15.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» [12+]
17.30 Угадай кино [12+]
19.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [16+]
21.25 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+]
23.00 Х/ф «ОРДЕР
НА СМЕРТЬ» [16+]
0.45 Деньги. Sex.
Радикулит [16+]
1.50 Х/ф «S. W. A. T. ОГНЕННАЯ
БУРЯ» [18+]

Ателье «Дом быта»

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

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

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

Тел.: 89619109761.
Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

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).

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.

свадьбы, юбилея.
»»Организация
Диджей, тамада. Живой голос, ви‑

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

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

А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака,
»»песка,
щебня, горной пыли, навоза,

деосъемка. Валерий Карпов.
Тел.: 89198463472.

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

юбилеи, выпускные вечера.
»»Свадьбы,
Ведущая Ольга Лебедь, диджей,
видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61‑19‑29,
89068465503, 89058131929.

Ремонт техники

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

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

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

землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.
вывоз мусора. Тел.: 89096105088,
89325379419.

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

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

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

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

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

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

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

Услуги экскаватора, бульдозера
»»«ДТ-75»
и «КамАЗа». Доставка

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

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

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

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. Покупка,
продажа. Пенсионерам и инвали‑
дам — скидки. Тел.: 89058131344,
611‑344.

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

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

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

песка, чернозема, глины и т. д.
Тел.: 89096064004.

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

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.

Окончание на стр. 10
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Натяжные потолки

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

Вентиляция в подарок.

Тел.: 89228401995.

Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

АО «Уральская Сталь» требуется на работу
водитель автомобиля БелАЗ.
Мы ждем вас по адресу:
г. Новотроицк, ул. Советская, 64, УКК, каб. №15.
Время приема: понедельник-четверг с 8 до 12 часов.
При себе иметь: паспорт (копию), фотографию 3х4, трудовую книжку
(копию), диплом об образовании.

Вечернее отделение ГАПОУ «НПК»

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

Суббота, 1 октября
Первый канал
5.50 «Судьба». [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Судьба». Продолжение [12+]
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Непобедимые русские
русалки» [12+]
11.20 Смак [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Голос». Специальный
выпуск (S) [12+]
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
Новый сезон (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.45 «МаксимМаксим» [16+]
23.45 «Подмосковные
вечера» (S) [16+]
0.40 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» [16+]
2.35 Х/ф «Роллеры» [16+]
4.40 «Модный приговор»
до 5.40.

Россия 1
4.55 Х/ф «Аэлита, не приставай
к мужчинам»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Семейный альбом». [12+]
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!» [16+]
14.30 Х/ф «Слабая
женщина» [12+]
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Неваляшка» [12+]
0.50 Х/ф «Поверь, всё будет
хорошо» [12+]
2.55 Александр Домогаров
и Владимир Ильин
в детективном телесериале «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». до 2.51. [12+]

МАТЧ!
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

Займы

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

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

Ремонт мебели

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

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.

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

»»

89058130640.

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

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

Разное

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

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

мастер с большим стажем
»»Опытный
работы примет заказ на ремонт верх‑

ней мужской и женской одежды (шуб,
дубленок, кожаных изделий). Цена
низкая. Тел.: 89058163141.

Натяжные потолки «Чистое небо».
»»Тел.:
89328570088, 47‑00‑88.

С Д АЮ

Квартиру посуточно и на час.
»»Тел.:
89058116199.
»»Срочно 1‑к. кв. Тел.: 66‑31‑82.
кв. на длительный срок (частично
»»с2‑к.мебелью).
Тел.: 89058137704.
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

по предметам: физика
»»иРепетитор
математика. Тел.: 89619032784.

МЕНЯЮ

2‑к. кв. ст. типа, 2/3, 54 кв. м на 3‑к.
»»кв.
ул. пл. или ст. типа с допла‑

той. Тел.: 89068481333, 89033693194,
67‑10‑32.

К У П ЛЮ

Недвижимость

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

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

6.45 Х/ф «КОМАНДА
МЕЧТЫ» [16+]
8.30, 21.05 «Правила боя» [16+]
8.50, 10.20, 13.00, 15.05, 16.10,
18.00, 21.00 Новости
8.55 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА» [16+]
10.25 «Все на Матч!
События недели»
10.55 Формула-1. Гранпри Малайзии.
Свободная практика.
Прямая трансляция
12.00 Д/ф «Высшая лига» [12+]
12.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» [16+]
13.10 Д/ф «Кубок войны
и мира» [12+]
13.55 Формула-1. Гранпри Малайзии.
Квалификация.
Прямая трансляция
15.10 «Все на футбол!»
Афиша [12+]
16.15 Гандбол. Гала-матч
Олимпийских чемпионов.
Прямая трансляция
18.05, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив» (Москва) —
«Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» —
«Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция
23.30 Д/ф «Хулиганы» [16+]
0.00 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» [16+]
1.45 Регби. Чемпионат России.
Финал. Трансляция
из Красноярска
3.45 Х/ф «БОББИ ДЖОНС:
ГЕНИЙ УДАРА» [16+]

НТВ
5.00, 2.15 Их нравы [0+]
5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]

4.40 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

РЕК ЛАМА

Домашний

7.25 Смотр [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.10 «Устами младенца» [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
Научно-популярный цикл
Сергея Малозёмова [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 «Двойные стандарты» [16+]
14.05 «Однажды…» с Сергеем
Майоровым [16+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 Х/ф «Революция
«под ключ» [12+]
17.15 Следствие вели… [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 «Охота» [16+]
22.30 «Салтыков-Щедрин
шоу» [16+]
23.30 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном [16+]
0.25 Т/с «РОЗЫСК-3» [16+]
2.55 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
3.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
5.50 М/ф «Полкан
и шавка» [0+]
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Смерть в свободном падении» [16+]
11.00 Т/с «След. Сонная
лощина» [16+]
11.55 Т/с «След. Ни у кого
не будет неприятностей» [16+]
12.40 Т/с «След. Страх
оценки» [16+]
13.30 Т/с «След. Она по проволоке ходила» [16+]
14.20 Т/с «След. Марсианские
хроники» [16+]
15.05 Т/с «След. Змеиный
след» [16+]
16.00 Т/с «След. Из жизни
крокодилов» [16+]
16.50 Т/с «След. Райское
место» [16+]
17.40 Т/с «След. Разоблачитель» [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 0.00, 1.05, 2.00
«Инкассаторы» [16+]
3.00, 3.55, 4.45, 5.40, 6.30 Х/ф
«В зоне риска» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Шестое июля».
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
13.00 К 100‑летию со дня
рождения ОЛЬГИ
ЛЕПЕШИНСКОЙ.
«Диалог с легендой».
13.50 Балет «Граф Нулин».
14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты
перед лицом своих
преступлений».
16.20 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Живая природа
Индокитая».
18.25 К юбилею АЛЛЫ ДЕМИДОВОЙ. Творческий вечер.
19.30 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
20.55 «Романтика романса».
22.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ» [18+]
0.50 «Триумф джаза».
1.50 М/ф «Дождь сверху вниз».

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

ТВЦ
5.50 Марш-бросок [12+]
6.25 АБВГДейка
6.55 Х/ф «Материнский
инстинкт» [16+]
8.45 Православная
энциклопедия [6+]
9.15 «Короли эпизода. Георгий
Милляр» [12+]
10.05 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Сергей
Захаров. Я не жалею
ни о чём» [12+]
12.50 Х/ф «Осколки
счастья» [12+]
14.45 «Осколки счастья». Продолжение фильма. [12+]
16.50 Х/ф «Осколки
счастья-2» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Сирия. Год спустя». [16+]
3.20 Х/ф «Квирк» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 17.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» [12+]
8.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по‑честному». [16+]
11.30 «Самая полезная
программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» [16+]
21.30 Х/ф «ТРОН:
НАСЛЕДИЕ» [16+]
23.50 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» [16+]
1.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС» [16+]
4.50 «Самые шокирующие
гипотезы». До 5.00. [16+]

СТС
6.00, 5.05 «Ералаш»
6.25, 3.10 Х/ф «СУПЕРПЁС» [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо»
Тревел-шоу. [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
Фэнтези. Франция,
2006 г. [0+]
13.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» Фантастическая комедия.
США, 2001 г. [12+]
15.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30 Шоу «Уральских
пельменей»
17.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» [16+]
19.10 М/ф «Как приручить
дракона» [12+]
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» [16+]
23.20 «ТЁМНЫЙ МИР» Фэнтези.
Россия, 2010 г. [16+]
1.20 «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» Фэнтези.
Россия, 2013 г. [16+]

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» [16+]
9.50 Домашняя кухня [16+]
10.20 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ
КОЛЬЦО» [16+]
14.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.45 Д/ф «Замуж
за рубеж» [16+]
23.45 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» [16+]
2.35 Д/ф «Звёздные
истории» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Шутки в сторону».
7.20 «Золушка».
9.00, 13.00, 18.00
НОВОСТИ ДНЯ.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» [6+]
9.40 «Легенды кино» [6+]
10.15 «Последний день» [12+]
11.00 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.20, 13.15 «Воскресный папа».
14.15 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного
розыска» [12+]
16.20 «Небесный тихоход».
18.20 «Петровка, 38».
20.10 Х/ф «Огарева, 6» [12+]
22.20 «Два билета
на дневной сеанс».
0.15 «Круг».
2.10 «Пацаны» [12+]
4.05 Х/ф «Комиссар полиции
и Малыш» [12+]

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Агенты 003»
Программа. [16+]
9.30 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Школа ремонта» [12+]
12.30, 1.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов»
[16+]
14.30, 15.30 «Comedy Woman»
Юмористическое
шоу. [16+]
16.30 Х/ф «5‑Я ВОЛНА» [16+]
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов».
«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 «СЕМЬ» [18+]
4.35 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
5.25 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» [16+]

Че
6.00, 4.15 «100 великих» [16+]
7.30 Мультфильмы [0+]
9.30 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» [12+]
11.25 «Человечество: История
всех нас» [0+]
12.25, 13.00, 13.30, 14.00
«Еда, которая
притворяется» [12+]
14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [16+]
16.25 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+]
18.05, 19.30 КВН на бис [16+]
18.35 КВН. Высший балл [16+]
21.00 Деньги. Sex.
Радикулит [16+]
23.05 «+100500» [16+]
2.05 Х/ф «БИНГОБОНГО» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 2 октября
Первый канал
5.50, 6.10 «Наедине со всеми».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.45 «Судьба». [12+]
8.10 «Смешарики.
ПИН-код» (S).
8.25 «Часовой» [12+]
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]
10.35 «Непутевый ДК».
К юбилею Дмитрия
Крылова [12+]
11.30 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» [16+]
13.40 Концерт «Я хочу, чтоб
это был сон…» [12+]
15.30 Т/с «Ищейка» [12+]
18.20 «Клуб веселых и находчивых». Летний кубок
во Владивостоке (S) [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Одинокий
рейнджер» [16+]
2.20 Х/ф «Двадцатипятиборье» [16+]
3.50 «Модный приговор»
до 4.50.

РЕК ЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные

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

4.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
СКОРПИОН» [16+]

НТВ
4.55 Их нравы [0+]
5.25 «Охота» [16+]
7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]
8.50 «Стрингеры НТВ» [12+]
9.25 Едим дома [0+]

Россия 1
4.55 Х/ф «Женская
дружба» [12+]
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
7.30, 3.00 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.50 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Теория невероятности» [12+]
18.00 «Удивительные
люди». [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
0.55, 2.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
[12+]
4.20 Комната смеха. до 4.55

МАТЧ!
6.30 Д/ф «Высшая лига» [12+]
7.00 «Спортивный
интерес» [16+]
8.00, 8.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США
10.00, 14.05, 16.55 Новости
10.05 Д/ф «Рио ждет» [16+]
10.25 «Все на Матч!
События недели»
10.55 «Инспектор ЗОЖ» [12+]
11.25 «Формула-1» [12+]
11.45 Формула-1. Гранпри Малайзии.
Прямая трансляция
14.15 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» [12+]
14.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) —
«Нижний Новгород».
Прямая трансляция
17.00, 23.00, 2.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Зенит» (СанктПетербург) — «Спартак»
(Москва). Прямая
трансляция
20.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» — «Рубин»
(Казань). Прямая
трансляция
23.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Ростов» — ЦСКА.
Прямая трансляция
1.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
2.35 «Десятка!» [16+]
3.40 «Правила боя» [16+]

ФОТООБОИ

23.15 «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» Фэнтези.
Россия, 2013 г. [16+]
2.50 Т/с «КОСТИ» [16+]
4.40 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Красота по‑русски» [16+]
16.20 Ты не поверишь! [16+]
17.20 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» [16+]
22.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» [0+]
1.25 Т/с «РОЗЫСК-3» [16+]
3.15 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
7.20 М/ф «Зарядка
для хвоста» [0+]

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

www.liderstila.ru

23.30 Легендарные спектакли
Большого. Владимир
Атлантов, Тамара
Милашкина, Александр
Ведерников, Тамара
Синявская в опере
А. Даргомыжского
«Каменный гость».
1.30 М/ф «Жил-был Козявин».
2.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон- Бридж».

ТВЦ
5.50 Х/ф «Девушка с гитарой»
7.35 «Фактор жизни» [12+]
8.05 Х/ф «Давайте
познакомимся» [12+]
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина
без комплексов» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30, 0.15 События
11.45 Петровка, 38 [16+]
11.55 Х/ф «Выстрел
в спину» [12+]
13.45 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Другое лицо» [16+]
17.00 Х/ф «Перчатка
Авроры» [16+]
20.40 Детективы Татьяны
Устиновой. «Чудны дела
твои, Господи!» [12+]
0.30 Х/ф «Материнский
инстинкт» [16+]
2.25 Х/ф «Осколки
счастья» [12+]

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» [0+]

Рен-ТВ

11.00 Х/ф «За витриной
универмага» [12+]

5.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
5.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
7.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» [16+]
10.00 «День сенсационных
материалов» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа. [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. [16+]
1.30 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко.
До 5.00. [16+]

12.40 Х/ф «Медовый
месяц» [12+]
14.30 Легенды нашего
кинематографа [12+]
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.30, 22.25,
23.25, 0.20, 1.10, 2.00
Х/ф «Лютый» [16+]
2.55, 3.50, 4.40 Х/ф «В зоне
риска» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО.
Савелий Крамаров.
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
13.00 Д/с «Живая природа
Индокитая».
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России».
16.15 Гении и злодеи.
Марк Алданов.
16.45, 1.05 «Пешком…»
17.15, 1.55 «Искатели».
18.00 «Библиотека
приключений».
18.15 Х/ф «Охотники
в прериях Мексики».
20.45 «Острова».
21.25 Х/ф «Поп».

СТС
6.00, 5.10 «Ералаш»
6.40 М/с «Барбоскины» [0+]
7.10 М/с «Фиксики» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
Фэнтези. Франция,
2006 г. [0+]
10.55, 1.05 «АРТУР И МЕСТЬ
УРДАЛАКА» Фэнтези.
Франция, 2009 г. [12+]
12.40 М/ф «Как приручить
дракона» [12+]
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
16.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» [16+]
18.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» Приключенческая
комедия. США,
2004 г. [12+]
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
10.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» [16+]
13.50 Х/ф «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.50 Д/ф «Замуж
за рубеж» [16+]
23.50 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» [16+]
2.40 Д/ф «Звёздные
истории» [16+]

РЕК ЛАМА

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Ваша реклама —
точно в цель!

Звезда
6.00 Х/ф «Возьми меня
с собой».
7.35 «Мой добрый папа» [12+]
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.25, 13.15 Т/с «Объявлены
в розыск» [16+]
13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
15.40 Х/ф «Между жизнью
и смертью» [16+]
17.35 «Теория заговора» [12+]
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
18.35 «Особая статья» [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22.20 «Фетисов» [12+]
23.05 «Адвокат» [16+]
3.25 Х/ф «Ралли» [12+]
5.25 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
11.00 «Перезагрузка»
Программа. [16+]
12.00 «Импровизация» [16+]
13.00, 20.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
14.30 Х/ф «5‑Я ВОЛНА» [16+]
16.50 Муз/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ
ИЛИ НИЧЕГО» [12+]
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» [16+]
21.00 «Однажды в России»
Программа. [16+]
22.00 «Stand up» Комедийная
программа. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «НОЧНОЙ
РЕЙС» [16+]
3.40, 4.35 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
6.15 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Газета

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

ООО «УКХ»

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

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

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

МИЛОСЕРДИЕ

Гранит, мрамор.

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

Агентство ритуальных услуг

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

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

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

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

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

Че
6.00, 4.05 «100 великих» [16+]
7.15 Мультфильмы [0+]
9.10 Х/ф «БИНГО-БОНГО» [16+]
11.20 Т/с «АДМИРАЛЪ» [16+]
22.00 Утилизатор [12+]
0.30 Х/ф «ОРДЕР
НА СМЕРТЬ» [16+]
2.15 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» [12+]

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
26 сентября — день памяти нашего
дорогого и любимого мужа, отца,
деда, брата, крестного

Храповицкого
Владимира Владимировича.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки, сестра, братья,
племянники, крестник.

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

Самохвалова
Владимира Николаевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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ПРИРОД А

Серого дельфина и малую косатку
исключат из Красной книги
В новой редакции в охранный список попадут гималайский медведь, сайгак
и северный олень.

Д

о конца октября будет
обновлена Красная
книга России, которая не переиздавалась
с 1997 года. Список
животных, подлежащих охране,
изменится на 30 процентов:
в книгу попадут гималайский
медведь, сайгак, виды северного оленя, ранее не подлежавшие охране, а также ряд
осетрообразных рыб, пресмыкающихся, птиц. Среди животных,
исключенных из Красной книги,
восемь из отряда китообразных.
Министр природных ресурсов
и экологии РФ Сергей Донской
заявил, что Красная книга Российской Федерации обновляется
впервые с момента ее создания.
— Подготовлен проект нового
списка краснокнижных видов,
а также перечень исключаемых
из Красной книги животных, —
пояснил Сергей Донской. —
Такие списки не переиздавалась
с 1998 года. При этом, согласно
порядку, утверждение обновленного списка редких видов рекомендовано осуществлять один
раз в десять лет.
Сергей Донской подчеркнул,
что Красная книга — это не просто перечень видов, а инструмент
охраны животных, который обеспечивает возможность бороться
с браконьерами. И ведомство
планирует ужесточить наказание для них.
Новый список — это результат
работы ведущих ученых институтов России, в первую очередь
относящихся к РАН. Но при обсуждении проекта будет учтено
и мнение общественных экологических организаций.
— Нам важно оценить возможные риски прежде всего
при исключении из Красной
книги РФ — поскольку сразу же
меняется степень ответственности, — пояснил министр. —
Сейчас, по оценкам научных
специалистов, из Красной книги
можно исключить 72 беспозвоночных и 55 позвоночных видов.
Их место займут другие виды,
численность и среда обитания
которых страдают от деятельности человека. Однако я попросил тщательно проработать

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 10

К У П ЛЮ

Разное

Гусиный пух. Самовывоз.
»»Тел.:
89058461788, 8 (3537) 33‑67‑88.
Антиквариат,
награды, монеты
»»до 1917 г., значки
(отличник, почет‑

»»

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

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).

вопрос по ряду китообразных —
горбачу, морской свинье, другим
видам, которые планируется
исключить из списка. Из крупных млекопитающих вносить
в Красную книгу планируем сайгака и гималайского медведя.
Окончательное решение
будет принято в конце октября
на заседании комиссии по редким и находящимся под угрозой
исчезновения видам животных,
растений и грибов. Обновленный
список объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу
России, расширился — сейчас
там 425 видов животных (раньше
было 415).
Как рассказал Николай
Формозов, ведущий научный
сотрудник биологического
факультета МГУ, член комиссии
по выживанию видов МСОП,
обсуждение некоторых «кандидатов» на включение в Красную
книгу проходило особенно
остро, потому что это изменение
затрагивало сферы интересов
коммерческих структур. В частности, пришлось побороться
за судьбу гималайского медведя,
нынешняя численность которого
не превышает 6,5 тысячи особей.
— Медведь был включен
в Красную книгу СССР, потом
под давлением охотничьего

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
машины-автоматы
»»Стиральные
и микроволновые печи.
Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.

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

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

ПРОД АЮ

Недвижимость

»»

1‑к. кв. (ост. им. Винокурова,
ул. Советская, 158, 3/5, в хоро‑
шем и ухоженном состоянии, име‑
ются лоджия, кухонный гарнитур,
сплит-система, цена 650 тыс. руб.).
Тел.: 89878610261, 89198418623.

1‑к. кв. (с отличным ремонтом).
»»Тел.:
89123413553.
кв. (ул. Советская, 72, 7/9,
»»1‑к.
с балконом, цена 700 тыс. руб.).
Тел.: 89096105909.

лобби его исключили, — объяснил Николай Формозов. —
Сейчас он находится в очень
уязвимом положении: корейские и китайские компании
вырубили на Дальнем Востоке
колоссальные массивы кедра.
Чтобы кедрачи восстановились
до былых масштабов, нужно
примерно столетие. Особенность
этого вида в том, что гималайский медведь устраивает берлоги в дуплах крупных деревьев.
Представьте себе, какое должно
быть дерево, с каким дуплом,
чтобы такой немаленький
мишка мог перезимовать! Количество дуплистых кедров очень
быстро уменьшалось. А ведь
именно в таких берлогах самки
приносят детенышей, защищая их тем самым от крупных
хищников.
Эксперт также уточнил,
что наша популяция гималайского медведя еще в относительно неплохом состоянии
по сравнению с Юго-Восточной
Азией.
— Поэтому на нас лежит
ответственность за этот вид
перед всем миром. Но, к великому сожалению, существует
большое количество ученых,
которые прямо или косвенно связаны с охотничьим лобби. А ему

2‑к. кв. ст. типа (с ремонтом).
»»Тел.:
89198601697.
2‑к. кв. (район ост. «Площадь метал‑
»»лургов»,
4/4, без ремонта, цена
710 тыс. руб.). Тел.: 89225528963,
89877923712.

вокзала, 1 этаж,
»»762‑к.кв.кв.м).(район
Тел.: 89619111773.
3‑к. кв. ул. пл. (пр. Металлур‑
»»гов,
5 этаж, после хорошего

ремонта, кондиционер). Есть погреб.
Тел.: 89035209021 (Елена).

»»

3‑к. кв. ул. пл. на ст. Губерля (име‑
ются газ, свет, вода, центральное
отопление, пластиковые окна, лод‑
жия, огород). Тел.: 89873484232.

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

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

интересно оставить мишку вне
Красной книги, так как это объект валютной охоты — охотиться
на него приезжают иностранцы.
Еще гималайский медведь является важным элементом восточной медицины, что способствует
развитию браконьерства: сотни
лап медведей вывозятся в Китай.
В список видов, исключенных
из Красной книги, попали восемь
представителей китообразных:
серый дельфин, морская свинья, малая косатка и другие. Это
не означает, что на них будет
разрешена охота, пояснил завлабораторией института проблем
экологии и эволюции, член бюро
комиссии по Красной книге
Валентин Ильяшенко.
— Эти киты включены
в список международной китобойной комиссии, которая
ввела мораторий на любое
коммерческое использование
китов (кроме нужд аборигенов)
еще в 1982 году. То есть охота
на них запрещена, в том числе
на территории России, — объяснил он.
Алексей Яблоков, член комиссии по Красной книге, доктор
биологических наук, профессор,
советник Российской академии
наук, считает решение по китообразным преждевременным.

Дома, дачи

»»Дома. Тел.: 89033902769, 89033681647.
Дом в деревне Анновка Зилаир‑
»»ского
района. Тел.: 89068426422,
8 (3475) 225707.

недостроенный дом
»»вКирпичный
Аккермановке (к участку подве‑

дены газ и электричество, име‑
ются стройматериалы, документы
оформлены). Возможна ипотека.
Тел.: 89068431814.

Двухэтажный коттедж в п. Род‑
»»ник
(имеются электричество, газ,

баня, погреб, хозпостройки, боль‑
шой гараж). Земельный участок
в с. Воскресенка. Тел.: 89867942646,
63‑10‑28.

Дачу в Аккермановке (имеются двух‑
»»этажный
дом, гараж, баня, сарай,

свет, вода, вода постоянно, 10 соток
земли, все насаждения, ухожена, все
в собственности). Тел.: 89225388710.

— Было предложение сделать приложение к Красной
книге: список тех видов, которые не попали в Красную книгу,
но на них нужно обратить
внимание, — отметил Алексей
Яблоков. — Если приложения
не будет, то тогда нельзя исключать из Красной книги виды,
которые у нас находятся на границе ареала и периодически
к нам заходят, потому что у нас
нет надежных данных о том,
что численность их выросла.
Иного мнения придерживается Роман Мнацеканов, старший координатор регионального
отделения «Российский Кавказ»,
WWF России. Он привел пример серого гуся, который будет
внесен в Красную книгу, хотя
еще не исчерпаны все другие
возможности по сохранению
этого вида. Популяцию можно
было попробовать восстановить
временным запретом на охоту
на этот вид.
— Идея Красной книги
в сохранении вида и восстановлении его численности, — сказал Роман Мнацеканов. — Она
должна быть не панацеей, а действенным механизмом, когда
мы четко понимаем, что численность вида резко сократилась
и нужно принимать экстренные меры для его сохранения.
Как, например, с сайгаком:
в 50‑х годах численность была
700 тысяч голов, сейчас порядка
трех-пяти тысяч.
Помимо обновления списков
краснокнижных животных,
Минприроды предлагает ужесточить меры наказания для нарушителей. В действующей редакции УК РФ отсутствует норма
об ответственности за торговлю
в интернете. Предлагается ввести наказание принудительными работами на срок до трех
лет со штрафом в размере до 1,5
млн рублей или ограничением
свободы от двух до четырех
лет. Если же подобное нарушение совершено организованной группой, то ее участников
будет ждать лишение свободы
до девяти лет со штрафом в размере до трех млн рублей.
izvestia.ru

Сады

на Банке (имеются все строения,
»»Сад
дом, баня, документы оформлены).
Тел.: 89058466323.

(сады № 18, есть все, цена
»»Сад
договорная, возможно увеличе‑
ние участка под строительство).
Тел.: 89226244837, 65‑51‑91.

Гаражи, погреба

(за строительным техникумом,
»»Гараж
3,5х6). Тел.: 89128427875.

Разное

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

кресло-коляска
»»Инвалидное
(в отличном состоянии).
Тел.: 89058137704.
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ИТОГИ ПОЛ УГОДИЯ
В ДВИЖЕНИИ

КРОСС НАЦИИ-2016

Суд:
работаем по новым правилам
Легкая атлетика:

13

НОВОСТИ

Спортсмены,
которые
высокая скорость
—
Новотроицкий
городской
суд подвел итоги работы за первое полугодие 2016 года.
смогут все
О
результатах
мы беседуем с председателем суда Галиной Ивановой.
примета
молодости
Легкоатлетическая эстафета —
традиционно сентябрьский этап
— Галина Михайловна,
корпоративной спартакиады
статистика,
конечно, наука
нашего комбината.
сухая. Но без нее не обойтись,
когда речь идет о подведении
итогов.на беговых дорожках стастафетную палочку
— И в этом случае именно
диона «Металлург» передавали друг другу
цифры могут нарисовать жиспринтеры 24 команд: 11 мужских и 13 женвую картину деятельности учских. Некоторые структурные подразделения делереждения. В первом полугодии
гировали несколько команд: электросталеплавильэтого года судом рассмотрено
ный цех, Центральная лаборатория комбината, ди171 уголовное дело, из них 159
рекция по информационным технологиям.
с вынесением приговора, осуМужчины бежали так называемую малую шведждены 192 лица. Качество расскую эстафету: первый
участник
команды
— 400
смотрения
судьями
уголовных
метров, второй — 300
и
так
далее.
Женщин
же
дел выше среднего показателя
ждали равные отрезки
по 100 метров.
по области.
Самые быстрые секунды
и у мужчин,
и у женщин
Особенностью
этого
полупоказали студентыгодия
новотроицкого
филиала
стало увеличение МИСиС
почти
Григорий Блинов, Дияс
Владимир
Стев дваКостамбаев,
раза числа лиц,
совершивпанов, Владислав Тарханов,
Эвелина Фаито,
Айге-таших преступление
в группе,
рим Исмаилова, Карина
и Анастасия
Нода.
ких 61Ведута
человек,
из них 9 соверСеребро в обоих зачетах
завоевали студенты
друшили преступление
в составе
гого базового учебного
заведения Уральской
организованной
группы. Стали
— Новотроицкого политехнического
колледжа.
С трех до шести
выросло
Бронза у мужчин дирекции
по информационным
число несовершеннолетних,
технологиям и женщин
теплоэлектроцентрали.
совершивших
преступление
Сейчас спортсмены
комбината
держат
в группе.
Вместе
с тем экзамен
показатель подростковой
преступна меткость в очередном
этапе корпоративной
ности по
снизился
спартакиады — турнире
дартсу. на одну треть,
к различнымАвидам
наказания
лек
лександр
сандр
Викт
Викторов
оров
приговорены 13 несовершеннолетних. С 31 до 24 уменьшилось
количество осужденных женщин. По-прежнему, половина
трудоспособных осужденных
на момент преступления нигде не учились и не работали,
24 процента совершили преступления в состоянии наркотического или алкогольного
опьянения.
Число лиц, осужденных
к лишению свободы, сохранилось на уровне первого полугодия прошлого года и составило
100 человек (52 процента),
В атаке — «Спартак»
что может свидетельствовать о тяжести совершаемых
преступлений и личности
осужденных.
Среди категорий дел продолжают лидировать преступления против собственности — 52 процента, связанные
Московский «Спартак»
обыграл
с незаконным
оборотом нарко«Оренбург» в матче
дублем
тиков —РФПЛ,
19 процентов.
РассмоКуинси Промеса
укрепив
трены
два деласвое
об убийстве,
первенство в чемпионате.
это на пять меньше по сравнению с первым полугодием
прошлого года. На шесть больатч, прошедший
«Газовик» причив
ше делнаобарене
умышленном
Оренбурге,нении
вызвалтяжкого
большойлибо
интерес
босредней
лельщиковтяжести
со всей области.
Не ожидая
вреда здоровью
—по18.
Рассмотрено
одно
беды, они надеялись
хотя бы на то,
чтоуголовное
упорство
дело отуре
нарушении
оренбуржцев в седьмом
принесетправил
им очко за
дорожного
ничью. Но спартаковец
Куинсидвижения,
Промес ужетогда
на втокак вамбиции
прошлом
отчетном
рой минуте обозначил
гостей,
забив периперодевтаких
было
семь.
вый мяч. «Оренбург»
первом
тайме
сумел отыг-

Э

Не вышли
из зоны вылета

М

раться, на 41-й минуте пенальти реализовал Благой
— В расставил
Новотроицке
Георгиев. Но второй тайм
всё нанахо‑
свои
дятсяи три
исправительные
места: Куинси Промесс
Жано
Ананидзе к семидеколонии.
это отражается
сятой минуте установили
счет,Как
ставший
окончательна
деятельности
городского
ным, 1:3.
суда? победу подряд, «СпарОдержавший четвертую
Многочисленные
хода- а
так» сохранил первое—
место
в турнирной таблице,
тайства
осужденных
—
состав«Оренбург» с четырьмя очками остался на 15
ляющая
часть
нагрузки
судей
месте. 25 сентября оренбуржцы примут на своем
уголовной специализации.
поле «Урал» из Екатеринбурга и в случае победы
Судите сами, за полгода судом
поднимутся из зоны безусловного вылета в зону
рассмотрено 2167 уголовных
стыковых матчей.
материалов, и основное место
А вот кубковая судьба у оренбуржцев складывав их структуре занимают ходается пока не в пример лучше: в 1/16 Кубка России
тайства об условно-досрочном
они сумели в гостях победить клуб «Волгарь» со
освобождении, о приведении
счетом 0:1, голом отметился
«Оренприговоранападающий
в соответствие
с нобурга» Анзор Саная.
вым уголовным законом, заме-

не неотбытого срока лишения
Regnum

свободы более мягким видом
наказания и другие.
Учитывая последние изменения уголовного законодательства, декриминализирующие
ряд составов преступлений,
во втором полугодии этого года
ожидаем рост числа ходатайств
от осужденных о пересмотре
приговора.

министративных правонарушениях в первом полугодии
2016 года составило 100 процентов, по рассмотрению гражданских дел — выше среднеобластного значения.

связи используется не только
для рассмотрения дел и материалов с участием лиц, находящихся в исправительных
учреждениях и следственном
изоляторе, но и для взаимодействия с другими судами Российской Федерации.
Активно используется система технической фиксации
судебных процессов «Фемида».
Теперь участники процесса
вправе получить не только копию протокола судебного заседания на бумажном носителе,
но и копию аудиопротокола.
Для извещения сторон используются смс-сообщения, что значительно экономит бюджетные
средства на почтовые расходы.
Учитывая уровень нагрузки
и сроки рассмотрения дел
в суде, полезным нововведением стала электронная цифровая
подпись.
В недалеком будущем —
введение видеофиксации
и видеотрансляция судебных
заседаний
онлайн,
ждем закон
Тогда Сергей
Николаевич
об участии
заседавзял
на себяприсяжных
договоренность
телей воргкомитетом
рассмотрении«Кросса
дел в раймежду
онных и городских
судах.
нации-2016»
и «Горизонтом»
о

Идея о создании новой
спортивной организации
принята на встрече
с губернатором области
Юрием Бергом.

И

дея родилась в головах
победителей альтернативных паралимпийских игр
Дияса Исбасарова и Александры
Неделько. Глава региона одобрил
предложение и дал поручение
министерству физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области провести организационную работу по созданию совета. Присутствовавшим на
встрече победителям альтернативных паралимпийских игр
Диясу Исбасарову и Александре
Неделько предложили войти в
его состав.
В альтернативных паралимпийских играх, которые прошли
в Москве и ближнем Подмосковье, приняли участие все 266
российских спортсменов, завоевавших квоты на участие в XV
паралимпийских летних играх
2016 года в Рио-де-Жанейро,
представлявшие 55 регионов
России. Участниками стартов
стали 155 мужчин и 111 женщин,
в том числе — 188 атлетов с поражением опорно-двигательного
аппарата, 50 спортсменов с нарушением зрения, 14 спортсменов
с интеллектуальными нарушениями, 14 футболистов с церебральным параличом и семь спортсменов-ведущих. Оренбургские
спортсмены выступили очень достойно: а их копилке три первых
места и три вторых места. Пловец Павел Полтавцев завоевал
золото. Александра Неделько завоевала три медали — одно золото и два серебра, а Дияс Избасаров — одно золото и одно серебро.

— Галина Михайловна,
что вы можете сказать о про‑
должительности нахождения
Мягкие тропки городского парка ждут участников «Кросса нации-2016»
дел в производстве суда?
— Произошли ка‑
— В работе суда существуют
кие‑то изменения в деятель‑
два понятия: «процессуальности судей гражданской
ный срок» и «срок нахождения
специализации?
дела в производстве суда».
— Дополнительные трудНапример, гражданское дело
ности в работе судей граможет находиться в производжданской коллегии создало
стве суда несколько месяцев:
введение в действие Кодекса
сложность спорного правоадминистративного судопроотношения, необходимость
изводства РФ (КАС РФ), праистребования сторонами доктика применения которого
полнительных доказательств,
только нарабатывается. Новое
привлечение соответчиков,
законодательство сократило
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будут определяться победитедел.
По сравнению
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против
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В
структуре
нарушениях
рассматриваются
кандидатов,
ограничения
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в парке. Дело в том, что новая
Первыми стартуют семьи.
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командам даже не придется
те; 122 дела об оплате труда
ся тенденция к сокращению
ственной гражданской службе
та, как всегда, — торжествентренеры Алексей Дашевский и
забегать в лесной массив, вся
(за полгода 2015‑го — пять).
сроков нахождения дел в проРФ» и указом президента РФ.
ная часть.
Игорь Цирлинсон сообщили,
дистанция проляжет по асСтатистику
последних сделали
изводстве суда: в срок до 1,5
Отбор кандидатов на вакантА вот
место проведения
что
корпорация
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дел,
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обсуждение.
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Фото
Виктора Шитина
Regnum
скании
заработной
платы.
76,6 — уголовных,
98,3 уголовВ суде
сформированы
и дейОбщая доля гражданских дел
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13
процентов.
На
уровне
и
материалов
с
участием
осувенной гражданской службы.
РАБОЧИЙ СПОРТ
прошлого года рассмотрено
жденных помогло внедрение
Но вопрос кадрового пополдел по спорам, вытекающим
в 2015 году системы видеоконнения становится год от года
из жилищных правоотношеференцсвязи с исправительнывсе острее. Количество выний — 138 дел; на 6,5 проценми учреждениями.
пускников юридических вузов
та выросло количество дел
меньше не становится, но они
программу
в честь 60-летия
центраоткликаются
юбиляры провели в «Роднике».
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еще новшествах
крайне неохотно
законодательства.
С 21
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на предложения
работы в суде,
Проектировщики
имеют
прямое отношение
к перепланировке
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личный
пример коллегам,
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например, сложить цифры так,
тов кандидатов. И это при том,
и его профсоюзного комитета
чтобы получилось число
что сегодня зарплата работнидобавили свои, запаслись
«1956» — год основания ПКЦ.
ков судебной системы не самая
шашлыком для взрослых и
В квесте победила команда
низкая, имеются социальные
сладкими блюдами для детей.
«Телепузики» в составе: Алекгарантии. Отток кадров из проСловом,
профессиональная
сандр Головастов, Оксана УсНа сегодняшний
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в
суде
до
одного
года,
33
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—
от
года
до
пяти
привычка к тщательности и
кова, Игорь Карапита и Юлия
привел к тому, что нам неотлет, 37 процентов
10 лет и более. Вновь принятые на работу
продуманности
дала —
себя
Головина.
секретари суда и секретари судебного заседания ощущают
куда черпать новые кадровые
знать.
Впрочем, заданиями квеста
плечо наставников, задача которых профессионально обучить
ресурсы.
начинающих
и подготовить их к самостоятельной
Больше
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городского
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продвижение
по станциям
с
нерам-проектировщикам вымолодых людей, способных работать в условиях меняющегося
различными
заданиями
на
думки не занимать.
законодательства,
жестких
требований к качеству и срокам
рассмотрения дел, способных и готовых учитывать, что это
каждой.
работа,
ориентированная
Александр Викторов
Всов
дартсе
первое
место из на защиту прав и законных интереграждан
и организаций.

В воскресенье
в парке, у фонтана

Завтра Новотроицк по давней традиции
присоединится к Всероссийскому дню бега
«Кросс нации-2016».

С

Хорошая привычка – основательность

К

Ждем новые кадры

семи завоевала мужская

Проектировщики комбината позвали свои семьи на спортивный праздник

Фото Игоря Карапиты
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ПЬЕДЕСТА Л ПОЧЕТА

Дмитрий Поветкин:
Сделать счастливыми
«Скорая»
остается бесплатной
«солнечных»
детей
Слияние городских больниц вызвало активное обсуждение

Как правильно
удалить клеща

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

новотройчан
и породило
большое
количество слухов,
связан‑
Проект реабилитационного
центра «Солнечные
дети»
стал победителем
грантового
ных
с функционированием
нового
лечебного
конкурса Металлоинвеста
«Сделаем
вместе!» и уже начал
работу
в клубеучреждения.
«Солнышко».
о давайте не будем спешить и узнаем о нашем «враге»
всё по порядку.
Клещ не такое
Этот
конкурс
Компания
объявила во всех городах присутствия.

Н

уж и безобидное паукообразное насекомое,
но и смертельно бояться его не надо.
арина Бойкова
Как известно, клещи обычно обитают в лесных
объясняет сыну
зонах, возле рек и озер, в папоротниковых полях
размеры хохи других похожих местах. Если вы решили проломских матрегуляться по таким местам, то лучше всего сразу
шек, выстроенобезопасить себя от нападения таких насекомых.
ных в строгий ряд:
Сделать это можно, купив специальный спрей
или аэрозоль в аптеке.— Максик, это большая, это
эта еще
меньше…
Кусая, клещ какмаленькая,
бы вкручивается
в ваше
тело
Сын
с
любопытством
по принципу вкручивания шурупа, причем порасчасосматривает игрушки, но повой стрелке.
нять,
чего
от него
хочет мама,
Если же все‑таки
придя
домой
вы обнаружине
может.
Неаккуратное
двили клеща, то нужно срочно принять меры. Следует
жение — и клеща,
всё на полу.
Мама
очень осторожно вытаскивать
так как
самое
и начинает
объясглавное не порватьулыбается
его на части,
иначе голова
клезаново.
ща останется гнитьнять
в вашем
теле.Врачи
Сразупредупреже можно
ждали,
что развитие
таких
отметить, что если вы
подцепили
очень маленького
детейнесладко.
затруднено
и, зачастую,
клеща, то вам придется
Обычно
человек
невозможно.
при укусе и при вытаскивании
клеща боли не чувствуют, так как в этот момент на область укуса дейстДИАГНОЗ — НЕ ПРИГОВОР
вует специальное «обезболивающее».

М

Когда он родился, акушерка

Способы вытащить
дождалась,клеща
чтобы все вышли
в домашних из
условиях
палаты, и сказала:
— У вашего ребенка, воз-

Попробуйте выкрутить
КакДауна.
уже было
можно,клеща.
синдром
сказано выше, клещ вкручивается по часовой
стрелке, следовательно,
его надо выкрутить в проСПРАВКА
тивоположном направлении.
большим
Детей Возьмитесь
с синдромом
Дауна
и указательным пальцем
за клеща
и потихоньку
называют
«солнечными».
выкручивайте его (только
не разорвитедобры,
его на чаОни доверчивы,
сти). Если же клещ многие
слишкомобладают
мал, либо вам
попросту
различныпо каким‑то причинам
не
хочется
дотрагиваться
ми способностями.
до него, то воспользуйтесь пинцетом.
Намажьте область,Потом
где сидит
чем‑нибудь
былклещ,
мучительный
жирным, например,месяц
растительным
маслом.
Для клеожиданий, бессонных
ща это будет действовать
как
удушье,
он
не
сможет
ночей и молитв: лишь бы ребольше питаться и через некоторое время сам вызультат оказался отрицательберется наружу. После такой процедуры его можно
ный. Но «лишнюю хромосому»
будет вытащить без особых усилий. Есть мнение,
всё же обнаружили. Тогда мир
что такой способ может даже навредить человеку.
рухнул: можно было ставить
Дело в том, что перед тем как вылезти наружу, он
крест на мечте иметь двоих
выпускает ядовитую жидкость, что увеличивает
риск заражения. здоровых и успешных детей,
на карьере
педагога.
Удаление с помощью
нити. Нужно
сделать пеОт депрессии
спасла только
тельку на клеще. Набросьте
нить на обидчика
и сдеподдержка
И родителайте на нем пару оборотов
так,близких.
чтобы получилась
ли,вы
и захватили
муж сказали:
родная
петелька. Как только
клеща,
начните
кровьего.
— выдюжим!
потихоньку выдергивать
Такой процесс может
Шли
неделя
за неделей,
занять несколько минут.
Также
не стоит
использоза месяцем.
вать метод с нитью,месяц
если клещ
слишкомОтчаяние
мал, так
нет-нет,
да закрадывалось
в
как захватить клеща
будет фактически
невозможно,
материнскую
душу — отставаи вы только подпортите
себе нервы.
ние
сына от сверстников
в умПосле того как вы
вытащили
клеща
ственном
развитии
становитем или иным способом,
настигает
вопрос:
что же
лось все
заметнее.
с ним делать? Ни в коем
случае
не выбрасывайте
Ив
тогда,
и сейчас,
когда
насекомое, как ни мало
Оренбуржье
количестМаксиму
уже
шесть,
спасает
во заразившихся, они
все‑таки
есть.
Клеща
нужно
положить в плотно только
закрывающуюся
тару и отнести
вера.
для анализа врачам-инфекционистам.
Только после
— На исповеди батюшка
подтверждения имимне
безопасности
насекомого,
можсказал: твой
ребенок долно чувствовать себяжен
спокойно.
был родиться, — призналась Марина. — Это не крест,
vesti.com
не наказание — это чудо.
Он
послан Богом. В этом году мы
были в Абхазии. Там в селе
Лыхны стоит храм еще VIII
века — старое, намоленное
место, куда едут тысячи
людей. Мы помолились иконе
Пресвятой Богородицы, пошли
к выходу, и я увидела, что сын
весь в масле. Над иконой висела ладанка... Растерялась, обтираю его, а рядом стоят две
бабули. Одна говорит:
— Помеченный Богом он.
И вторая добавляет:
— А меченые долго не
живут…
Эти слова не дают мне спокойно жить. Я неоднократно

О

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

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

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

новная часть семейного бюджета, собираемого по крохам
(пособие по уходу за ребенком-инвалидом составляет
6300 рублей), идет на младшего сына. Но старший сын Ваня
на брата не в обиде.

организатора Ксении Григорьевой. После знакомства Марина и Ксения решили разделить заботы о клубе на двоих.

— Прошло более полуго‑
да с того дня как объедини‑
лись городские поликлини‑
ки, но до сих пор многие так
и не разобрались: куда зво‑
— С 1 июля произошли из‑
нить, куда идти.
менения в порядке оказания
— Узнать, к какому доктору
скорой медицинской помощи.
вы прикреплены, сегодня уже
— Эти изменения не носят
не проблема. Список участкардинальный характер. Функковых терапевтов по адресам
ции службы скорой помощи
есть на сайте больницы скоостались прежними. Вступиврой медицинской помощи
— Многие привыкли хо‑
шие изменения строго реглаhttp://bsmpn.ru, в социальных
дить в поликлинику с са‑
ментируют время доезда бригасетях, у диспетчеров по номеру
мого утра. Принцип живой
ды СМП в экстренных случаях,
64‑77‑64. Кроме того, в полиочереди и номерков для них
когда речь идет о состояниях,
клиниках сейчас есть адмипредпочтительнее предвари‑
угрожающих жизни. Напринистраторы,
которые«солнечными».
помогут
тельной
записи
по интернету.
при травмах,
нарушениях
Этих детей называют
Они
доверчивы,
доброжелательны,
многиемер,
обладают
различными
узнать
свой участок
и записатьИз-за этого у кабинета врача
сознания или дыхания, кровоспособностями
и талантами
ся к нужному врачу.
случаются настоящие бата‑
течениях, родах, в случае инлии по поводу того, чья оче‑
фарктов, инсультов, ДТП. В та— Электронная
редь заходить
к доктору.
ких случаях бригада
должна
слышала
от врачей,запись
что в 6-7
достижения
Максим
сделал
реабилитации
нет. Родители
работает,
но
у
некоторых
—
Следуя
примеру
других
прибыть
к
пациенту
в
лет у детей с синдромом Дауна
благодаря Марине. Она музыостаются один на одинтечение
со
врачей
она
ведется
на месяц
городов, мы
делаем
20 минут.
Новый
порядок уточслучается
кризис,
многие
из
кальный
педагог
по установку
образовасвоей
бедой.
Как осталась
и
вперед…
на то,Выбирает
чтобы люди,
няет, чтоНо
этот
срок
должен
них умирают. Я молю Бога,
нию.
длязаписанные
сына заняМарина.
сила
воли
взялабыть
— Есть
обращения
по интернету
и пришедшие
соблюден
именно
в экстренных
чтобы
он жил.
Любой. планотия,
которые вырабатывают
верх,
и Бойкова
решила
объвые,
а есть экстренные,
и пропо номеркам,Марина
были приняты
случаях,родителей
при состояниях,
угроСиндром
Дауна — самое
чаусидчивость.
с мужем
единить
«солнечграмма
госгарантий
говорит
в
то
время,
на
которое
они
расжающих
жизни,
но
у
нас
по
стое генетическое отклонение.
и сыном объездили самые
ных» детей. Создать центр гооЕго
том,
что
сроки
ожидания
считывают.
Сегодня
уже
на
двероду и так везде 20‑минутная
нельзя вылечить и им
крупные центры по реабилиподдержки для них. Нашла попри этих видах помощи соверрях многих кабинетов расклеедоступность. Новый порядок
нельзя заразиться, ведь это не
тации детей с синдромом
нимание в местном отделении
шенно разные. При экстренны объявления об этом, чтобы
позволяет решить кадровый воболезнь. Но у людей с таким
Дауна, дважды в год выбираВсероссийского общества инных ситуациях помощь должна
люди не спорили.
прос: теперь в состав выездных
диагнозом часто бывает пониются в Краснодарский край –
валидов, там предложили забыть оказана незамедлительбригад могут быть включены
женный иммунитет и целый
там для таких детей проводят
нять площадь реабилитационно. Направление на опера— Дмитрий Леонидо‑
медицинская сестра или медряд сопутствующих заболевазанятия по дельфинотерапии.
ного клуба «Солнышко». Тем
цию, например, это плановый
вич, ходят слухи о платной
брат. Прежде они могли рабоний, а продолжительность
Результат, которого добиваютболее что клуб к тому времени
прием,
поэтому к доктору
«скорой»…
тать только в диспетчерской
жизни,
в
среднем,
меньше,
ся
другие
родители,
вдохновоказался
на грани закрытия:
надо записываться заранее
— Это связано с тем,
службе. Студенты
медицинчем убрать
остальных.
Каждый
ляетвБойковых.
Одну
поездку в
детей
лишили услуг психолога
или
номерок
в регистрачто
начале года
Министерство
ского университета,
имеющие
700-й Аребенок
на светес рождагод
семье полностью
оплачии
прочих специалистов,
сотуре.
вот пациенты
высокой
финансов
РФ выходило
с инисоответствующий
сертификат,
ется с синдромом
Это
вает
комбинат,
где работает
славшись
на оптимизацию.
температурой
илиДауна.
простудой
циативой
о пересмотре
протакже могут
вводиться в состав
соотношение
не зависит
ни от
Максимкин
папа. Иначе
бы не
Все
заботы о клубе переложинуждаются
в срочном
приеме,
граммы госгарантий.
В частнобригады.
национальности
родителей,
потянули
такие
расходы.
Осли
на
плечи одного педагогаи сегодня для таких пациентов
сти, были предложения сделать
ни от их здоровья, образа
жизни или достатка.
— На Максика часто показывают пальцем не только
дети, но и взрослые, — продолжает Марина. — Спрашивают: а что с ним? Что я должна
ответить? Дети смеются. Это
их нужно воспитывать! У меня-то сын добрый. Я хочу,
чтобы общество с пониманием
относилось к таким детям.
Если бы он был здоров, я бы
ему никогда не позволила смеяться над чужой бедой, объяснила бы, что у деток есть разные недуги.

БОРЬБА С НЕДУГОМ
Максик рос и требовал к
себе все больше внимания. Он
адаптирован в коллективе
детей, но обслужить себя сам
не может. Марина решила отдать сына в специализированный детский сад.
В группе — дети с эпилепсией и задержкой психоречевого
развития. Учитывая, что сын
ест с ложечки, мама отводит
его в садик на два часа. Так что
все свои самые весомые

СПАСАЮТ ВЕРА И НАДЕЖДА
«Пора брать себя в руки!» —
решительность пришла к матери вслед за смирением.
Когда трагедию собственной
семьи удалось принять, Марина с головой окунулась в научную литературу и выяснила:
«солнечные» дети могут делать стремительные шаги в
развитии: научиться говорить,
обслуживать себя и даже работать. Вдохновили истории знаменитостей в театральном,
цирковом искусстве, кинематографе, для которых синдром
Дауна не стал препятствием к
творческой самореализации.
Одновременно Марина заметила парадоксальность ситуации: «солнечные» дети в
Новотроицке, как и везде,
есть, а специализированного
учреждения для их

МЕТАЛЛОИНВЕСТ
ПРИШЕЛ НА ПОМОЩЬ
Но и вдвоем вряд ли бы осилили. На помощь пришел Металлоинвест. Когда Компания
объявила конкурс «Сделаем
вместе!», Марина поняла: это
то, чего она так долго ждала.
Создание полноценного центра как раз укладывалось в
рамки грантового конкурса и
не требовало больших затрат.
Компания выразила готовность оказать финансовую
поддержку добрым начинаниям неравнодушных новотройчан, в том числе проекту реабилитационного центра «Солнечные дети». Экспертная комиссия оценила инициативу
молодой мамы, которая сама
находится внутри ситуации.
Грант от Компании составил
50 тысяч рублей.
Но, как оказалось, материальная составляющая все же
вторична. Разрабатывая

— Говорят, что из‑за не‑

проект, Марина зажгла идеей
хватки медиков и ма‑
многих неравнодушных
шин «скорая» приезжает
людей, готовых работать бесне на каждый вызов…
корыстно. Нужен был только
— Это неправда. Во-первых,
импульс. Его и дал конкурс
с машинами у нас проблем нет.
«Сделаем вместе!». Так, сегодЕсть и резервные автомобили,
ня в клубе уже работают на обдаже в Новорудном есть своя
щественных
началах
карета, поэтому
СМПпедагог
приезжаЕлена
Ницкая
и
инструктор
по
ет ко всем, кто в этом нуждафизическому
развитию Анется. Наши автомобили
имеют
дрей
Жадан. К занятиям
весь необходимый
наборнаобобезвозмездной
основе
удалось
рудования для оказания
скопривлечь
коневода-любителя.
рой помощи:
это и электрокарИзвестно,
общение с лошадиографы,что
и дефибрилляторы,
дьми
дает толчок
для развития
и глюкометры,
дыхательная
детей
с самыми
разными
ограаппаратура,
набор
укладок
ничениями
и особенностями.
и сумок — противоожоговых,
Профильные
занятия с
акушерских, же
реанимациондетьми
проводит профессионых, общепрофильных.
Кроме
нальный
того, все дефектолог
входящие наЕлена
пульт
Сосна,
работа
которой
оплачидиспетчера
звонки
записываются, ана
маршруты
бригад —
вается
средства гранта.
отслеживаются.
Поэтому,
Тем не менее не
хватает если
пес кем‑то готовых
действительно
случилдагогов,
работать
с
ся подобныйдетьми.
инцидент,
тосевыособенными
Ведь
явитьвнарушение
регламентов
годня
клуб потянулись
ребямедицинскими
работниками
та
с самыми разными
диагноне составит
труда. ДЦП, аутиззами:
эпилепсией,
Замечу,
что недавно
измемом.
Не отказывают
никому.
нился
номер
вызова
неотложки
Тем более теперь, когда на
по мобильной
Теперь
средства
грантасвязи.
удалось
привсе
мобильные
операторы
обрести развивающие пособия
вызов
по номеру
ипринимают
спортивный
инвентарь.
103,
для звонкавсоорганы
стацио— Янообращалась
нарного
городского
телефона
соцобслуживания, приглашала
надо набирать по‑прежнему
педагогов, психологов, — объ03. Людям с ограниченными
ясняет ситуацию куратор провозможностями использоваекта Марина Бойкова. — Но с
ния речи и слуха стоит занести
такими детьми никто не хочет
в память сотового телефона
работать за спасибо. Или не
номер 8‑922‑832‑46‑81, по коможет из-за отсутствия необторому можно вызвать «скоходимой квалификации. Нам
рую» с помощью SMS-сообщенужны
и специалисты,
и вония, обязательно
указав
адрес
лонтеры,
готовые
заниматься
жительства,
возраст
пациента
сиособенными
детками. Мы
причину вызова.
один на один со своими
семейными трагедиями.
До
Ксения Есикова
создания
центра
про
нас
даже
Фото Вадима Мякшина
не говорили и не обращали
внимания. Спасибо Металлоинвесту: грантовый конкурс
«Сделаем вместе!» дал импульс, дальше мы уже горы
свернем. Разделенное горе —
это половина горя.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА
Проект «Солнечные дети»
сегодня набирает обороты и
пополняется инициативами.
По крупицам собираются идеи
и методики. А еще сделаны
уверенные шаги в изменении
стереотипов. Чем больше из
средств массовой информации
люди будут узнавать о том,
какие они — особенные дети,
тем больше стереотипов будет
разрушено. Тем меньше отчаяния принесет диагноз в новые
семьи. Ведь у особенных детей
и нам есть чему поучиться.
Ограниченные физически, они
не ограничены в самых светлых порывах и проявлениях.
Добрые. Щедрые. Солнечные.
Юлия Швец
Фото Александра
Бондаренко
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

Лучше гор могут быть только реки
О еде
Главный принцип туриста
«Все свое несу с собой» никто не отменял, магазинов
там по дороге не встретишь.
Первые дни хорошо шла тушенка, а пошла рыбалка —
и о ней забыли. Но все остальное: муку, крупы, специи,
конечно, несли с собой. В общем на одного человека приходилось около 50 килограммов груза в рюкзаке, из них
треть — еда. Алкоголь в таких
походах имеет только символическую ценность — в последний день сплава по ритуальному стакану вина. Туда
люди едут не пить.

О планах
О рисках

О снаряжении

На крайний случай у нас был
канал для вызова спасателей,
на безопасности не стоит экономить. Слава богу, он не пригодился. Со мной на плоту шли
трое новичков, которые через
пороги, подобные Муламскому,
ни разу не проходили. Я сначала не соглашался на такой риск,
но, во‑первых, Миша Местников
дал добро, во‑вторых, надо было
видеть их глаза: они‑то сюда
ехали как раз покорять стихию. Была пара очень сложных
моментов, но мы справились.
Простыть и вообще заболеть
там сложно, организм очень
мобилизован, а вот после похода,
когда напряжение спадает, это
случается.

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

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!

Граждане,
будьте бдительны!
В области участились случаи мошенничества. И пожилые люди чаще других становятся
жертвами финансовых махинаций.

В

связи с появляющейся информацией о предоставлении пенсионерам единовременной
выплаты в нашей области участились случаи мошенничества. Пенсионерам звонят якобы из Пенсионного фонда или банка и говорят,
что им полагается единовременная выплата к пенсии в размере 5000 рублей и просят сообщить номер банковской карты или пин-код для перевода
на нее средств. Пожилые люди доверчивы, и многие из них предоставляют свои реквизиты. После
этого деньги с их банковского счета исчезают.
Обращаем ваше внимание, что сотрудники
Пенсионного фонда не ходят по домам и не предлагают услуги по телефону. Единовременную
компенсационную выплату в 5000 рублей пенсионеры получат вместе с пенсией за январь
2017 года. Выплата будет носить беззаявительный
характер — обращаться в Пенсионный фонд, сообщать данные по телефону или подавать заявление не нужно.
Если вам поступил телефонный звонок,
или вас остановили на улице — ни в коем случае
не показывайте свой паспорт, не сообщайте свои
персональные данные, особенно номер банковской карты и другую информацию по ней.
ПФР по Оренбургской области

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка

МЕТАЛЛУРГ
№70 (6918) | Суббота, 24 сентября 2016 года

Их начинаешь строить
еще по пути домой из окончившегося похода. Была мысль забраться еще глубже в Якутию,
где водятся таймени в полцентнера, но потом решил,
что не в размере рыбы дело.
Теперь хочу выбраться на реку,
по которой морской лосось
идет на нерест. Ну, а если говорить о мечте вообще, то это,
наверное, Амазонка. Загадывать не буду, но мысль такая
есть.

О команде
На трех плотах шло десять
человек, большинство из которых встретились впервые,
девять мужчин и женщина.

Подмосковные Химки, Оймякон, Якутск, Новотроицк —
вот наша география. Походный
опыт у всех разный, каждый
со своим характером. Но расставались почти как родные,
и скажу, что еще раз предложи
пройти в том же составе —

не откажусь. Кстати, в YouTube
посмотреть, как это было,
можно, если набрать в поиске
«Большое Токко-Алдан».

тропровод, электрорубанок
и обогреватель.
По подозрению в совершении данного престу пления сотрудниками дорожно-патрульной с лу жбы
за держаны ранее судимый
27‑летний парень и неработающа я 20‑летняя деву шка.
Злоу мыш ленников достави ли в отдел полиции, где
на допросе они да ли признательные показания. Похищенное изъято.
В настоящее время в отношении подозреваемых
возбу ж дено у головное дело
по признакам состава престу п ления, предусмотренного частью 2 статьи 158
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Ведетс я с ледствие.

чанка с жалобой о причинении ей вреда здоровью.
В ходе проверки участковыми уполномоченными
полиции было установлено,
что меж ду потерпевшей и ее
30‑летней дочерью на почве личных неприязненных
отношений возник ла ссора.
В процессе конфликта дочь
схватила нож и нанесла матери удар в область головы,
в результате чего женщина
получила телесные повреж дения — резаные раны
левой височной области
и нижнего правого века.
По данному факту в отношении ранее судимой подозреваемой отделом дознания возбуж дено уголовное
дело по признакам состава
преступления, предусмотренного частью 2 статьи
115 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого
вреда здоровью, совершенное с применением оружия
или предметов, используемых в качестве оружия».
Санкция данной статьи предусматривает наказание —
лишение свободы до двух
лет.

Записал
Александр Бондаренко
Фото Василия Никитина

ПОЛИЦИЯ СООБЩ АЕТ

В Оренбуржье
выявлена
и закрыта секта
В Оренбургской области
ФСБ закрыла деятельность секты «Орда», запрещенной на территории нескольких регионов
России.

О

бщество в стране так же известно
под названием «Ата
Жолы». Члены секты проводили обряды с помощью
кну та и плетки, которые
якобы должны были излечить от любых болезней платежеспособных к лиентов.
А депты религиозного
общества связыва ли свои
доводы с официа льными
мировыми религиями и занима лись сомнительным
лечением. Среди «врачей»
«Орды» были и настоящие
медицинские работники,
например, врач-кардиолог
местной больницы, и люди,
не имеющие никакого специа льного образования.
Правоохранители закрыли сразу пять точек, по которым действова ли члены
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сообщества. Головной офис
располага лся в одном из деловых центров Оренбурга,
где в одном из офисов проходили псевдорелигиозные
обряды, а в другом — принима ли от к лиентов деньги.
Ее лидер в настоящее время
находится под с ледствием
сразу по двум уголовным
делам, так же связанным
с деятельностью запрещенной секты.

Не лезь в чужой
гараж
В городе сотрудниками
полиции задержаны
подозреваемые в краже
из гаража.

В

дежурную часть полиции Новотроицка
с заявлением о краже обратился 50‑летний
местный житель. Мужчина
сообщил, что злоумышленники проломили стену гаража из кирпичной к ладки
и проник ли вну трь, похитив
хранившееся в гараже имущество: автоприцеп, четыре ба ллона летней резины,
четыре колеса в сборе, элек-

Дочь подняла
руку на мать
Полицейские Новотроицка возбудили уголовное
дело по факту причинения вреда здоровью.

В

дежурную часть полиции города обратилась
57‑летняя новотрой-
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РОДИТЕ ЛЯМ НА ЗАМЕТК У
ПРЕОДОЛЕНИЕ

Главное,
чтобы
костюмчик сидел
Знакомьтесь
– Якутия:
Середина лета позади, и родителям пора задуматься о выборе школьной одежды
лучше
гор
могут
быть
только
реки
для своих чад. Мы
решили
узнать, какие
модели школьной
формы были
утверждены
в этом году и что предлагает родителям открывшийся пункт продажи школьной одежды.
Конец августа, начало сентября — крайний срок, когда Якутию можно посетить,
чтобы прикоснуться к ее красотам, еще не скрытым метровым одеялом снега.

Сильная рыба для сильных людей

За каждым поворотом не порог, так водопад

Н

овотройчанин Василий Никитин побывал в тех далеких
краях и согласился
рассказать «Металлургу» о прелестях и сложностях походной жизни.

О ЦЕЛЯХ
Даже в одной экспедиции
могут собраться люди с разными устремлениями. В нашей
было десять человек, часть хотела испытать себя на прохождении речных порогов, кому-то
все равно куда ехать, лишь бы
подальше от людей, поближе к
первобытной природе. Моей
главной целью была рыбалка на
тайменя (пресноводный лосось
– прим. ред. ), который в тех
краях вырастает до огромных
размеров.
О СПОСОБАХ
Собирать команду в наше
время лучше всего через интернет. Главное — найти толкового
организатора (наш руководитель Михаил Местников о тех
краях мечтал шесть лет); и еще
нужно быть свободным в назначенное время. О дате похода я
знал почти за год, готовился
очень тщательно. Добираться
до начальной точки путешествия из Новотроицка — неделю. Столько же на обратный
путь. И между ними — две
недели водного сплава.

У них было всего две недели, чтобы стать единой командой, и — получилось!

О ПОГОДЕ
Тут как повезет, в прошлом
году была отличная, в этом —
только два дня не шел дождь.
Впрочем, когда ты весь день на
воде, фактор влаги быстро уходит на второй план. Тем более у
нас была походная баня для
особо сложных случаев. Этим
летом в реках вода поднималась на 12 метров, мы видели
последствия: сваленные массивы векового леса очень впечатляют. Температура воды была
от шести до десяти градусов, по
утрам на лодках и снастях намерзала ледяная корочка, на
вершинах гор снег уже лег до
следующей весны.
О ПРИРОДЕ
Реки, горы, леса и равнины
замешаны в сумасшедшей красоты коктейль. Вода в озере, откуда мы начали путь, чище, чем
в Байкале. Весь сплав шел по
территории заповедника, где
следов человека не найти, в
этом году, например, до нас тут
прошла всего одна экспедиция,
в прошлом и вовсе ни одной.
Сеголетки песца, бурундуки и
мыши буквально бегали под ногами. Животные повзрослее
держали дистанцию, но мы видели и медведя, и лосей, и кабаргу. Там как раз сезон созревания ягод, все нагуливают жир
перед долгой зимой.
Окончание на стр. 15

В

се ближе
От черного камня до белого снега
— все 1в сентября,
одном кадре

и в городе открылись
точки по продаже единых образцов школьной формы. Пока
желающих приобрести костюмы
для мальчиков и девочек немного, но продавцы отмечают, что с
каждым днем поток покупателей
растет.
Адреса пунктов продаж можно уточнить в управлении образования Новотроицка. Заметим,
что для многодетных семей в
городе действует специальная
программа: полученные в управлении образования талоны дают
право на частичную компенсацию стоимости школьной формы.
В этом году такой возможностью
Здесь земля встает воспользовалось
на дыбы
80 семей.

Модельный ряд этого года
продажи,
сетуют на несоответВ полной экипировке
немного отличается от предыствие цены качеству одежды,
дущих лет, постоянством отлино это, говорят производители,
чаются лишь использованные
дело вкуса, а не знаний техниткани. Конечно же, девичьи
ки шитья. Кстати, о качестве:
модели более разнообразны.
в пункте продажи нам показали
Это и цветная вольная клетка,
сертификаты на используемые
и строгие черные формы. Всего
при шитье ткани. Продавцы
в продаже имеются семь модеутверждают, что их школьная
лей для девочек и три модели
форма не полиняет и не располдля мальчиков в темно-синих,
зется при носке.
черных и темно-серых тонах.
Стоить также отметить,
В отличие от прошлых лет, сечто похожие модели школьной
годня можно купить сарафаны
формы можно купить и в любом
отдельно от жакетов. При отдругом магазине или на рынке,
сутствии необходимой модели
но в этом случае полученные
или размера нужно поторов администрации скидочные
питься сделать заявку продавцу
талоны силы иметь не будут.
для фабрик-изготовителей.
Некоторые родители, прихоКира Столбова
Скоро
капитана заглушит
рев порога
дящиеголос
в открывшиеся
пункты
Фото Ольги Смолягиной

