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«Чебурашка» стал эталоном
детского сада
В детском саду №16 «Чебурашка» после ремонта вновь
зазвучали ребячьи голоса. Здание реконструировано
на средства компании «Металлоинвест».

Акция помощи:
теплом сердец
согреем

Г

ородской Совет женщин ни первый год помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям, пожилым
людям, а также беженцам. Женсовет объявляет о
месячнике «Тепло сердец» по сбору и передаче
нуждающимся теплых вещей. В предыдущие годы
жители города помогли собрать много вещей, хозяйственной утвари и предметов личной гигиены.
При желании каждый мог лично передать свои
вещи и принадлежности нуждающимся.
Городской женсовет призывает не оставаться
равнодушными. Ваша помощь очень нужна и
ценна! В вещах нуждаются беременные женщины,
пожилые люди. Сбор помощи начинается с 19 сентября, продлится до 31 октября с 10 до 17 часов в
городском музейно-выставочном комплексе по адресу: ул. Советская, 82. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 64-03-49.

Специальный приз
и лучшая
женская роль

О

ренбургский областной театр музыкальной
комедии стал лауреатом VIII Международного фестиваля театрального искусства
«Театр. Чехов. Ялта». Специальным призом «За высокое искусство музыкальной комедии и блистательное исполнительское мастерство» был отмечен
спектакль Кима Брейтбурга «Так не бывает». За исполнение роли Аннушки актриса Ирина Незамова
удостоена приза в номинации «Лучшая женская
роль». Фестиваль «Театр. Чехов. Ялта» проходил в
Крыму, в нем приняли участие профессиональные
театры из Германии, Ирана и России. В афише VIII
фестиваля было 15 театральных постановок.

Символичный ключ от нового детского сада строители передали маленьким хозяевам

Р

емонт произведен в
рамках трехстороннего соглашения о
социально-экономическом партнерстве
между Компанией, правительством Оренбургской области и
городской администрацией
Новотроицка.
Хотя на улице идет дождь,
настроение солнечное. Потому
что приятно переступить
порог новенького помещения.
Гостей встречают ростовые
куклы – Лисичка и главный

персонаж этого дошкольного
учреждения Чебурашка. Строители при восстановлении
здания не забыли поместить
изображение мультяшного
героя на фасад.
Управляющий директор
Уральской Стали Евгений Маслов, взяв слово, подчеркнул,
что трехстороннее сотрудничество между Металлоинвестом, областью и администрацией города приносит свои
плоды. Взять хотя бы этот детсад. Какой разительный

контраст представляет состояние здания до ремонта и сейчас, после реконструкции. Заведующая дошкольным учреждением Наталья Меркулова
сомневалась, что садик, открытый в 1961 году, получит
вторую жизнь. Но золотые
руки строителей «Горизонта»
способны творить чудеса.
Здесь заменены мягкая и жесткая кровля, после демонтажа
обновлены полы, освещение,
канализация, проведена внутренняя и внешняя отделка

помещений. Общая сумма затраченных средств составила
порядка 22 млн рублей. Из них
более 19 млн выделены Металлоинвестом в рамках трехстороннего соглашения.
– Нравится обновленный
детский садик? – спрашивает
Евгений Владимирович у
юных хозяев «Чебурашки».
– Очень нравится!!! – хором
отвечают дошколята.
– Тогда с новосельем! И в
добрый путь!
Окончание на стр. 3
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тысяч женщин области прошли процедуру маммографического скрининга за восемь месяцев 2016 года.
Задача, поставленная губернатором
по эффективному использованию передвижного медицинского оборудования, выполняется.
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Металлурги Индии
Немцы охотно
накопили
долги

Дороги дальние и близкие

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

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

пошли работать
в растущий Иран

О

из ФРГ вырос на 15 процентов и достиг
б этом говорит евро.
министр стали Бирендра Сингх.
1,1 миллиарда
По его словам, правительство прилагает усилия для возрождения промышленности с тем,
чтобы металлургические
компании
могли своевреечь идет о продукции
машиностроения:
в деменно нежном
погашать
кредиты.
Индийские
производитевыражении объем экспорта
достиг отли стали,
столкнувшись с чрезвычайно низкими цеметки 1,13 миллиарда евро. «Мы в этом году
нами на импортную сталь, понесли большие потери,
точно еще больше вырастем», — отметил председаотметил министр.
тель немецко-иранской торговой палаты Михаэль
Чтобы сломать эту ситуацию, правительство ввеТокусс, добавив, что в 2017 году ожидается рост толо минимальные цены на импорт стали с февраля,
варооборота почти на 30 процентов. Санкции с
что помогло поднять внутренний рынок. Министр
Ирана сняли в январе, когда международное агентсказал, что индийская сталелитейная промышство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило, что
ленность
в настоящее время на спаде и основные
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атомной
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засвою продукцию в Индии по ценам, зачастую ниже,
прещало
западным компаниям продавать Ирану
чем
себестоимость.
оборудование
и детали
к нему.
Министр заявил,
что распорядился
подготовить
новый пакет государственной поддержки металMetaltorg
лургической промышленности совместно с Metalt
торго-org
вой палатой страны и ассоциации производителей
стали Индии.
Metaltorg
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угрозы в Англии

Более 60 видов импортной
нержавеющей стали для производства
Британские
преимущества
посуды не компании
попали вполучат
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слабого фунта,сертификации.
однако, учитывая их слаобязательной

бую металлургическую мощность, рынок это
не почувствует.
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так
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чень обязательной металлопродукции для реги-была
готова
вывести часть своего бизнеса из Великобристрации в Бюро индийских стандартов (BIS).
тании и из других европейских стран, говорит Эдер.
Как заявил Кунгано, в перечне отсутствует в основВ целом Эдер не ожидает, что решение Британии
ном нержавеющая сталь, предназначенная для
покинуть Европейский союз как‑то повлияет на евпроизводства посуды, которую продолжают импорропейскую металлургию в долгосрочной перспектитировать в страну без контроля качества. Он потреве: «Конечно, если мы видим большую девальвацию
бовал немедленного расследования сложившейся
британской валюты, то это может означать более
ситуации, заподозрив, что отсутствие контроля явагрессивное поведение производителей стали
ляется
преднамеренными
действиями
правительиз
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на других
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ществ
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Steelland

Банки
Китая
будут
Red
October
борется
брать
в долгОктябрь»
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ние
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«плохими» долгами.
взыскивает с волгоградского предприятия 23,7 млн
Только одна Bohai Steel, по его мнению, требует
евро долга.
от правительства реструктуризации 29 миллиардов
Суд отказал Альфа-банку в его иске, но банк
долларов кредитных обязательств. Ранее власти
подал в Арбитражный суд Волгоградской области
Китая заявили, что сократят до 500 миллионов тонн
еще один иск, теперь уже оспаривающий догоежегодную добычу угля в течение ближайших трехвор
займа между Red October с металлургическим
пяти лет и 100-150
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тонн
производства
комбинатом
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евро. О том,
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составстали
в
течение
следующих
пяти
лет.
ляет долг «Красного Октября» перед Альфа-банком,
не сообщается.
Metalinf
Metalinfo
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Ольга Рываева трудится на комбинате уже 32 года

Ольга Рываева: В аглоцех
по маминым стопам
Оператор пылегазоулавливающей установки Ольга Рываева
трудится на комбинате уже 32 года. У нее единственное место
работы
—по агломерационный
цех, ставший вторым домом.
ирекция
социэтого не было бы без вас — тех,
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ками, с годами выросли в наседельного тягача для междугостоящих профессионалов.
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ятная
миссия
чествовать
высочайшая самоотдача.лучОна
ших ветеранов и работников
жила делами цеха.
цеха — победителей корпораПосле училища №34 Ольга
тивной программы «История
Рываева пришла на предприястановления АТЦ». Победитетие, разумеется, в аглоцех.
лям в той или иной номинации
– Моим первым наставнивручены почетные грамоты
ком стала машинист конвейекомбината, денежные премии
ра Зоя Абдулина, – вспоминаи цветы. Вокально-танцевальные
ет
Ольга преподнесли
Павловна, – лучшие
она очень
подарки
серьезно
относилась
к своим
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научила
меня
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дружные
работать
с оборудованием,
аплодисменты
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правильно распределять рабочее время и контролировать
подачу материала.
Потом Ольга Рываева освоила несколько смежных профессий – на время отпусков ей
приходилось подменять дробильщика и бункировщика.
За 25 лет она узнала особенности работы на всех участках
шихтового отделения – корпус дробления известняка,
участки выгрузки сырья и измельчения топлива – все они
хорошо знакомы Ольге Павловне. Сегодня перед Ольгой
Рываевой стоят новые, более
сложные, задачи: как оператор
пылегазоулавливающей установки она контролирует и
обеспечивает ее бесперебойную работу, строго соблюдая
все технологические параметры оборудования.

– К счастью, я осталась в
той же бригаде, – продолжает
наша собеседница, – а люди у
нас просто замечательные: ответственные, болеющие за
свое дело, ведь многие из них,
как и я, проработали в этом
цехе десятки лет.
А после работы Ольга Рываева занимается воспитанием
любимой внучки – вместе они
посещают школу раннего развития, гуляют в парке и на
детских площадках.
– Приятно видеть продолжение себя, своей жизни, – отмечает наша героиня. – С
нашей любимой внучкой Ксюшей не соскучишься: каждый
день приносит что-то новое. А
я мечтаю, чтобы она тоже пришла на комбинат.
Олеся Юрьева
Фото Ольги Смолягиной

Победители корпоративной
программы «История становления
АТЦ» в номинациях

«Ветеран производства»
благоустройства ОХМК был
солистке «Молодости» Елизавете
Гаптельмугын Агликаев, Шакирьян Байбулатов, Александра
переименован в автотранспортЖих, посвятившей свой танец
Дёмина, Валерий Ефимов, Ольга Зверева, Михаил Калашник,
ный
цех.
«Пеппи
Длинныйчулок»
дедушке
Валентина Клементьева, Леонид Куницин, Николай Любочкин,
ПАРТНЕРСТВО
В потоке поздравлений пери отцу — водителям АТЦ. РаботЮрий Миленин, Ольга Минченкко, Михаил Савин, Нина
Севостьянова, Александр Ситник, Михаил Филицкий
вым взял слово главный инженица цеха Галина Калинина пронер Уральской Стали Дмитрий
чла стихотворение собственного
«Гордость подразделения»
Бурцев.
сочинения.
Владимир Зотов, Виктор Радченко, Александр Потапенко, Борис
— Страна у нас огром— Я уже несколько раз встреТокаренко, Павел Мурыгин, Юрий Барабаш, Андрей Баранов,
ная,
— такая
же, ипрошел
все
чаю со своимкоординационный
коллективом юби- советРостислав
Наобласть
Уральской
Стали
очередной
между специалистами
Ефимов, Алексей Баранов, Владимир Макаренко
куда‑то
едут. Поэтому
роль
лей,металлургического
— поделилась впечатленияУральской
Стали и
Выксунского
комбината.
«Мастер своего дела»
автотранспорта трудно переми инженер по транспорту Елена
оценить, — сказал Дмитрий
Маштакова. — Очень все праздВиталий Ткачук, Владимир Архипов, Андрей Панакшев,
Галина Калинина, Денис Глухов, Александр
Надежда
Леонидович,
зачитав приветнично получилось, так что спасиВыксунским
металграничных Шишков,
параметров?»,
—
Панарина, Фаниль Шагигалин, Светлана Негреева, Айрат
ственный адрес
юбилярам
бо
организаторам,
руководству
лургическим завоспрашивали специалисты наЮсупов
от управляющего
директора
цеха и цехкому. Порадовалась
дом новотроицких
шего технического управлеУральской Стали
ЕвгениясвязыМасза поощренных коллег, особенно
металлургов
«И то, и то», — отвечали
«Лучший руководительния.
лова, и добавил.
То же отноможно
за свою наставницу Нину Васивают —
особые
нижегородские
технологи.
по работе с персоналом»
сказать
производственном
льевну Севостьянову. Огромная
шения. оТехнологический
цикл
Раньше,
когда
основные объеСергей
Шатохин,
Олег
Иванов,
Игорь
Трунов,
Алексей
процессе
на нашем
комбинате.
благодарность ей и всем остальВМЗ включает
в себя
произмы нижегородцы
делали
из
Подмарьков, Николай Святенко, Александр
Афанаскин,
Вадим
Невозможно
представить
техноным ветеранам.
Синягин, Александр Назаров, Наталья
Рожнова, металла,
Сергей Диденко
водство труб большого диасобственного
этот вологическую
цепочку
получения
— Я первый раз на юбилейном
метра и колес
для железнодопрос был для партнеров не
«Лучший наставник» столь важен, но сегодня его
металла
такого По
важного
чествовании своего коллектирожных без
составов.
обоимзвеАлександр Дуренков, Павел Кузнецов,
Марина
Слинкина,
на,
как автотранспортные
перева, — признался молодой водинаправлениям
у комбинатов
решать
вновь.
На совете
Павел Ступко, Анатолий Киреев, нужно
Асылбек
Блисбаев,
Аль‑
возки.
И
никогда
за
много
лет
тель
АТЦ
Александр
Иванов.
—
налажено долгосрочное партгости подняли
о том,
берт Сабитов, Михаил Крицкий, Павел
Стуколов,вопрос
Владимир
работы я не сталкивался со слуМероприятие прошло достойно,
Локтионов
нерство, в рамках которого зачто обмен документацией по
чаями отказа доставить что‑лиживо, с хорошими, красочными
Обсуждались поставки Выксе круглой непрерывнолитой заготовки
планированы регулярные конзаказам нужно переводить на
бо или кого‑либо. Работаете вы
концертными номерами в ис«Лучший молодой рабочий»
сультации по интересующим
новый уровень — цифровой.
безотказно!
полнении как детей, так и взроСергей Шаров, Дмитрий Голубев,Как
Илья
Дасюк, ОлегУральская
Евтин,
стороны вопросам. Обсуждавыяснилось,
Сергей
Савинков,
Максим
Костюченко,
Евгений Мотев,
— Только что мы видели краслых. В общем все понравилось,
трехкратно превысили отгрузвыработать
параметры слитка:
лись поставки Выксе круглой
СтальИльгиз
к этому
давно готова:
Евгений Мещеряков,
Виталий Салин,
Байбулатов
сивые кадры, как течет чугун,
особенно то, что не забыли нику за весь 2015 год, и такой
он должен кратно делиться на
непрерывнолитой заготовки
электронная система сопрольется сталь и прокатывается
кого поздравить: ни ветеранов,
«Корпоративная
активность»
рост требует особого контроля.
нужное
количество заготовок
ЭСПЦ для производства железвождения заказов на нашем
металл,
— сказал, поздравляя
ни молодежь.
Александр
Иванов,
Александр
Абсеитов,
Евгений
Носов,
Но
речь
идет
не
о
качестве
мепри
минимуме
отходов.
«Сканодорожных
колес.
Объемы
комбинате
успешно
отработаюбиляров, производственный
Александр
Зологин,
Андрей
Мальцев,
Артур Долгиер,трубопроЮрий
талла,
с
ним
все
в
порядке,
а
о
жите,
вам
нужен
слиток
не
поставок
такого
металла
за
на
с
челябинскими
директор Уральской Стали
Александр Проскуровский
Андреев, Юлия Полторак, Андрей Бойко, Татьяна Бегинина
необходимости
согласованно
семь месяцев
2016 —
года
катчиками.
Алексей
Просяник.
Ничего
Фото Александра
Бондаренко длиннее или не легче

Детальный разговор

С

В ГОРОДЕ МОЕМ | 3

МЕТАЛЛУРГ

ПАНОРАМА

МЕТАЛЛУРГ
№68 (6916) | Суббота, 17 сентября 2016 года

№68 (6916) | Суббота, 17 сентября 2016 года

ПОХОДЫ В ИСТОРИЮ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ М У ЗЕЯ
ЖКХ

Музей
пришел
Льготы на
капремонт — по телефону
в Аккермановку
Справки для оформления льгот на капитальный ремонт можно получить, не выходя из дома и при личном
обращении к региональному оператору.

Для удобства собственников
оформления льгот на капрезащиты также налажено элекданных и информации о помеУчастники
экспедиции,
организованной
к 50‑летию
специалисты регионального
монт по месту жительства.
Потронное взаимодействие.
щении. Индивидуальные коноператора провели очередное
мимо личного обращения,
В электронном виде собсультации по-прежнему воскраеведческого
музея,
посетили
мемориалы,
консультирование в Новотрособственники могут
получить
ственники
могут написать и посвященные
требованы. В течение одного
ицке. Благодаря выездной расправки, обратившись по телезаявление о реструктуризации
дня в Новотроицке к специаучастникам
Великой
Отечественной,
ознакомились
боте Фонда жители получили
фону или электронной
почте.
задолженности,
написать залисту регионального оператонеобходимые документы для
С органами социальной
явление об уточнении личных
ра обратились 65 человек.
со славной трудовой историей поселка.

П
Оренбуржцы — шестые

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

еред войной,
по данным Всесоюзной переписи
населения, в рабочем поселке
Аккермановка проживало
2508 человек, в том числе
1301 женщина, 1223 мужчин,
256 учащихся, 270 неграмотных. Из 350 человек, ушедших
на фронт (в их числе жители
Хабарного, Горюна и Аккермановки), 122 не вернулись
назад.
Евпатории
заверУчастники
экспедиции
шился Всероссийпосетили Аккермановский
ский физкультурнорудник, который
во время
спортивный фестиВеликой Отечественной
войинвалидов
ны работалваль
на оборону.
Зи-с поражением
опорно-двигательмой
1941 года
механической
мастерской
рудника
был дан
ного аппарата
«Пара-Крымвоенный
заказ.
О героическом
2016». В нем
успешно
труде
военных
лет говорят
выступила
команда
Оренбургцифры:
всего за организации
годы войны
ской областной
рудник
дал Родине
и этиминвсероссийского
общества
внес
свой Соревнования
посильный вклад
валидов.
состовялись
разгром
фашистских
полчищ
во второй
раз. В этом
1893330
году онитонн
шли руды.
параллельно с
Сотрудники
музея
посетили
паралимпийскими
играми
в
место,
где во время
войны дейРио-де-Жанейро
и альтернаствовал
эвакогоспиталь.
У мотивными
состязаниями для
нумента
воинам
и
труженикам
российских спортсменов-интыла
Великой
Отечественной
валидов
в Подмосковье.
войны
сотрудники
поНа «Пара-Крым»музея
собрались
чтили
память
тех,
кто
не
верспортсмены из 62 регионов
нулся с поля боя, погиб от ран,

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

Во Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале «ПараКрым-2016» оренбургские спортсмены-инвалиды стали
шестыми в общекомандном зачете.

В

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Пенсионерам
В Оренбурге
дали госуслуги
помогают детям

На Едином портале государственных и муни-

ципальных услуг запущен
раздел
для пенсиБлаготворительный
фонд
«Сохраняя
онеров,
собрана вся информация
о выходе
жизнь»где
представляет
свой новый
на
пенсию
по
старости,
оформлению
пенсионпроект «Здесь помогают детям!».
ных выплат и льготах.

П
О

ользователи
портала
могут получить
сновная задача
программы
— сделатьвсю
благоинформацию,
связанную
жизтворительность
доступнойс конкретной
для широкого
ненной
ситуацией,
в одном
разделепробетакруга людей.
Большая
праздничная
версии
В настоящее
пользователям
грамма ЕПГУ.
и ярмарка
состоятсявремя
сегодня,
17 сентября, в
портала
доступны
две
комплексные
услугипрезен— «ВыОренбурге в ТРЦ «Гулливер». В программе
ход
на
пенсию»
и
«Помощь
пенсионерам».
Первая
тации: концерт коллективов города, шоу мыльных
позволяет получить сведения о пенсионном счете
пузырей, ростовые куклы, аквагримм и множество
и подать заявление на установление пенсии по стамастер-классов для детей и родителей. Аниматоры
рости. Далее территориальный орган Пенсионного
научат детей лепить, рисовать, делать чудесные
фонда России в течение 10 дней со дня подачи
украшения. А мамы смогут пройти мастер-класс по
документов вынесет решение о назначении страмакияжу и плетению кос. Гостей будет ждать вкусховой пенсии. Раздел содержит ответы на вопросы
программа — выпечка, сладкая вата, пирожные
иная
ссылки
на интернет-ресурсы.
и другие
угощения.
Красивые
фотозоны,
продажа
Помимо
пенсионных
выплат,
государством
вещей,
сделанных
руками
наших
мастеров.
предусмотрены различные меры поддержки пенВсе собранные
средства
пойдут
на помощь
сионеров:
льготы на
социальные
услуги,
продоподопечным фонда.
Начало
ярмарки в средст12 часов.
вольственные
товары,
лекарственные
Начало
концерта влечение.
15 часов.Об остальных мерах
ва
и медицинское
государственной поддержки граждан пенсионного возраста можно узнать в разделе «Помощь
пенсионерам».
Портал правительства области

Три золота
афганского турнира

Знай наших!

Ирина Фурсова,
директор музейновыставочного комплекса
Фото из архива автора

Новотроицкие боксеры успешно
Новотроицкий
дошкольного
образовыступили
в педагог
десятом
«афганском»
вания отмеченЗауралья.
наградой губернатора Оренпервенстве

бургской области за выдающиеся новации
на ниве воспитания малышей.

УА

Команда Оренбургской области заняла шестое место, а это на три позиции выше прошлого года
России, более 450 участников.
Напомним, в программу соревнований вошли турниры по
РАДИОСПОРТ
Гуля Байдаулетова, Дамир ИсНаталья Пожидаева и Валерий
социального проекта всероснастольному теннису, дартсу,
ламгулов, инвалиды-колясочРыжков (бег на 400 метров) и
сийского общества инвалидов
пауэрлифтингу, плаванию,
ники Наталья Пожидаева, ВаМихаил Гонобин (дартс).
«Доступная дистанция», наспортивным настольным
лерий Рыжков, Виталий
Дамир Исламгулов, тренер
правленного на развитие иниграм и легкой атлетике.
Куклин.
Наши землякикоманды,Центральной
занял первое место
в
валидного спорта
в ОренбургСпортсменов
поддержали
Шесть
медалей
за минувшие
полгода
завоевал работник
лаборатории
комбината,
спортсмены
доказали,
что
на
многоборье
по
спортивным
ской
области
и
реализуемого
председатель
всероссийского
кандидат в мастера радиоспорта Василь Арсланов.
уровне страны они – одни из
настольным играм. В итоге у
региональной организацией за
общества инвалидов, депутат
сильнейших. По итогам сореворенбуржцев шестое общекосчет субсидии, выделенной
Государственной думы Михаил
нований
оренбургская
команмандное
место.
В
прошлом
министерством социального
Терентьев,
первый
заместиак, в турнире «Память»,
да завоевала два золота: Михагоду на фестивале «Параразвития по итогам областнотель председателя
общества,
организованном
журнаила Гонобина за лучший реКрым-2015» наши спортсмены
го конкурса социально ориенпрезидент
Российского
лом «Радио»,
ВасильспорГалезультат в беге на 100 метров и
стали девятыми.
тированных общественных ортивного
Союза
инвалидов
евич
завоевал
бронзу,
повторив
Виталия Куклина в настольном
ганизаций пенсионеров, ветеФлюр
Нурлыгаянов,
Глава Рестот
же результат
в мемориале
Для справки
теннисе; серебро взяла Гуля
ранов и инвалидов.
публики Крым
Сергей
Аксёнов
Александра
Попова
и кубке
УраВыступление оренбургской
Байназарова (гонки на колясПортал
и другие
гости.не хвала.
Совсемпочетные
немного очков
команды в фестивале прохоках на 100 метров); три бронправительства области
Оренбургскую
область
предтило
новотроицкому
ветерану
дит в рамках реализации
зы завоевали колясочники
Фото с сайта ВОИ
ставляли Михаил
Гонобин,
радиоспорта
для победы
в откры-

Седина в бороду — медали в копилку

Т

том чемпионате нашей области
«Оренбургский пуховый платок», а также во Всероссийских
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
соревнованиях по радиосвязи
на коротких волнах и кубке RCC.
В итоге — серебро.
— Увлекаюсь радиоспортом
с юности, — признался Арсланов.
— Стараюсьсентябрьский
не пропускать день стал солнечной страничкой в летописи детского сада №16 «Чебурашка» — он получил
Дождливый
нивторую
одного значимого
турнира
жизнь. На
новоселье педагогический коллектив дошкольного учреждения пригласил почетных гостей.
в эфире. Только за семь месяцев — с декабря прошлого года
по июль нынешнего
— участвоеконструкция
«Чебуустановлен лифт для детей с
сюда и начнут обживать нопреимущество таких небольвал в 14 соревнованиях,
есть
рашки» — нето
единограниченными возможностявенькие помещения. Экскурших детских садов, убеждена
в среднем по
два состязания
ственный пример
ми здоровья. За первые пять
сией по группам и кухне, актозаведующая «Чебурашкой» Нав месяц.
действия договора о
лет действия договора компавому залу и завершился праздталья Меркулова. Принимая от
Согласитесь, столь напрясоциально-экономинией «Металлоинвест» наник новоселья в «Чебурашке».
строителей символический
женный соревновательный темп
ческом партнерстве. Так, в
правлено на социальную сферу
Благодаря проведенной реконключ, Наталья Валерьевна не
под силу не каждому молодому
ходе подготовки к новому
Новотроицка более 1 млрд
струкции у 80 новотроицких
скрывала своего счастья рабоспортсмену. Так что ветеран в отучебному году Металлоинверублей.
семей появилась возможность
тать в лучшем, можно сказать,
личной форме!

«Чебурашка» стал эталоном детсада

Р

стом вложено более 30,5 млн
рублей в ремонт
новотроицких
Александр
Викторов
школ №13, 22,
2,
школе
№15
Фотов из
семейного
до конца года
будетАрслановых
архива

3

Юные таланты показали гостям небольшой концерт. Сегодня малыши здесь только
выступают, а завтра придут

водить своих детей в обновленный садик.
Добрая, прямо-таки домашняя атмосфера — вот главное

эталонном дошкольном учреждении Новотроицка.

Фото Виктора Шитина

фганским его прозвали потому, что призы для

казом
губернатора
области
турнира
в десятыйОренбургской
раз предоставляет
Орен«Обургское
награждении
педагогических
работников
областное
отделение Всероссийской
муниципальной
системыветеранов
дошкольного
образообщественной
организации
«Боевое
вания,
активно
внедряющих
современные
образобратство».
вательные
и педагогические
технолоНа ринг программы
специализированной
детско-юношегии,
грантами
губернатора
Оренбургской
области»
ской спортивной школы №6 областного центра
награждена
воспитатель
детского
сада
№
37 Нововышли несколько сот 14-15-летних спортсменов
из
троицка
Тамара
Поволжья,
УралаСомова.
и Западной Сибири. РазыгрываСвоим
неординарным
и творческим
подходом
лись
16 комплектов
медалей.
По информации
обкластной
системефедерации
дошкольного
образования
Тамара
Вебокса, сборная Новотроицка
ниаминовна снискала авторитет и заслуженное увазаняла второе общекомандное место. Наибольший
жение среди коллег и руководства. Ее проект был
вклад в командную копилку внесли такие боксеры,
высоко отмечен на различных уровнях.
как Максим Алтунин, Даниил Бырдин и Вадим МаТамара Вениаминовна неоднократно поощматов. Они вернулись в родной город с золотыми
рялась за свой труд федеральными, областными
медалями и ценными призами от ветеранов Афгаи городскими грамотами Министерства образованистана областного центра.
ния
за значительные успехи в совершенствовании
Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров
учебно-воспитательного процесса.
Портал правительства области

Памяти здорово,
Весело,
шахматиста
интересно!

Виктора
Вяхирева
В клубе «Молодость»
для новотройчан с ог-

раниченными физическими возможностями

В
Новотроицке
шахматный
умеют
и работать,прошел
и отдыхать.
турнир, посвященный памяти
раздники летом
идут один за
другим. И отшахматиста
и музыканта
Виктора
мечаем мы их очень весело. Кроме городВяхирева.
ских мероприятий, которые проходят в парке
культуры и отдыха, Дворце металлургов и других
площадках,
мыприняли
организуем
и свои
чаепития. Сотурнире
участие
70 спортсменов.
Один
из ресторанов
любезнопо
предоставил
ревнования
проводились
инициативенам
его
помещение
с открытой
дочери,
кандидатаверандой.
в мастераРебята
спортаотлично
Ольги
провели
этот
вечер.Андрея,
Было много
веселых
игр, конВяхиревой
и внука
которые
выступили
курсов,
песен,
танцев на свежем
воздухе.
А вкусные
спонсорами
соревнований,
а также
руководства
угощения
к праздничному
приготовили
ДЮСШ «Юность».
Главным столу
судьеймы
соревнований
сами
под руководством
стал Александр
Сакадин.педагога-организатора
В главном турнире 36 Лилии
Ерещенко,
нашей второй
участников
соревновались
по мамы.
швейцарской систев областном
за большую
ме Недавно
в семь туров.
Выигравцентре
все партии,
первое работу
место
сзанял
инвалидами
Новотроицка
председателя
городМаксим Синянский. Второе место с пяти
очской
ВОИпять
Галину
Потапову наградили
камиорганизации
разделили сразу
участников.
благодарственным
письмом областного миниПо дополнительным показателям на втором
стерства социального развития. А нашей Лилии
месте Николай Воронин, на третьем Андрей ШкурВладимировне вручили благодарственное письмо
ко. Столько же очков набрала одна из сильнейших
областной организации ВОИ.
шахматисток области Алена Семёнова, показавшая
Мы желаем им и всем нашим ребятам успехов,
лучший результат среди девушек. Среди ветеранов
отличного настроения и исполнения желаний, ведь
до 70 лет, набрав 4,5 очка, победил чемпион горолето
продолжается!

П
В

да Александр Тютин. А у ветеранов старше 70 лет
победу праздновал орчанин Валерий
Шнякин.
Егор
Анастасия
Беспалова,
Мелихов был Надежда
лучшим среди
юных
шахматистов,
Трубина, Дмитрий Кобызев,
участвовавшихактивисты
в турнире сильнейших.
клуба ВОИ «Молодость»
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ФОРУМ «ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ»

Получить паспорт
Человек
труда — в почете!

через портал
С 15 августа на всех предприятиях компании «Металлоинвест» введено в действие
госуслуг
новое Положение о наградной деятельности, приводящее к единому стандарту виды
Сокращены сроки по замене паспортов
корпоративных
наград и требования к порядку награждения.
гражданина России по заявлениям,
поступившим через ЕПГУ.

К
В

аждый комбинат
кандидату на его
грудный знак «Металлоинвест»,

Оренбургской
области с 1 по 30бования
сентябряк реМеталлоинвеста
получение
очень
серьезные.
а
также
солидную
денежную
Андрей
Варичев,
гиональное УМВД проводит информационноимеет
богатые
мноВо-первых,
работник
Компании
премию
—
230
тысяч
рублей.
генеральный
директор
пропагандистскую акцию «На портал госуслуг
голетние
традиции
должен
иметь
в
копилке
личных
ООО
УК
«Металлоинвест»
зайди — быстро паспорт получи». В рамках мерои уникальную истодостижений какую‑либо награприятия любой оренбуржец сможет получить пасрию развития. В летописи кажду: государственную, ведомстПочетная грамота
Главное богатство Металлоинвеста —
порт в течение пяти дней. Для этого нужно обрадого предприятия можно найти
венную, от органов государст«Металлоинвест»
его уникальный коллектив. Это
титься с заявлением о замене документа через
сотни ярких страниц, рассказывенной власти (или госвласти
команда профессионалов, труд
Единый портал государственных услуг.
вающих о различных достиженисубъекта РФ), органов местного
Отныне она существует
которых лежит в основе устойчивого
Замену паспорта производят в связи с достижеразвития Компании.
ях: разработке месторождений,
самоуправления, корпоративв двух вариантах: вручаемая
нием 20, 45 лет и изменением установочных данстроительстве
цехов и фабрик,
ную. Во-вторых, возраст ноко Дню металлурга и «За ввод
ных и непригодности
удостоверения личности.
Со-должен быть ниже
освоении
новых производств
минанта не
в эксплуатацию новых произВ год 10‑летия Компании мы вводим новое
Новотроицкая
приняламощностей».
участие в выставке-форуме, организованном Фондом поддержкиПоложение
детей, находящихся
в трудной
жизненной ситуации
законодательству
Российской Федерации
игласно
внедрении
передовых техно45 лет, а его непрерывный
стаж делегация
водственных
о наградной
деятельности,
чтобы
документ
должны
предоставить
13 вдней
в полной мере отдать должное лучшим
логий.
И все
эти события
нераз- в течение
работы
компании «МеталлоинВ первом случае номинанты
со днясвязаны
подачи заявления.
рывно
с именами людей,
вест» должен превышать 20 лет.
на этот вид награды должны
из лучших.
Побыли
мат
материалам
ериалам
СМИ
их творивших. Они
геро- региональных
И, в‑третьих,
ему необходимо
внести весомый вклад в разви-

Проекты Металлоинвеста –
в интересах детей

По итогам каждого года, в зависимости
ями тогда, уважение к их труду
показать высокие производсттие Компании, иметь награды
от степени личного вклада в наше общее дело,
не меркнет и в наши дни.
венные и личные достижения,
различного уровня, непрерывно
Сегодня в трудовом коллектинаправленные на повышение
трудиться в Металлоинвесте
лучшие сотрудники получат почетные звания,
памятные знаки, подарки и денежные премии.
ве каждого предприятия Компапроизводительности труда, опна протяжении трех лет.
нии есть люди, которые служат
тимизацию затрат, рационализаСпециалисты дирекции
В дополнение к этому за особые заслуги, отме‑
примером и образцом для подрацию труда.
по персоналу предприятий Комжания, работают самоотверженОдин раз в год, не позднее
пании совместно с руководитеченные высшим званием Заслуженный работ‑
ник «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», будет назначаться кор‑
но и с полной отдачей, не боятся
15 ноября, руководители струклями подразделений будут готопоративная пенсия в размере 15 тысяч рублей.
брать
на себя ответственность
турных подразделений предпривить единые списки кандидатов
Губернатор
Оренбургской области
за
решение
сложных
производстятий Компании, с учетом мнения
для награждения и отправлять
Юрий
Берг
встретился
с участницами
Мы надеемся, что руководители подразделений
венных
задач.
Для своих
коллег
профсоюзного комитета, будут
их в УК для подготовки приказа.
первого
форума
движения
сельских
всех уровней и профсоюзы примут активное
они
— надежная
опора, дляОренбуржья.
мопредставлять на рассмотрение
(По одному работнику на 1000
женщин
восточного
участие в представлении к наградам отличив‑
лодежи — опытные наставники.
комиссии по награждению зачеловек от общей численности
шихся работников Металлоинвеста.
А для Компании — ее главное
явки с именами претендентов.
предприятия и его дочерних
богатство,
потому
чтоКваркенского
сегодня
На их собраоснове будут определены
обществ
(в случае Металлоинвеста
юбилейной
торой раз
новотро«Наши городорганизуют вечерний досуг
специальной (коррекционной)
Доме
культуры
района
Спасибо
вам за труд,
дорогие коллеги!
они куют
ееглавы
настоящее,
являясь,
три номинанта от каждого комдаты — по одномуские
работнику
ицкая делегация
инициативы». Благодаря
детей и подростков
в домовых
школы-интерната
Новотроицлись
14 муниципальных
образований,
своего арода,
маяками,
на котобината
(причем среди них должна 500
человек).
принимала
участие
в
этому начинанию в городе соклубах по месту жительства.
ка (директор Людмила Иватакже
лучшие представительницы
сельской
рые
следует держать
равнениедвижения,
но быть
не менее одного предстаВо втором случае
основанипредставительном
здана
автономная некоммерИсследования показали, что
новна Гаврилова, заслуженный
интеллигенции,
фермерского
руководивсем
Отметитьитаких
вителя
рабочих специальностей).
еморганизодля награждения
(не более
событии,
ческая
организация «Центр
такой способ коммуникации с
учитель РФ), представила в
телиостальным.
сельхозпредприятий
сельсоветов,
учрежде
людей,
показать им,
наскольПосле
будут переда10 человек от каждого
предпри- ресоциализации
Фондом поддержки
комплексной
подростками позволил
повырамках выставки-форума проний бюджетной
сферы,
работающих на
селе.этого заявкиванном
Марина
ко важен
их вкладобсудили
в развитие
ны в комиссию по награждению
ятия
и его дочерних
обществ)
детей, находящихся
в трудной
граждан,
оказавшихся в трудсить посещаемость
клубов на Новикова,
ект «Путевка в жизнь», реалиСобравшиеся
наиболее актуальные
директора
Металлоинвеста,
призвано и детства.
УК, Вкоторая
10 декабряситуации
является
значительный
вклад
жизненной
в партной жизненной
ситуации».
40-50 процентов. заместитель генерального
зуемый в партнерстве
с компапроблемы семьи,иматеринства
Орен- в срок до
ООО
УК
«Металлоинвест»
новое
Положение
о
наградной
путем
голосования
опредеработника
Компании
во
время
нерстве с правительством
– Одним из важнейших ре– Наша экспозиция не останией «Металлоинвест» и Фонбуржье более 40 процентов жителей — сельчане. В
по организационному
развитию
деятельности.
лит победителей, но
не более
ввода в эксплуатацию
новых
Москвы. В рамках экспозиции
зультатов нашей работы стало
лась незамеченной, а ведь в
дом поддержки детей, находяходе дискуссии выступили многодетные семьи
До настоящего момента
чем по одному работнику от кажпроизводственных мощностей.
и управлению персоналом
города Новотроицка были
закрытие в городе отделения
выставке принимали участие
щихся в трудной жизненной
Кваркенского района. После открытия форума бена всех предприятиях Компании
дого предприятия Компании,
Кандидат также должен быть
представлены реализуемые в
для новорожденных детей-открупные города, области, края.
ситуации.
седа продолжилась за круглым столом, где говорисуществовали свои традиции
включая их дочерние общества.
отмечен прочими наградами
Новое Положение о наградной
городе соцпрограммы компаказников, – говорит ее дирекСкажу больше: многие по-холи о многодетности, женском здоровье, роли женпоощрения лучших работников.
Помимо присвоения лидеи иметь непрерывный стаж радеятельности Металлоинвеста
нии «Металлоинвест».
тор Марина Рассадина. – Если
рошему завидовали нам,
щины в сохранении и развитии культурно-историСправочно
Новое же Положение, базируясь
рам отбора почетного звания
боты от двух лет.
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единый подход
Наша делегация выступила
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230 тысяч рублей. И
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– оказание
щадке были представлены
вить в кровных семьях 32 реидеи и, думаю, в скором
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органам Теперь
власти и
бенка.
мени в партнерстве
с Уральния
к стажу работы
на предприятии.
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вошли
не менеенотрех лет, помощи
а также быть
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Вместе с тем сохранены традиционные
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итал
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Форум сельских
женщин

Делегация Новотроицка при поддержке компании
«Металлоинвест» приняла участие в ежегодной
Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!».

В

В

«Наша марка» на
«Меновом дворе»

В

Снизить социальные
риски и проблемы
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 19 сентября
Первый канал
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.
12.15 «Мужское/Женское» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.30
«Время покажет».
16.00, 0.25 «Про любовь» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Медсестра» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.
3.50 «Мужское/Женское»
до 2.35. [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-3»
[16+]
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» [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 «Война за воду» [16+]
3.20 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
4.20 Комната смеха. до 4.55

МАТЧ!
8.30 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
9.00, 9.25, 11.20, 13.30,
16.05, 20.10 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 17.00, 2.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» — «Ювентус»
13.35 Хоккей. Кубок мира.
Финляндия — Северная
Америка. Трансляция
из Канады
16.15 Д/ф «Кубок войны
и мира» [12+]
17.40 Хоккей. Кубок мира.
Россия — Швеция.
Трансляция из Канады
20.15 «Спортивный интерес»
21.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
23.25 «Все на хоккей!»
23.50 Хоккей. Кубок мира.
Чехия — Европа. Прямая
трансляция из Канады
3.45 Х/ф «ПИВНАЯ
ЛИГА» [16+]
5.20 Д/ф «Больше,
чем игра» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 1.05 «Место
встречи» [16+]
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» [16+]
23.20 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» [16+]
0.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» [16+]
2.30 Их нравы [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]

Домашний

РЕК ЛАМА

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 13.00 Х/ф
«Спецназ» [16+]
12.30 «Спецназ» [16+]
14.00, 15.00, 16.35, 17.25 Х/ф
«Спецназ-2» [16+]
16.00 «Спецназ-2» [16+]
19.00, 1.25 Т/с «Детективы.
Удар в голову» [16+]
19.40, 2.05 Т/с «Детективы.
Дым» [16+]
20.20 Т/с «След. Гость
из прошлого» [16+]
21.10 Т/с «След. Забудь
меня» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа. Сложные отношения» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]
2.45 Т/с «Детективы. Принципиальная дилемма» [16+]
3.20 Т/с «Детективы.
Вернись, мама» [16+]
3.55 Т/с «Детективы. Беда
от нежного сердца» [16+]
4.25 Т/с «Детективы.
Пансионат» [16+]
4.55 Т/с «Детективы.
Оборотень в спальном
районе» [16+]
5.30 Т/с «Детективы.
За гранью любви» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека
приключений».
11.30 Х/ф «Мегрэ и СенФиакрское дело».
13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова.
Я — балерина».
13.55 Д/ф «Вологодские
мотивы».
14.0590 лет со дня
рождения ЛЕОНИДА
КАЛАШНИКОВА. «Те,
с которыми я…»
15.10 Х/ф «Старомодная
комедия».
16.40 Д/ф «Семён Липкин.
Думать не надо,
плакать нельзя».
17.25 К 110‑летию со дня
рождения ДМИТРИЯ
ШОСТАКОВИЧА.
Симфония № 10. Бернард
Хайтинк и Лондонский
филармонический
оркестр. Ведущий
Михаил Воскресенский.
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
18.45, 1.10 «Крым. Загадки
цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 «Правила жизни».
21.10, 1.40 «Династия
без грима».
22.00 Д/ф «Одиссея воды
на планете Земля».
22.55 «Тем временем».
23.55 Худсовет.
0.00 «Кинескоп».
0.40 Дмитрий Шостакович.
Камерная симфония
до минор. Владимир
Спиваков и Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы».
2.30 Д/ф «Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
9.50 Х/ф «Белые росы» [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
13.55 Линия защиты [16+]
14.50 Д/ф «Закулисные
войны в опере» [12+]
15.40 Х/ф «Раненое
сердце» [12+]
17.45 Т/с «Парфюмерша» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Невидимый фронт». [16+]
23.05 Без обмана. «Каменное
тесто» [16+]
0.30 Х/ф «Подруга особого
назначения» [12+]
4.40 Д/ф «Михаил
Кокшенов. Простота
обманчива» [12+]
5.30 «10 самых… Громкие
разорения» [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»: «Земля. В поисках создателя». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» [16+]
15.40 «Смотреть всем!» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» [16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» [16+]
2.40 «Секретные
территории». [16+]
4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [16+]

СТС
6.00, 5.15 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
7.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
[16+]
9.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» [12+]
11.35 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
19.00! «ВОРОНИНЫ» [16+]
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» [16+]
23.15 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
1.30, 4.45 «6 кадров»
Скетч-шоу. [16+]
1.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
3.15 «Funтастика»
Скетчком. [16+]
5.45 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» [16+]

Звезда
6.10 Новости. ГЛАВНОЕ.
6.50 «По законам военного
времени» [12+]
8.35, 9.15 «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых и грустных…» [12+]
9.00, 22.00 Новости дня.
10.25, 12.05 Х/ф «Поддубный» [6+]
12.00, 16.00 Военные новости.
13.20, 15.40, 16.05 «Военная
разведка. Западный
фронт» [16+]
18.25 «Отечественное
стрелковое оружие» [6+]
19.15 «Теория заговора» с Андреем Луговым. Темная
сторона медицины» [12+]
20.00 «Эксклюзивное интервью.
Сеймур Херш» [12+]
20.25 Д/ф «Встреча
с ИГИЛ» [16+]
21.35 «Специальный
репортаж» [12+]
22.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 Х/ф «След в океане» [12+]
1.45 «Встретимся в метро».
4.25 Х/ф «Посторонним
вход разрешен» [6+]

ТНТ
7.00, 4.10 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
12.00 «Танцы» [16+]
14.00 «Comedy Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» [16+]
23.15 «Дом-2. Остров любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.15 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» [16+]
2.05 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
(Hills Have Eyes, The).
Ужасы. США, 2006 г. [18+]
5.05 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
5.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+]
6.50 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» [16+]
14.00 «Дорожные войны» [16+]
14.20, 15.00, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30 Х/ф «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» [16+]
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+]
3.00 Х/ф «ВИДЕТЬ ВСЁ!» [16+]

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
Уважаемые пенсионеры
учебных и детских учреждений!
Приглашаем вас на собрание
20 сентября в 14 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
Уважаемые пенсионеры ЦРЭнО!
Приглашаем вас на собрание
22 сентября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
Уважаемые пенсионеры
цеха быта!
Приглашаем вас на собрание
20 сентября в 10 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
Уважаемые управления!
Приглашаем вас на собрание
21 сентября в 13 часов в клуб
Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

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

Уважаемые пенсионеры ПКЦ!
Приглашаем вас
на торжественый вечер,
посвященный юбилею цеха,
который состоится 23 сентября
в 17 часов в ДК металлургов.

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.

23 сентября с 14 до 15 часов
в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

Слуховые
аппараты

Аналоговые, цифровые,
сверхмощные от 5000 до 17000 руб.,
внутриушные 5500 руб.
Скидки пенсионерам при сдаче
старого аппарата до 2500 руб.*
* Выезд по району и условия акции
по телефону: 89225036315.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М.

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.

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

в Молодежном центре 17, 18, 23, 24, 25 и 30 сентября, 1 и 2 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.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 20 сентября

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

61-17-22,

5.00 Кубок мира по хоккею
2016 г. Сборная России —
сборная Северной Америки. Прямой эфир (S).
7.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.15 «Мужское/Женское» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05
«Время покажет».
16.00, 0.25 «Про любовь» [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Медсестра» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
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-3»
[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!
7.20 Д/ф «Рожденные
побеждать» [16+]
8.20 Д/ф «Этот день в истории
спорта» [12+]
8.30 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
9.00, 9.25, 11.20, 12.30, 15.05,
17.00, 20.05 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 17.05, 2.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели [12+]
12.35 Хоккей. Кубок мира.
Чехия — Европа.
Трансляция из Канады
15.10 Смешанные единоборства. UFC [16+]
17.35 Хоккей. Кубок мира. Россия — Северная Америка.
Трансляция из Канады
20.15 «Континентальный вечер»
20.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) — «Спартак»
(Москва). Прямая
трансляция
23.25, 4.15 «Все на хоккей!»
23.55 Хоккей. Кубок мира.
Финляндия — Швеция.
Прямая трансляция
из Канады
3.45 «Великие моменты
в спорте» [12+]
4.50 Хоккей. Кубок мира.
Канада — США. Прямая
трансляция из Канады

НТВ

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»)
Тел.: 66-89-52, 66-86-89

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии
Высоцкой» [0+]
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.45 «Место
встречи» [16+]
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» [16+]

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

18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» [16+]
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» [16+]
2.15 Квартирный вопрос [0+]
3.15 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.45, 17.35 Х/ф
«Снайперы» [16+]
12.30, 16.00 «Снайперы» [16+]
19.00 Т/с «Детективы.
Охотница» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Танец
на краю» [16+]
20.20 Т/с «След. Русалочка» [16+]
21.10 Т/с «След. Ошибочка
вышла» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Gaudeamus igitur» [16+]
23.15 Т/с «След. Объездная
дорога» [16+]
0.00 Х/ф «Девушка
с гитарой» [12+]
1.55 Х/ф «Добровольцы» [12+]
3.50 Т/с «ОСА. Игры
кончились» [16+]
4.35 Т/с «ОСА. Любой
ценой» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Гончарный круг».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 «Сати. Нескучная
классика…»
15.50 Д/ф «Одиссея воды
на планете Земля».
16.45 «Кинескоп».
17.25 Концерт «Виртуозы
Москвы».
18.30 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
18.45, 1.15 «Крым. Загадки
цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.10, 1.55 «Династия
без грима».
22.00 Д/ф «Великая тайна
математики».
22.55 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
23.55 Худсовет.
1.40 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь».
2.40 Д/ф «Гринвич — сердце
мореплавания».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]

8.40 Х/ф «Иван Бровкин
на целине»
10.35 Д/ф «Татьяна
Пельтцер. Осторожно,
бабушка!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Без обмана. «Каменное
тесто» [16+]
15.40 Х/ф «Раненое
сердце» [12+]
17.30 Город новостей
17.45, 4.05 Т/с «Парфюмерша» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!
Коммунальщикипроходимцы» [16+]
23.05 «Дикие деньги. Потрошители звезд» [16+]
0.30 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
1.55 Х/ф «Если любишь —
прости» [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»: «Обратная
сторона Вселенной». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» [16+]
22.20 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» [16+]
2.30 «Секретные
территории». [16+]
4.30 «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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
9.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» [16+]
11.35 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
21.00 Х/ф «СОЛТ» [16+]
23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
2.00 «Funтастика»
Скетчком. [16+]

5.45 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
0.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» [16+]

Звезда
6.00 «Три процента
риска» [12+]
7.25, 9.15 «Гончие» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Фетисов» [12+]
13.20, 15.40, 16.05 «Военная
разведка. Западный
фронт» [16+]
18.25 «Отечественное
стрелковое оружие» [6+]
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 «Живет такой парень».
2.00 Х/ф «Пропавшая
экспедиция».
4.40 «Города-герои» [12+]

ТНТ
7.00, 3.35 «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 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» [16+]
1.50 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА-2»
(Hills Have Eyes 2, The).
Ужасы. США, 2007 г. [18+]
4.30 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
5.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+]
6.10 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» [16+]
13.50, 14.30, 15.00, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30 Х/ф «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» [16+]
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 «МОЗГ» Криминальная
комедия. Франция —
Италия, 1969 г. [12+]
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ | РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 21 сентября
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10, 4.30 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 Модный приговор.
12.15 «Мужское/Женское» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 2.35, 3.05
«Время покажет».
16.00, 0.35 «Про любовь» [16+]
17.00, 1.40 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Новая жена» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
0.20 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-3»
[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!
7.30, 8.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала.
Трансляция из Колумбии
9.30, 9.55, 16.00, 19.00 Новости
9.35 «Зарядка ГТО» [0+]
10.00, 16.25, 21.35, 2.45
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.20 Хоккей. Кубок мира.
Финляндия — Швеция.
Трансляция из Канады
13.50 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «СКАХабаровск» — «Спартак»
(Москва). Прямая
трансляция
16.05 «Ростов» [12+]
16.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Енисей»
(Красноярск) — ЦСКА.
Прямая трансляция
19.05 Хоккей. Кубок мира.
Канада — США.
Трансляция из Канады
21.55 Футбол. Кубок России.
1/16 финала. «Химки» —
«Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
23.55 Хоккей. Кубок мира.
Северная Америка —
Швеция. Прямая
трансляция из Канады
3.30 Д/ф «Ее игра» [16+]
4.55 Хоккей. Кубок мира.
Канада — Европа. Прямая
трансляция из Канады

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

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.

15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» [16+]
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» [16+]
2.15 «Дачный ответ» [0+]
3.15 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 3.30 «Меченый
атом» [12+]
13.30, 1.50 Х/ф «Тревожное
воскресенье» [12+]
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы.
Травма» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Дочки,
внучки» [16+]
20.20 Т/с «След. Шестой уровень
секретности» [16+]
21.10 Т/с «След. Чудовище с зелеными глазами» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа. Час
расплаты» [16+]
23.15 Т/с «След. Настоящие
индейцы» [16+]
0.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «Коломбо».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Пешком…»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Великая тайна
математики».
16.45 Д/ф «Виктор Боков.
То падаешь, то летишь».
17.25 К 110‑летию со дня
рождения ДМИТРИЯ
ШОСТАКОВИЧА.
Симфония № 8. Валерий
Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского тетра. Ведущий
Михаил Воскресенский.
18.45, 1.30 «Крым. Загадки
цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
21.10, 1.55 «Династия
без грима».
22.00 Д/с «Секреты Луны».
22.55 «Острова».
23.55 Худсовет.
2.50 Д/ф «Камиль Коро».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.45 Х/ф «Свадьба
в Малиновке»

10.40 Д/ф «Зиновий Гердт.
Я не комик…» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Дикие деньги. Потрошители звезд» [16+]
15.40 Х/ф «Отель последней
надежды» [12+]
17.30 Город новостей
17.45, 4.10 Т/с «Парфюмерша» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Многомужницы» [12+]
2.25 Д/ф «Фальшак» [16+]

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»: «Битва
планет». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» [18+]
2.10 «Секретные территории». [16+]
4.00 «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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
9.30 Х/ф «СОЛТ» [16+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» [16+]
23.00 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
2.00 «Funтастика»
Скетчком. [16+]
5.45 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 18.00, 23.45 «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 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
21.00 Х/ф «КАТИНО
СЧАСТЬЕ» [16+]
22.50 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
МУЖЧИНЫ» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Поединок
в тайге» [12+]
7.25, 9.15 «Гончие» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Особая статья» [12+]
13.15 «Научный детектив» [12+]
13.35, 21.35 «Специальный
репортаж» [12+]
14.05, 16.05 Т/с «Отряд
Кочубея» [16+]
18.25 «Отечественное
стрелковое оружие» [6+]
19.15 «Последний день» [12+]
20.00 «Процесс» [12+]
22.25 «Секретная папка» [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 «Пропажа свидетеля» [6+]
1.45 Х/ф «Золотая речка».
3.40 «Загадка Эндхауза» [6+]

Поздравляем дорогую и любимую
маму, бабушку и прабабушку Таисию
Николаевну Клюкину с юбилеем!
Сказать «спасибо» — это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай бог тебе здоровья, мама,
Желанье всей родни большой.
Д очери , внуки , правнуки..

Поздравляем любимого сына, брата,
дядю Юрия Андреевича Шарабарова
с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей —
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
Папа, мама, Андрей, Никита, К атерина.

Поздравляем дорогих и любимых
Николая Георгиевича и Нину Егоровну
Милицких с 55‑летним юбилеем
свадьбы!
Поздравляем Игоря Николаевича
Артемчука с 55‑летним юбилеем!
55 — это дата не старости,
Это опыт и мудрость, что дали года.
Пусть не ведает сердце усталости
И пусть будет душа молода.
Пусть невзгоды и беды забудутся,
Будут в доме тепло и уют.
Все мечты и желания сбудутся.
Пусть внучата скучать не дают.
Ж ена , дети , сноха , внуки.

Поздравляем нашу коллегу Людмилу
Васильевну Лобову с юбилеем!

Вас с изумрудной свадьбой поздравляем
И вам, конечно, в этот
день желаем,
Чтоб были вы достойными
друг друга:
Супруг красивый,
милая супруга!
Действительно,
прекрасны вы всегда,
И не помеха
красоте года!
Желаем вам
друг другом
восхищаться
И каждый
день с улыбкой
просыпаться!

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
Ж енский коллектив дневной бригады УПЦ.

Родные.

ТНТ
7.00, 4.35 «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 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00 «ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА»
США, 2007 г. [16+]
22.40 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00, 1.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» [16+]
2.45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО» [16+]
5.25 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
6.15 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
6.00, 4.40 «100 великих» [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
10.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» [0+]
14.30, 15.00, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30 Х/ф «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» [16+]
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+]
2.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ» [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

8 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Может ли обычная женщина
стать королевой?
Закружило… Дом, работа, заботы. Не до себя. И вас как будто не замечают…
А может, это ваша привычная одежда делает вас незаметной? Не пора ли подумать
о себе?

Четверг, 22 сентября
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Мужское/Женское» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 23.15
«Время покажет».
16.00, 2.10, 3.05 «Про любовь»
[16+]
17.00, 3.20 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Желание» [16+]
0.00 Кубок мира по хоккею
2016 г. Сборная России —
сборная Финляндии.
Прямой эфир (S).

Россия 1

К

расиво, достойно одеться и просто порадоваться за себя! В этом вам помо‑
жет магазин по всей России «Меховые традиции».
В сентябре, в разгар сезона, для вас огромный выбор теплых и красивых
шуб от российских фабрик по приемлемым ценам из меха норки, нутрии, бобра,
овчины и королевского рекса, енота, лисы. Это значит, что вы сможете купить
эксклюзивную шубку, которая будет только у вас. И вы увидите, насколько мех
подчеркнет вашу красоту и сияние! Сделает вас привлекательной! Потому что
главная ценность в мехе — это вы!
Например, «Меховые традиции» предлагают вам купить шубу своей мечты
в КРЕДИТ на 2 ГОДА БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!*
Только сейчас шубу из теплой овчины можно купить за 1190 рублей в месяц!**
А шубу из роскошной и элегантной норки — за 3 350 рублей в месяц!***
А еще в магазине по всей России «Меховые традиции» действуют скидки
до 50 % на коллекции прошлых сезонов.
Шубы в «Меховых традициях» сшиты по ГОСТу с гарантиями и сертификатами!
Попробуйте примерить одну из наших шуб! Приходите с подругой или семьей.

Оцените себя по достоинству!
Станьте королевой этой зимой! Получите карту королевы!

Приходите в магазин по всей России

«Меховые традиции»: 30 сентября и 1 октября в Молодежный
центр (г. Новотроицк, ул. Мира, 14) с 10 до 19 часов.
*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 4.03.2008 г. Предложение
действует с 1.06.2016 по 17.10.2016 г. Кредитный продукт «Акция 0‑0‑24». Процентная став‑
ка: 16,1‑112,6 % (размер процентной ставки в каждом случае определяется Банком и может
варьироваться в зависимости от ПВ и срока кредита). Плата по кредиту не взимается. Сум‑
ма кредита от 2000 до 300000 рублей. Первоначальный взнос от 0 % до 50 %. Срок кредита
от 6 до 24 месяцев. Полная стоимость кредита: 16,1‑112,6 %. Скидка с цены товара (для полу‑
чения рассрочки) 15 %. Банк вправе отказать в выдаче кредита.
** Сумма ежемесячного платежа по кредиту 0‑15‑24, пальто женское овчина «Монро»,
цена 24900 руб.
*** Сумма ежемесячного платежа по кредиту 0‑15‑24, куртка женская норка «Автоледи»,
цена 69900 руб.

Личная пасека Башкирский мед
Cвежий урожай 2016 года.

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

до 25 сентября

с 10 до 18 часов в музейно-выставочном комплексе

Вечернее отделение ГАПОУ «НПК»

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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, 0.55, 2.00
Т/с «КАМЕНСКАЯ-3»
[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+]
3.00 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
4.00 Комната смеха. до 4.58

МАТЧ!
7.45 Д/ф «1+1» [16+]
8.30 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
9.00, 9.25, 11.20, 14.30, 17.00,
20.05, 22.00 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 17.05, 21.00, 2.05 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.30 Д/ф «Безграничные
возможности» [12+]
12.00 Хоккей. Кубок
мира. Северная
Америка — Швеция.
Трансляция из Канады
14.40 «Правила боя» [16+]
15.00 Смешанные единоборства. UFC [16+]
17.35 Хоккей. Кубок мира.
Канада — Европа.
Трансляция из Канады
20.10 «Десятка!» [16+]
20.30 «Спорт за гранью» [16+]
21.30 «Культ тура» [16+]
22.05 Д/ф «Кубок войны
и мира» [12+]
23.30 «Все на хоккей!»
0.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3‑е
место. Россия — США
2.45 Х/ф «ТАЙНА
АЛЯСКИ» [16+]
4.55 Хоккей. Кубок мира.
Чехия — США. Прямая
трансляция из Канады

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

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.45 «Место
встречи» [16+]
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» [16+]
23.20 «Итоги дня»
23.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» [16+]
2.15 Главная дорога [16+]
2.55 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.40, 4.15 Х/ф «Я объявляю
вам войну» [16+]
12.40 «Я объявляю вам
войну» [16+]
13.10, 1.55 Х/ф «Америкэн
бой» [16+]
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Палки
в колеса» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Мой
ласковый убийца» [16+]
20.20 Т/с «След. Вендетта
чистой воды» [16+]
21.10 Т/с «След. Кусок
жизни» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа. Капитан, улыбнитесь» [16+]
23.15 Т/с «След. Нечего
терять» [16+]
0.00 Х/ф «Добровольцы» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Палех».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше. «Сойоты — аборигены Саян».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Запретный
город в Пекине».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50, 22.00 Д/с «Секреты
Луны».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Концерт «Новая Россия».
18.15 Д/ф «Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона».
18.45, 1.15 «Крым. Загадки
цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
21.10, 1.55 «Династия
без грима».
22.55 «Культурная революция».
23.55 Худсовет.
1.40 Д/ф «Иезуитские
поселения в Кордове
и вокруг нее. Миссионерская архитектура».
2.50 Д/ф «О’Генри».

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс»
10.40 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая
перемена» [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. Многомужницы» [12+]
15.40 Х/ф «Отель последней
надежды» [12+]
17.30 Город новостей
17.50, 4.10 Т/с «Парфюмерша» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «10 самых… Особенные
люди» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» [12+]
2.25 Д/ф «Знаки судьбы» [12+]

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, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ
3DD» [18+]
1.50 «Минтранс». [16+]
2.40 «Ремонт по‑честному». [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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
9.30 Х/ф «ТУРИСТ» [16+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
21.00 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН» [18+]
23.05 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
2.30 «Funтастика»
Скетчком. [16+]
5.45 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]

9.55, 2.30 «Давай
разведёмся!» [16+]
11.55 «Женский детектив» [16+]
12.55 «Измены» [16+]
13.55 «Кризисный
менеджер» [16+]
14.55 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» [16+]
21.00 Х/ф «КАТИНО
СЧАСТЬЕ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Очень важная
персона».
7.30, 9.15 «Гончие» [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+]
13.15 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» [12+]
14.05, 16.05 Т/с «Отряд
Кочубея» [16+]
18.25 «Отечественное
стрелковое оружие» [6+]
19.15 «Легенды кино» [6+]
20.00 «Прогнозы» [12+]
22.25 Д/с «Поступок» [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
0.00 «Предварительное
расследование» [6+]
1.55 «Мичман Панин» [6+]
3.55 «С тех пор, как мы
вместе» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

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 «ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА»
США, 2007 г. [16+]
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Х/ф «ОЛЬГА» [16+]
21.00, 2.55 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ
С ZОХАНОМ!» [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.15 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.15, 2.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» [16+]
5.10 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа. [16+]
6.05 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
6.00, 3.50 «100 великих» [16+]
7.00, 2.55 «Хочу увидеть
мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
10.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» [0+]
14.30, 15.00, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30 Х/ф «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» [16+]
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+]

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, 23 сентября
Первый канал
5.00 «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.
12.15 «Мужское/Женское» [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет».
16.00 «Про любовь» [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 Х/ф «Духless» [18+]
2.15 Х/ф «Король Артур» [12+]

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, 1.10, 2.10
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 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. [16+]
23.10 Х/ф «Мама,
я женюсь» [12+]
3.15 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
4.15 Комната смеха. до 4.49

МАТЧ!
7.45 Д/ф «1+1» [16+]
8.30 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
9.00, 9.25, 11.20, 14.00,
17.25, 19.50 Новости
9.05 «Зарядка ГТО» [0+]
9.30, 17.30, 1.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.30 Хоккей. Кубок мира.
Чехия — США.
Трансляция из Канады
14.10 Д/ф «Кубок войны
и мира» [12+]
14.55 Хоккей. Кубок мира.
Россия — Финляндия.
Трансляция из Канады
18.00 Смешанные единоборства. Bellator [16+]
19.30 «Десятка!» [16+]
19.55 «Континентальный вечер»
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) — ЦСКА.
Прямая трансляция
23.00 «Все на футбол!»
Афиша [12+]
23.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Тулуза» —
ПСЖ. Прямая трансляция
2.30 Х/ф «МОРИС
РИШАР» [16+]
5.05 Смешанные единоборства. UFC [16+]

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

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.20 «Место
встречи» [16+]
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» [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
1.50 «Таинственная
Россия» [16+]
2.45 Их нравы [0+]
3.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.45, 17.35 Х/ф
«В зоне риска» [16+]
12.30, 16.00 «В зоне риска» [16+]
19.00 Т/с «След. Объездная
дорога» [16+]
19.45 Т/с «След. Нечего
терять» [16+]
20.40 Т/с «След. Настоящие
индейцы» [16+]
21.25 Т/с «След. Ловушка
для дракона» [16+]
22.20 Т/с «След. Графское
подворье» [16+]
23.05 Т/с «След. Майор
без головы» [16+]
23.55 Т/с «След. Чингачгук» [16+]
0.45 Т/с «След. Смертельная
доза» [16+]
1.35 Т/с «Детективы.
Охотница» [16+]
2.15 Т/с «Детективы. Танец
на краю» [16+]
3.00 Т/с «Детективы. Дочки,
внучки» [16+]
3.40 Т/с «Детективы.
Травма» [16+]
4.20 Т/с «Детективы. Палки
в колеса» [16+]
5.00 Т/с «Детективы. Мой
ласковый убийца» [16+]
5.40 Т/с «Детективы. Веер
мести» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Первый учитель».
12.00 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту сторону маски».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 Черные дыры.
Белые пятна.
15.50 Д/с «Секреты Луны».
16.45 «Царская ложа».
17.25 К 110‑летию со дня рождения ДМИТРИЯ ШОСТАКОВИЧА. Симфония № 5.
Евгений Мравинский
и Симфонический
оркестр Ленинградской
филармонии. Ведущий
Михаил Воскресенский.
18.20 Д/ф «Андрей Туполев».

19.00 Смехоностальгия.
19.45 Х/ф «Еще раз про любовь».
21.15, 1.55 «Династия
без грима».
22.05 Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем».
22.50 К 70‑летию МИХАИЛА
КОВАЛЬЧУКА.
«Линия жизни».
0.00 Худсовет.
0.05 Х/ф «Королевский
генерал» [16+]
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион
в Карибском море».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино.
«Место встречи изменить
нельзя» [12+]
8.15 Х/ф «Любопытная
Варвара» [12+]
11.30, 14.30, 23.30 События
11.50, 14.50 «Любопытная
Варвара». Продолжение
детектива. [12+]
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Призрак
на двоих» [12+]
19.35 Приют комедиантов. [12+]
21.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.30 Открытие Московского
международного
фестиваля «Круг Света».
Прямая трансляция
0.00 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось — не сбылось» [12+]
0.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
2.40 Д/ф «Засекреченная
любовь. Бумеранг» [12+]
4.05 Т/с «Парфюмерша» [12+]

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
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «Как нас зомбируют?
Секты XXI века».
Документальный
спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» [16+]
0.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» [16+]
4.00 «Тайны Чапман».
До 5.00. [16+]

СТС
6.00, 5.25 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
9.30 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН» [18+]
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 «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» [12+]
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ» [16+]
1.30 Х/ф «РОБОКОП» [18+]
3.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ВРАЗНОС» [16+]
4.55 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.45 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» [16+]
7.30, 18.00, 23.45 «6
кадров» [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК…» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ» [16+]
22.50 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» [16+]
2.25 Д/ф «Звёздные
истории» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Хроника
Победы» [12+]
6.55, 9.15 «Море в огне» [6+]
9.00, 22.00 Новости дня.
10.10, 12.05, 14.00, 16.05
Т/с «Котовский» [16+]
12.00, 16.00 Военные новости.
18.30 «Табачный капитан».
20.10, 22.30 «Дело «пестрых».
22.50 Х/ф «Укрощение
строптивого» [12+]
1.00 «Трое в лодке,
не считая собаки».
3.40 «Единственная…»

ТНТ
7.00, 3.25 «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, 20.00
«Comedy Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Однажды в России»
Программа. [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» [16+]
4.15 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» [16+]

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

Тел.: 89619109761.
ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ

Ремонт квартир

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 магази‑
нах города. Смета, договор, гарантия.
Тел.: 61‑06‑96, 89096099970.

»»

Ремонт квартир от мелкого до капи‑
тального. Качественно. Недо‑
рого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Качественно, быстро и недо‑
рого кладем ламинат и натягиваем
потолки. Тел.: 89228623090.

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.

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.

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.

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

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

Ремонт 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.

Ремонт квартир (кафель, обои, шпа‑
»»клевка).
Тел.: 89058468354, 61‑83‑54.
Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
»»покраска,
пластиковые панели, лино‑
леум, откосы (наружные 500 руб.)
и т. д. Тел.: 69‑00‑18, 89228336039,
89198659322.

Мелкий срочный ремонт, замена уни‑
»»тазов,
раковин, ванн, установка вход‑
ных дверей. Тел.: 89033692004.

Че
6.00, 4.55 «100 великих» [16+]
7.00, 3.20 «Хочу увидеть
мир» [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
11.30, 13.55 КВН на бис [16+]
12.00 КВН. Высший балл [16+]
14.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» [0+]
17.30 Угадай кино [12+]
19.30 Х/ф «ДВОЙНИК» [12+]
21.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» [16+]
23.30 Деньги. Sex.
Радикулит [16+]
0.30 ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО
ЯСТРЕБА».

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

с дизайнерским решением повышен‑
ной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материа‑
лов и вызов мастера для замера —
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.

Ремонт квартир (кафель, пла‑
»»стик,
гипсокартон). Недорого.
Тел.: 89328534181.

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.

производит свароч‑
»»Организация
ные работы. Профессиональная

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

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

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

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

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. Кре‑
дит. 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.

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.

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

Уважаемые работники Общества!
До 15 ноября текущего года проводится заявочная кампания
в программу повышения образовательного уровня работников
АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется на работников Общества,
как впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год по итогам каждого семестра
выплачивается компенсация в размере до 50 процентов от фактической стоимости обучения.
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел оценки и развития персонала (учебно-курсовой комбинат, кабинет № 27)
или по телефонам: 66‑71‑75, 66‑64‑99.

Суббота, 24 сентября
Первый канал
4.35, 1.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
Продолжение.
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Зиновий Гердт. «Я больше
никогда не буду!»
К 100‑летию актера.
11.20 Смак [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» [16+]
14.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.50 Эдвард Радзинский.
«Смерть Сталина.
Другая версия» [12+]
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос». Специальный
выпуск (S) [12+]
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.55 Х/ф «Духless 2» [16+]
4.00 Кубок мира по хоккею
2016 г. Полуфинал.
Прямой эфир (S) до 6.10.

Россия 1
4.50 Х/ф «Дорога, ведущая
к счастью» [12+]
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Иван
Краско». [12+]
11.30 «Смеяться разрешается»
14.30 Х/ф «Ты заплатишь
за всё» [12+]
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь как стихийное бедствие» [12+]
0.55 Х/ф «Девушка в приличную семью» [12+]
3.00 Александр Домогаров
и Владимир Ильин
в детективном телесериале «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». до 2.55. [16+]

МАТЧ!
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

Организация праздников

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

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

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

»»

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

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

Ремонт техники

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

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

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

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

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

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

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

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

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

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

Срочный ремонт стиральных машин»»автоматов
любой сложности. 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.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
»»мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт угло‑
вой мебели. Пенсионерам — скидка.
Рассрочка. Тел.: 69‑07‑22, 61‑77‑89,
89058452708, 89878984424.
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

7.00 «Правила боя» [16+]
7.20 «Все на футбол!»
Афиша. [12+]
8.00 «Звезды футбола». [12+]
8.30 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
9.00, 11.40, 13.05, 15.40,
16.15 Новости
9.10 Хоккей. Кубок мира.
Россия — Швеция.
Трансляция из Канады
11.45 «Десятка!» [16+]
12.05 «Спортивный вопрос»
13.10 Хоккей. Кубок мира. Россия — Северная Америка.
Трансляция из Канады
15.45 «Культ тура» [16+]
16.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» — «Лестер».
Прямая трансляция
18.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
ЦСКА — «Краснодар».
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» — «Челси».
Прямая трансляция
23.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Ростов» — «Локомотив»
(Москва). Прямая
трансляция
1.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
2.15 Д/ф «Кубок войны
и мира» [12+]
3.00 «Все на хоккей!»
4.00 Х/ф «ТАЙНА
АЛЯСКИ» [16+]

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

0.10 Х/ф «РОБОКОП-2» [18+]
2.20 Х/ф «РОБОКОП-3» [16+]
4.15 Х/ф «СТРАНА
ВАМПИРОВ» [16+]
5.55 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

РЕК ЛАМА

Домашний

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 «Герои нашего
времени» [16+]
18.00 Следствие вели… [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 «ОХОТА» [16+]
22.30 «Салтыков-Щедрин
шоу» [16+]
23.30 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном [16+]
0.25 Т/с «РОЗЫСК-3» [16+]
2.10 «Таинственная
Россия» [16+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» [16+]

Пятый канал
6.10 М/ф «Опять двойка» [0+]
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Гость
из прошлого» [16+]
11.00 Т/с «След. Чудовище
с зелеными
глазами» [16+]
11.55 Т/с «След. Русалочка» [16+]
12.40 Т/с «След. Кусок
жизни» [16+]
13.30 Т/с «След. Майор
без головы» [16+]
14.20 Т/с «След. Забудь
меня» [16+]
15.05 Т/с «След. Шестой уровень
секретности» [16+]
16.00 Т/с «След. Смертельная
доза» [16+]
16.50 Т/с «След. Ошибочка
вышла» [16+]
17.40 Т/с «След. Вендетта
чистой воды» [16+]
19.00 Х/ф «Гений» [16+]
22.00 Х/ф «Олигарх» [16+]
0.30 «Фартовый» [16+]
2.25, 3.20, 4.15, 5.05 Х/ф
«В зоне риска» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь».
12.10 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович.
Актерские пробы».
13.15 Пряничный домик.
«Кукольных дел мастера».
13.45 «На этой неделе…100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
14.15 Х/ф «Фокусник».
15.30 Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Х/ф «Соломенная шляпка».
20.20 «Романтика романса».

21.15, 1.55 «Династия
без грима».
22.05 Х/ф «Джейн Эйр».
0.00 Д/с «Живая природа
Индокитая».
0.55 «Триумф джаза».
1.45 М/ф «В мире басен».
2.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого».

ТВЦ
6.00 Марш-бросок [12+]
6.40 АБВГДейка
7.05 Х/ф «Два билета
на дневной сеанс»
9.05 Православная
энциклопедия [6+]
9.35 Х/ф «После дождичка
в четверг…»
10.50 Х/ф «Максим Перепелица»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «Максим Перепелица».
Продолжение фильма
12.55 Х/ф «Папа напрокат» [12+]
14.45 «Папа напрокат». Продолжение фильма. [12+]
17.10 Х/ф «Моя любимая
свекровь» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Невидимый фронт». [16+]
3.20 Х/ф «Квирк» [12+]
5.15 Линия защиты [16+]

Рен-ТВ
5.00, 17.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ» [12+]
8.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по‑честному». [16+]
11.30 «Самая полезная
программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР» [12+]
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» [16+]
23.45 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» [18+]
1.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» [16+]
3.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.20 М/ф «Пушистые против
зубастых» [6+]
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 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ» [16+]
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30 М/ф «Турбо» [6+]
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» [12+]
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» [12+]

6.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
8.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» [16+]
10.10 «Домашняя кухня» [16+]
10.40 Х/ф «КАТИНО
СЧАСТЬЕ» [16+]
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.55 Д/ф «Замуж
за рубеж» [16+]
0.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА» [16+]
2.20 Д/ф «Звёздные
истории» [16+]

Звезда
5.35 «Барбос в гостях у Бобика».
6.00 Х/ф «Тайна горного
подземелья».
7.35 Х/ф «Укротители
велосипедов» [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта» [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 «Шумный день».
14.40 Х/ф «Двойной
капкан» [12+]
17.35 «Теория заговора» [12+]
18.20 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» [6+]
20.10 Х/ф «Приказ: перейти
границу» [6+]
22.20 Х/ф «Десять
негритят» [12+]
1.05 «34‑й скорый» [12+]
2.45 «Люди на мосту».
4.50 «Города-герои» [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, 20.00 «Битва
экстрасенсов» [16+]
14.30, 15.30 «Comedy Woman»
Юмористическое
шоу. [16+]
16.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» [12+]
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
21.30 «Танцы» [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.30 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
2.00 «ЭРАГОН» (Eragon).
Фэнтези, приключения.
Великобритания — Венгрия — США, 2006 г. [12+]
4.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+]
4.55, 5.20 Х/ф «Женская
лига: парни, деньги
и любовь» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» [16+]

Че

В программе телепередач возможны изменения
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6.00, 4.55 «100 великих» [16+]
7.00 Мультфильмы [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 11.00
«Еда, которая
притворяется» [12+]
11.30 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» [0+]
21.00 Деньги. Sex.
Радикулит [16+]
23.00 «+100500» [16+]
2.00 ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО
ЯСТРЕБА».
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 25 сентября
Первый канал

4.25 «Реальный спорт». Бой
в большом городе [16+]

6.10, 10.00, 12.00 Новости.
6.20 Х/ф «Доживем
до понедельника».
8.20 «Здоровье» [16+]
9.30 «Часовой» [12+]
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Елена Сафонова. Цвет
зимней вишни» [12+]
13.55 «ДОстояние РЕспублики:
Лариса Долина» (S).
16.00 Т/с «Ищейка» [12+]
18.00 «Точь-в‑точь». Новый
сезон (S) [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Подмосковные
вечера» (S) [16+]
23.20 «Дмитрий Шостакович.
«Я оставляю сердце
вам в залог».
0.25 Х/ф «Мелинда
и Мелинда» [16+]
2.20 Х/ф «Офисное
пространство» [16+]
4.00 «Модный приговор»
до 4.55.

5.15 Х/ф «МОРИС
РИШАР» [16+]

Россия 1
5.00 Х/ф «Своя чужая
сестра» [12+]
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша
и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.40 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Большой праздничный
концерт
14.20 Х/ф «Останьтесь
навсегда» [12+]
18.00 «Удивительные
люди». [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Севморпуть.
Дорога во льдах» [12+]
2.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» [12+]
4.10 Комната смеха. до 4.58

МАТЧ!
6.25 Д/ф «Великие моменты
в спорте» [12+]
7.00, 8.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из Бразилии
9.30, 12.05, 16.45 Новости
9.35 Хоккей. Кубок мира.
Трансляция из Канады
12.10 Х/ф «МОЛОДАЯ
КРОВЬ» [16+]
14.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2
финала. Трансляция
из Канады
16.50, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.20 «Путь бойца» [16+]
17.40 «Реальный спорт». Бой
в большом городе
18.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) — «Уфа».
Прямая трансляция
21.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) —
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
23.30, 3.25 Д/ф «Победные
пенальти» [16+]
0.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» [16+]
1.30 Смешанные единоборства. Fight Nights
Сергей Павлович против
Ахмадшейха Гелегаева.
Мурад Мачаев против
Джека Макгэнна [16+]

НТВ
5.00, 2.30 Их нравы [0+]
5.30 «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+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]

22.55 Х/ф «Мария-Антуанетта.
Подлинная история».
0.25 Д/ф «Поднебесная
архитектура».

10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» [16+]

1.05 М/ф «Кролик
с капустного огорода».

14.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ» [16+]

2.40 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне».

18.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды» [16+]

ТВЦ
8.10 Х/ф «Призрак
на двоих» [12+]

2.20 Д/ф «Звёздные
истории» [16+]

10.05 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся
с любовью» [12+]

14.10 «Поедем, поедим!» [0+]

11.30 События

15.05 Своя игра [0+]

11.45 Петровка, 38 [16+]

16.20 Ты не поверишь! [16+]

11.55 Х/ф «Старые клячи» [12+]

17.10 «Секрет на миллион» [16+]

14.30 Московская неделя

19.00 «Акценты недели»

15.00 Х/ф «Большая
любовь» [12+]

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

Пятый канал
6.00 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло» [0+]
10.00 Сейчас
10.10 К юбилею М. Ковальчука
«Моя конвергенция» [0+]
10.55 Т/с «След. Подарок
на ночь» [16+]
11.40 Т/с «След. Минус
два» [16+]
12.25 Т/с «След. Жизнь
про запас» [16+]
13.10 Т/с «След. Потанцуй
со мной» [16+]
13.55 Т/с «След. Копье
судьбы» [16+]
14.40 Т/с «След. Женщина
в атласном халате» [16+]
15.25 Т/с «След. На всю
оставшуюся жизнь» [16+]
16.15 Т/с «След. Положительная
мутация» [16+]
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Снайпер.
Тунгус» [16+]
20.20, 21.10, 22.00 Т/с «Снайпер.
Тунгус» [16+]

16.55 Х/ф «Женщина без чувства юмора» [16+]
20.30 Детективы Татьяны
Устиновой. «Пороки
и их поклонники». [16+]

12.45 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
13.15 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Кряшены из Комаровки».
13.45 «Кто там…»
14.15 Д/с «Живая природа
Индокитая».
15.10 «Что делать?»
15.55 Д/ф «Мой Шостакович».
16.45 Х/ф «Джейн Эйр».

20.00 «Библиотека
приключений».

9.55 «Военная приемка» [6+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» [16+]
6.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» [16+]
9.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» [12+]
11.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» [16+]
15.30 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» [16+]
19.40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» [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+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Барбоскины» [0+]
7.05, 9.00 М/с «Фиксики» [0+]

9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 М/ф «Монстры против
овощей» [6+]
11.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» [12+]
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» [16+]
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» [12+]
19.30 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» [12+]
23.35 Х/ф «РОБОКОП-3» [16+]
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ВРАЗНОС» [16+]
3.00 Т/с «КОСТИ» [16+]
4.50 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний

20.15 Х/ф «Голубая стрела».

6.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» [16+]

21.45 Ла Скала в Москве.

7.30, 23.55 «6 кадров» [16+]

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

ООО «УКХ»

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

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

10.45 «Научный детектив» [12+]
11.05, 13.15 Т/с «Смертельная
схватка» [16+]
13.00 Новости дня.
15.20 Х/ф «Танец
горностая» [16+]

22.20 «Фетисов» [12+]

18.45, 1.30 «Пешком…»
19.15, 1.55 «Искатели».

9.25 Служу России!

5.15 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» [12+]

9.55 М/ф «Турбо» [6+]

10.35 Х/ф «Соломенная
шляпка».

9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым.

19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]

8.30 М/с «Смешарики» [0+]

6.30 «Евроньюс».

7.15 «Кортик».

2.45 Х/ф «Задача с тремя
неизвестными» [12+]

23.45, 0.35, 1.25 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» [16+]

10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

6.00 М/ф.

18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.

7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]

Культура

Звезда

0.35 Х/ф «Исчезнувшая
империя» [12+]

22.55 «Снайпер. Оружие
возмездия» [16+]

2.15, 3.05, 4.00, 4.55 Х/ф
«В зоне риска» [16+]

22.55 Д/ф «Замуж
за рубеж» [16+]

7.40 «Фактор жизни» [12+]

13.05 «НашПотребНадзор» [16+]

23.40 Т/с «РОЗЫСК-3» [16+]

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]

0.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА» [16+]

5.45 Х/ф «Наш дом» [12+]

10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]

19.55 Х/ф «ЧАС СЫЧА» [16+]

8.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» [16+]

РЕК ЛАМА

18.35 «Особая статья» [12+]

23.05 Х/ф «Главный
калибр» [16+]
1.15 Х/ф «Гонка с преследованием» [12+]
3.00 «Начало» [6+]
4.55 «Города-герои» [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+]

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.

14.00, 21.00 «Однажды в России»
Программа. [16+]
14.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» [12+]
17.00 Кино по воскресеньям:
«ЛЕГИОН» (Legion).
Ужасы. США, 2010 г. [16+]
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Stand up» Комедийная
программа. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «ТРАНС» [18+]
4.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+]
4.55 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
[16+]
6.20 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Как часто мы порой бежим,
как часто мы не замечаем,
что мы приходим в этот мир
и не всегда, кто я? — мы знаем.
И чаще в жизни отдаем мы предпочтение не близким,
хотя внутри их бережем, хотя
мы любим их так чисто.
Зачем бежать, зачем спешить, к чему
теперь все наши встречи?
Где мы порою для других, для тех,
кто нам совсем не близкий…
Зачем? К чему? И почему? Мы поступаем все так в жизни?
Ведь так легко сказать «люблю», сказать
«люблю» своим любимым, близким.
Любим, помним, скорбим
об ушедшем в мир иной

Новиковой Валентины Васильевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Цыковой Валентины Петровны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Волошине Валерии Николаевиче.
Те, кто знал и помнит, помяните 19 сентября —
40 дней со дня кончины нашего дорогого
и любимого мужа, отца, деда, прадеда.

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

Луниной Натальи Степановны

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

Завьялова
Александра Владимировича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Казимировой Клавдии Федоровны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

6.00 Мультфильмы [0+]
7.20 Х/ф «КАРНАВАЛ» [0+]

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

10.30 Угадай кино [12+]

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

11.30 Х/ф «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» [0+]

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Ясаковой Валентины Кузьминичны

Администрация, цехком, совет ветеранов
Аккермановского рудника с глубоким
прискорбием извещают о кончине ветерана
труда, участника трудового фронта

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

Бояренцевой
Александры Егоровны

20.55 Утилизатор [12+]

Администрация, цехком, совет
ветеранов СБиО с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

23.20 Х/ф «ДВОЙНИК» [12+]
1.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» [16+]
3.20 «Нюрнбергский набат.
Репортаж из прошлого.
Нюрнбергский
процесс» [12+]

Писаревой Анны Федоровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Сипатова Владимира Федоровича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что означает цвет паспорта
В зависимости от того, откуда вы, ваш паспорт может сообщить многое о вашей
стране.

О

т путешественников мало зависит
то, как выглядят их паспорта.
Редко у кого
в документе удачная фотография, и мы не можем
выбирать цвет обложки
нашего паспорта. Недавно
издание Business Insider объяснило, почему паспорта
бывают лишь красного,
синего, зеленого и черного
цветов. Цвета не следуют
четкой категоризации государств, но они и не абсолютно случайны.
— Большинство паспортов
в мире — разных оттенков
синего и красного цветов, —
говорит вице-президент
по маркетингу организации Passport Index Хрант
Богосян.

Красные паспорта

вами — членами Экономического сообщества стран
Западной Африки, включая
Нигер и Сенегал.

Черные паспорта

Паспорта винного, бордового цвета используют
в Евросоюзе (иск лючение — Хорватия).  Страны,
заинтересованные во вступлении (Турция), сменили
цвета своих паспортов
на соответствующий.

У Андского сообщества
наций — Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу — также
бордовые паспорта. Окраска швейцарского паспорта,
как и можно было предположить, имеет изысканное сходство с флагом страны. У России
паспорт также красный.

Парагвая, Уругвая и Венесуэлы
также имеет синие паспорта
(кроме Венесуэлы, где паспорт
все еще красный — со времен
ее присутствия в Андском
сообществе наций).

— Первые документы США
были, судя по всему, красными, — говорит Богосян. —
В 1930‑е годы паспорта были
зеленые, затем бордовые,
а в 1970‑е — черные.

Американский
паспорт

Зеленые паспорта

Хорватский паспорт

Синие паспорта

Издание The Economist
назвало это «упражнением
на брендинг».

У Карибских стран обычно
синие паспорта. Таможенный
союз Бразилии, Аргентины,

Паспорт США стал
темно-синего цвета лишь
в 1976 году — чтобы совпадать
по цвету с оттенком синего
на флаге. Что же было до этого?

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 10

Ремонт кровли

№ 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,

Кровельные работы. Широкий
»»выбор
материала. Договор. Гарантия,

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

Ремонт мягкой кровли. Гаран‑
тия. Качество. Тел.: 89225427894,
64‑04‑17.

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.

Грузоперевозки

»»

Грузоперевозки: переезды а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фур‑
гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур‑
гон. Опытные и аккуратные груз‑
чики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61‑58‑05,
89058456805.

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй‑

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Гибкий расчет
работ. Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

Привезем песок
»»Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ
(6 т), КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.

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

грузоперевозки:
»»поНедорогие
городу от 200 руб./час., по Рос‑
сии от 8 руб./км. Услуги груз‑
чиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

щебень, навоз, вывоз мусора (от одной
тонны). Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
песок любой, шлак, щебень, гор‑
ная пыль, отсев и т. д. Тел.: 61‑18‑40,
89058131840, 89198456741.

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

Услуги экскаватора. Любые виды
»»земляных
работ. Тел.: 89123440112.
самосвал
»»Экскаватор-погрузчик,
(12 тонн), манипулятор (4/12 тонн).

Доставка любых грузов, отборного
перегноя мешками, вывоз мусора.
Тел.: 65‑48‑97, 89228912522, 66‑87‑65,
89228257555, 89501832234.

Новотроицкое грузотакси. Лег‑
»»кие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» —
крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06,
89328443540, 89033610406.

По недвижимости

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

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

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

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

Займы

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

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

Разное

Профессиональное уничтожение
»»всех
видов насекомых и грызунов.

Быстро, качественно, надежно. Мно‑
голетний 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‑

Репетиторские услуги: русский язык,
литература. Тел.: 63‑42‑22.
ней мужской и женской одежды (шуб,
дубленок, кожаных изделий). Цена
низкая. Тел.: 89058163141.

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 сделок.
Тел.: 67‑03‑44, 69‑02‑62, 61‑08‑38.
Сайт: http://www.goldvis.ru

Разное

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

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

Большинство мусульманских стран используют зеленые паспорта, потому что это
важный цвет в их религии.
Вариации зеленого также
используются государст-

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

Тел.: 89058968222, 8 (3537) 32‑82‑22.

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

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

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

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

ПРОД АЮ

Недвижимость

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

»»

Комнату (район ост. «Площадь
металлургов», цена 230 тыс. руб.).
Тел.: 89198463645, 89096028320.

Комнату в общежитии (18,2 кв. м).
»»Тел.:
89198663067.
кв. (ул. Уметбаева, 3,
»»1‑к.
5 этаж, в хорошем состоянии).
Тел.: 89033928256.

кв. (ул. М. Корецкой, 3, 4 этаж,
»»1‑к.
состояние обычное, цена 530 тыс.
руб.). Тел.: 65‑36‑97, 89033994697.

»»
кв. (ул. Гагарина, 2/5, кирпичный
»»2‑к.
дом, хороший ремонт, собственник).

2‑к. кв. (ул. Мичурина, 30‑а, 1 этаж,
цена 530 тыс. руб.). Тел.: 89033966985.

Тел.: 89058925242.

2‑к. кв. (ул. Гагарина, 5).
»»Тел.:
89228543155.
2‑к.
кв.
ост. «Площадь метал‑
»»лургов»,(район
4/4, без ремонта, цена
710 тыс. руб.). Тел.: 89225528963,
89877923712.

ремонт, цена
»»13‑к.млнкв.230(3/5,тыс.отличный
руб.). Тел.: 89619066363.

Вот еще одно толкование выбора цвета паспорта:
на темных цветах (даже темных оттенки синего и красного) меньше видна грязь,
и они выглядят более официально. Среди примеров —
Республика Ботсвана, Замбия
и Новая Зеландия (впрочем, в Новой Зеландии черный также является одним
из национальных цветов).
В конечном итоге,
можно думать о цвете все
что угодно, но паспорта
представляют собой гораздо
больше, чем геополитические
и экономические связи.
— Мы забываем,
что паспорта принадлежат
людям. Для некоторых это
ограничение. Для других —
право на передвижение, —
говорит Богосян в интервью
Travel + Leisure.
Между прочим, и в США,
и в Сирии паспорта синие —
но сирийский паспорт считается одним из худших в мире.
Он дает право поездки
без визы лишь в 32 страны,
тогда как американский
паспорт считается третьим
в мире.
Mail.Ru

кв. (3‑я Уральская) или меняю
»»на3‑к.1‑к.
кв. с доплатой. Погреб

(ул. Уральская, 40‑42, большой, сухой).
Тел.: 89096069306, 89270357105.

кв. ул. пл. (пр. Металлургов,
»»53‑к.этаж,
после хорошего ремонта,
кондиционер). Есть погреб.
Тел.: 89035209021 (Елена).

Дома, дачи

»»Дома. Тел.: 89033902769, 89033681647.
недостроенный дом
»»вКирпичный
Аккермановке (к участку подве‑
дены газ и электричество, име‑
ются стройматериалы, документы
оформлены). Возможна ипотека.
Тел.: 89068431814.

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.

Сады

Сад (за строительным техникумом,
»»сады
треста НМС № 1, имеются все

насаждения, кирпичный домик, сов‑
ременный туалет). Тел.: 89228313572.

Сад (сады № 29, 8,8 соток, есть все).
»»Торг
уместен. Тел.: 89677755067,
89058117666.

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

(сады № 36, ухоженный, имеются
»»Сад
домик, вода). Недорого. Тел.: 65‑53‑28.

Гаражи, погреба

(за строительным техникумом,
»»Гараж
3х6,5 м). Тел.: 63‑36‑62, 89228273558
(в любое время).

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

Авто

Мотоцикл «ИЖ-56» (1961 г. в., про‑
»»бег
20 тыс. км, с люлькой, доку‑
менты имеются). Тел.: 63‑36‑62,
89228273558 (в любое время).
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Суд: работаем по новым правилам
В этой радуге

семьсот2016
семьдесят
Новотроицкий городской суд подвел итоги работы за первое полугодие
года.
О результатах мы беседуем с председателем суда Галиной Ивановой.
семь красок
Стартовал профориентационный
конкурс для школьников города
— Галина Михайловна,
свободы более мягким видом
министративных правонарусвязи используется
не только
«Профессиональная
радуга».
статистика, конечно, наука
наказания и другие.
шениях в первом полугодии
для рассмотрения дел и матесухая. Но без нее не обойтись,
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дела.
А
сегодня
мы
убираем
тельный, этап кубка города по быстрым шахнаркола 13 процентов. На уровне
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суда
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жиме «одного окна» функционий, ответственности иЦИФРА
дисци- НЕДЕЛИ
ВЕТЕРАНСКИЙ СПОРТ
как в прошлом отчетном перипотребителей.
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Фото Вадима Мякшина
бы
Новотроицкого
городского
суда
грамотных,
активных
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Большинский.
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Территория общей заботы

Новотройчане трех поколений присоединились к всероссийской
акции «Зеленая Россия» и в минувший вторник вышли
на субботник по уборке берегов озера Сазаньего.

В

Озеро Сазанье стало
территорией общей
заботы, проверкой
на неравнодушное
отношение к городу.

Шесть медалей
паралимпийцев

В

«Быстрый» кубок
вновь у Архипова

В

Миф о суровости Челябинска

В

Ждем новые кадры

тыре километра 219,5 метра.

54 минуты. Этого времени

150

тысяч звонков
принял детский
телефон доверия
за шесть лет работы на территории
Оренбуржья.

Александр Викторов
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ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

ПЬЕДЕСТА Л ПОЧЕТА

Дмитрий Поветкин:
Без права управления
«Скорая» остается бесплатной

Как правильно
удалить клеща

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

Решение всех проблем, связанных с управлением многоквартирным домом через
Слияние городских больниц вызвало активное обсуждение
выборный совет, пока очень далеко от завершения, показала встреча собственников
новотройчан и породило большое количество слухов, связан‑
квартир с руководством коммунальщиков.
ных с функционированием нового лечебного учреждения.

Н

П

о давайте не будем спешить
узнаем оназад,
нааруимесяцев
шем «враге» всё по порядку.
Клещ
не
такое
отчаявшись реуж и безобидное паукообразное
насекомое,
шить возникаюно и смертельно бояться его не щие
надо.одна за другой
Как известно, клещи обычно обитают в лесных
проблемы с обслузонах, возле рек и озер, в папоротниковых полях
живанием своего дома, соби других похожих местах. Если вы решили проственники здания по ул. Согуляться по таким местам, то лучше всего сразу
ветской, 154 провели собраобезопасить себя от нападения таких насекомых.
ние, выбрали председателя и
Сделать это можно, купив специальный спрей
совет дома, получив возможили аэрозоль в аптеке.
аккумулировать
Кусая, клещ какность
бы вкручивается
в вашеразрозтело
ненные
требования
в одном
по принципу вкручивания шурупа, причем
по часоместе.
вой стрелке.
Если же все‑таки придя домой вы обнаружиВИНОВАТ?
ли клеща, то нужноКТО
срочно
принять меры. Следует
Дом построен
непростом
очень осторожно вытаскивать
клеща,втак
как самое
близко
грунтовые
главное не порватьместе
его на—
части,
иначе
голова клеУложенная
больше
тридща останется гнитьводы.
в вашем
теле. Сразу
же можно
цати
лет назадочень
при строительотметить, что если вы
подцепили
маленького
стве система
пикоклеща, то вам придется
несладко.дренажа
Обычно счеловек
выми нагрузками
справляется
при укусе и при вытаскивании
клеща боли
не чувстмокнет,
зиму
вуют, так как в этотплохо:
моментподвал
на область
укусавдейстиспарения, идущие через
вует специальное «обезболивающее».
подъезд, создают такую на-

Способы вытащить
клеща
ледь, что сложно
открыть
в домашних дверь.
условиях
Далека от идеала

крыша. Окна в подъездах ре-

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.

— 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. ВступивТатьяна
Славинскаяпомощи
и Лариса Котова сумели
подобратьпривыкли
верный тонхо‑
для дискуссии
рой
медицинской
— Многие
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
в полиочереди и номерков
них
когда речь идет
о состояниях,
организации,
натого,
встрече
были
складывалась
тяжело,для
стороны
председатель
домового
совета
клиниках
сейчас есть
адмипредпочтительнее
предвари‑
угрожающих
Напридепутат горсовета
Лариса
Коникак
не могли найти
общий
Олеся
Рулина.жизни.
Директор
РЭС-6
нистраторы,
которые
помогут
тельной
записи по
интернету.
мер, приПрохорова
травмах, нарушениях
това, председатель
Общеязык,
то повышая
голос,
то
Наталья
на вопроузнать
свойсовета
участок
записатьИз-за этого
у кабинета
врача
сознания
или
дыхания, кровоственного
по иреформимолчали,
сердито
копаясь
в
сы
отвечать
отказалась.
ся
к нужному
случаются настоящие
бата‑
течениях, родах, в случае инрованию
ЖКХврачу.
Татьяна Слапринесенных
каждой сторолии бумагах
по поводу
того, чья
оче‑
фарктов,
инсультов, ДТП. В таЧТО
ДЕЛАТЬ?
винская и Елена Назарова, коной
в поисках
нужной.
— Электронная
редь
заходить выступающие
к доктору.
ких
случаях бригада
должна
Ситуация,
когда молчат
торая
уточнить свойзапись
статус отНо
постепенно
работает,
но
у
некоторых
—
Следуя
примеру
других
прибыть
к
пациенту
в
первые лица РЭСов, нетечение
удивляказалась.
модераторами Славинская и
врачей
ведется
на месяц
городов,сумели
мы делаем
установку
20 члена
минут.Совета
Новыйпопорядок
уточет
реформи– Намона
не дают
возможности
Котова
наладить
обмен
вперед…
на
то,
чтобы
люди,
записанные
няет,
что
этот
срок
должен
рованию ЖКХ Новотроицкабыть
даже посмотреть акт приемки
мнениями в цивилизованном
—
Есть
обращения
планопо
интернету
и
пришедшие
соблюденГольтрафа.
именно в экстренных
Дмитрия
дома, несмотря на правомочрусле. Стороны частично привые,
а есть экстренные,
пропо номеркам,
былидруг
приняты
случаях,
при состояниях,
угро– Мы попросили
дать списный письменный
запрос.и Прознали
требования
друга,
грамма
госгарантий
говорит
в
то
время,
на
которое
они
расжающих
жизни,
но
у
нас
по
гоки глав советов многоквартирсим разобраться с начисленидоговорились начать сотрудоемтом,
что
сроки
ожидания
считывают.
Сегодня
уже
на
двероду
и
так
везде
20‑минутная
ных домов, а в РЭС ссылаются
за тепло, а в ответ получаничество по спорным вопропри этих видах помощи соверрях многих кабинетов расклеедоступность. Новый порядок
на законе о защите персональем формулу расчета, которую
сам, но как будут развиваться
шенно разные. При экстренны объявления об этом, чтобы
позволяет решить кадровый воных данных. Но ведь мы не
мы и так знаем, – говорит
события, сказать невозможно.
ных ситуациях помощь должна
люди не спорили.
прос: теперь в состав выездных
просим номеров кредитных
председатель совета дома
– Домоуправление нас не
быть оказана незамедлительбригад могут быть включены
карт, человек выбран голосоОлеся Рулина.
слышит. Да, мы непрофессионо. Направление на опера— Дмитрий Леонидо‑
медицинская сестра или медванием на общественную
– Мы вам ответили по сущеналы, но здравый смысл у нас
цию, например, это плановый
вич, ходят слухи о платной
брат. Прежде они могли рабодолжность, – недоумевает он.
ству, а если вы так не считаете,
есть. Если окна в подъездах отприем,
поэтому к доктору
«скорой»…
тать только в диспетчерской
Председатель
Совета
Татьясделайте
еще
один
запрос,
мы
ремонтированы
безобразно,
надо записываться заранее
— Это связано с тем,
службе.
Студенты
медицинна
Славинская
уверена,
что
его изучим
и в положенный
значит,
деньги
потрачены
или
брать номерок
в регистрачто
в начале
года
Министерство
ского
университета,
имеющие
рано
или
поздно
управляюсрок
дадим
ответ,
–
предложинерационально.
А
нам
говотуре. А вот пациенты с высокой
финансов РФ выходило с инисоответствующий сертификат,
щим
придется
нала в ответ Елена
Назарова.
рят:
«Вы ничего
не понимаетемпературой
или
простудой
циативой
о пересмотре
протакжекомпаниям
могут вводиться
в состав
учиться
Первые полчаса
беседаприеме,
те!»,
– сказала
после встречи
нуждаются
в срочном
граммы
госгарантий.
В частнобригады.говорить с жителями.
и сегодня для таких пациентов
сти, были предложения сделать

Попробуйте выкрутить
клеща. Как
было
монтировались
доуже
последнего
сказано выше, клещ
вкручивается
времени
толькопоначасовой
бумаге.
стрелке, следовательно,
его надо
выкрутить
в проПочтовые
ящики
представлятивоположном направлении.
Возьмитесьзрелище.
большим
ют собой печальное
и указательным пальцем
за клеща
и потихоньку
– После
создания
совета
выкручивайте его (только
не
разорвите
его на чадома РЭС активизировался,
сти). Если же клещ стали
слишком
мал, либо
вам попросту
подъезды
убирать,
но
по каким‑то причинам
не
хочется
дотрагиваться
потом все сошло на нет: с 19
до него, то воспользуйтесь
августа пинцетом.
не подметали, не мыли
Намажьте область,
где сидит
клещ, чем‑нибудь
ни разу.
Мы пытаемся
полужирным, например,чить
растительным
Для клезаконныймаслом.
набор услуг,
не
ща это будет действовать
как
удушье,
он
не
сможет
более того, – говорит житель
больше питаться и через некоторое время сам выдома по ул. Советской, 154 Анберется наружу. После такой процедуры его можно
дрей Муравьев. – Поэтому мы
будет вытащить без особых усилий. Есть мнение,
и попросили собраться все зачто такой способ может даже навредить человеку.
интересованные стороны для
Дело в том, что перед тем как вылезти наружу, он
того, чтобы начать двигаться
выпускает ядовитую жидкость, что увеличивает
риск заражения. вперед.
Речь
идет
об инициированУдаление с помощью
нити.
Нужно
сделать пеной активом
встречеиссдетельку на клеще. Набросьте
нить дома
на обидчика
руководителем
РЭС-6
Наталайте на нем пару оборотов так, чтобы получилась
льей
Помимо
дипетелька. Как только
вы Прохоровой.
захватили клеща,
начните
ректора
потихоньку выдергивать
его.обслуживающей
Такой процесс может
занять несколько минут. Также не стоит использовать метод с нитью, если клещ слишком мал, так
как захватить клеща будет фактически невозможно,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
и вы только подпортите себе нервы.
После того как вы вытащили клеща
тем или иным способом, настигает вопрос: что же
с ним делать? Ни в коем случае не выбрасывайте
насекомое, как ни мало в Оренбуржье количествоВзаразившихся,
они все‑таки
есть.государственных
Клеща нужно
области развивается
сеть
аптек. Очередным шагом в повышении доступности населения
положить
в плотно закрывающуюся
и отнести
к лекарственным
средствам тару
стало
открытие в Орске двух аптек ГАУЗ «Областной аптечный склад».
для анализа врачам-инфекционистам. Только после
подтверждения ими безопасности насекомого, можно чувствовать
себя спокойно.
открытии
государимеет право на государственэффективные жизненно важНовые аптеки в Орске осна-

В Орске открыты новые аптеки

В

ственных аптек принял участие вице-губернатор – зампредседателя правительства области по социальной
политике Павел Самсонов.
– Качественное лечение
невозможно без лекарственных препаратов, поэтому доступность лекарственной помощи является нашей важнейшей задачей, Ð отметил
Павел Самсонов. Ð Чтобы
предотвратить тяжелые последствия заболеваний, требуется качественная помощь на
амбулаторном этапе.
Павел Самсонов напомнил о
важности выбора в пользу
льготных лекарств тем, кто

ную социальную помощь. При
vesti.com
отказе
от соцпакета уменьшаются шансы на обеспечение
препаратами дорогостоящего

ные препараты. Среди них
немало дорогостоящих.
Одна из открытых аптек находится в непосредственной
близости к поликлинике горбольницы
№3 Орска (ул. Пацаева, 15-а), другая – на
территории орской
горбольницы № 2
(ул. Новосибирская,
117). Расположение
новых государственных аптек удобно
для посетителей.
Получив назначение врача,
пациенты сразу смогут приобрести необходимые лекарства.
Это особенно важно для льготных категорий граждан.

В этом году помощь
лекарствами всем
льготникам оказана
более чем на 1 млрд
800 млн рублей.
лечения, если вдруг это внезапно понадобится. В перечень лекарственных средств,
предусмотренных для льготников, включаются наиболее

щены необходимой оргтехникой, новыми витринами, шкафами, холодильным оборудованием. В аптеках представлен
широкий ассортимент лекарственных препаратов и медицинских изделий. Использование компьютерных технологий позволит оперативно обслуживать граждан льготной
категории.
В области право на льготное
лекарственное обеспечение
имеют 511 тысяч человек, в
том числе по Орску более 41
тысячи. Это дает возможность
многим получать нужные препараты бесплатно.
Портал правительства
области

Но борьба за свои права потребует приложения усилий.
– Сегодня в городе нет ни
— Говорят, что из‑за не‑
одного РЭСа, который бы не
хватки медиков и ма‑
был оштрафован ГЖИ за нарушин «скорая» приезжает
шения в работе. А жилинспекне на каждый вызов…
ция приходит с проверкой по
— Это неправда. Во-первых,
жалобе собственников, значит,
с машинами у нас проблем нет.
все домоуправления ведут
Есть и резервные автомобили,
единую политику непризнадаже в Новорудном есть своя
ния
правпоэтому
жильцов.
Практика
карета,
СМП
приезжапоказывает,
что
совет
с
ет ко всем, кто в этом дома
нуждаэтим
бороться. имеют
ется. может
Наши автомобили
В Новотроицке
сего- обовесь
необходимыйнанабор
дняшний
день
советы
выбрарудования для оказания
сконы
64 домах,это
этоипримерно
ройв помощи:
электрокарсемь
процентов
жилого фонда.
диографы,
и дефибрилляторы,
Большинство
издыхательная
них находится
и глюкометры,
ваппаратура,
состоянии анабиоза,
не ведя
набор укладок
никакой
деятельности,
но есть
и сумок —
противоожоговых,
иакушерских,
другие примеры.
реанимацион– Полтора
месяца летом
у
ных,
общепрофильных.
Кроме
нас
навсе
доме
работало
того,
входящие
настолько
пульт
техники,
чтозвонки
бабушки
интередиспетчера
записываются, а маршруты
бригад
совались,
не случилось
ли —
отслеживаются.
Поэтому,
если
чего?
Сделали фасад,
крышу,
с кем‑топроблему
действительно
случилрешили
подмокания
ся подобный синцидент,
то выфундамента,
которой мы
явитьмного
нарушение
регламентов
жили
лет. Все
это стало
медицинскими
работниками
возможным
благодаря
работе
не составитнами
труда.
созданного
совета: напиЗамечу,
недавно
измесали
письмочто
в ГЖИ,
провели
нился
номер
вызова
неотложки
инспектора по дому. С нами
по мобильной
связи.
Теперь
стали
считаться,
– рассказывавсе
мобильные
операторы
ет председатель домкома по
принимают
вызов38поВячеслав
номеру
улице
Советской,
103, но для
со стациоЛебедев.
Онзвонка
признает,
что
нарного
городскогорешить
телефона
пока
не получилось
надо набирать по‑прежнему
все вопросы, но их совету нет
03. Людям с ограниченными
еще и года, все впереди, увевозможностями использоварен Лебедев.
ния речи и слуха стоит занести
На днях состоится очередв память сотового телефона
ное заседание Общественного
номер 8‑922‑832‑46‑81, по косовета, на который приглашеторому можно вызвать «сконы руководители коммунальрую» с помощью SMS-сообщеных
Но покауказав
подтверния,служб.
обязательно
адрес
ждения
их явки
нет. пациента
жительства,
возраст

и причину вызова.

Александр Бондаренко
Фото автора
Ксения
Есикова

Фото Вадима Мякшина

ЭКОЛОГИЯ

Москва в сотне
самых «зеленых»
городов мира
Столица России заняла 57-е место в
сотне самых «зеленых» городов мира.
Первая строчка в рейтинге досталась
Цюриху (Швейцария).

П

ри составлении списка эксперты принимали
во внимание социальный, экологический и
экономический факторы — в общей сложности было 32 разных индикатора. Отмечается, что в
топ-20 попало 16 европейских городов. Вторую
строчку занимает Сингапур.
Далее следуют Стокгольм (Швеция), Вена (Австрия), Лондон (Великобритания), Франкфурт (Германия), Сеул (Республика Корея), Гамбург (Германия), Прага (Чехия) и Мюнхен (Германия). Замыкают
топ-100 Найроби (Кения), Каир (Египет) и Калькутта
(Индия). Ранее сообщалось, что Мельбурн назвали
самым пригодным для проживания городом.

Газета.R
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ИЗ ЗА ЛА С УДА
ФУТБОЛ

ПРОФИ ЛАКТИК А
НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Как
не стать уклонистом
Результативная
Новотроицким судом рассмотрено административное дело
лаконичность
о признании незаконным решения призывной комиссии.

Осторожно —
Проект «Белая
клещевина!

П

АЕ

К окончанию первого круга футболисты «НОСТЫ» доигрались
етр Суворов, когда
№ 53‑ФЗ «О воинской обязанносСудом установлено, что Петр
о неисполнении Петром Сувороему исполнилось
ти и военной
службе». Призыву таблицы,
Суворов после школы
проходил
вым возложенных
на него закодо верхних
строчек
турнирной
а на
старте
второго
27 лет, обратился
на военную службу подлежат
обучение в высшем учебном завеном обязанностей, что привело
в военный комиссаграждане мужского пола
в воздении в Москве,
в связи
с чем ему
к непрохождению им военной
подтвердили
серьезность
намерений,
дав
бой
«Челябинску».

риат с заявлением
о выдаче ему оследнюю
военного билета.
неделю
Однако документ молодому человил себя на том,
ловеку выдан не был, так как речто раз-два в день
шением призывной комиссии
обязательно забеон был признан не прошедшим
гал на сайт футвоенную службу по призыву
больного клуба, чтобы посмотбез законных на то оснований
на таблицу. Изменений в
иреть
зачислен
в запас.
ней
не
предполагалось,
выигОбратившись
в суд с исковым
рав
в
Сызрани
0:2
с
помощью
заявлением, Суворов просил
изумительного
штрафного Анобязать
административного
дреева и четко
сработавшего
ответчика
выдать
ему военный
головой
добивание
Уана,
билет,
принаэтом
указал, что
у него
командаряд
оказалась
на четверимеется
заболеваний,
в связи
и никуда
не могла
стой
чемстрочке
он должен
быть признан
недвинуться.
Но я заходил
и загодным
к прохождению
военной
ходил посмотреть
наздоровья.
таблицу,
службы
по состоянию
словно
не на
веря
своим службу
глазам
Призыв
военную
(оу, мы четвертые!).
А на кограждан
Российской Федераманду
уже готов был
накатитьции
регулируется
Федеральным
ся тяжелым
законом
от 28трактором
марта 1998«Челягода

П

бинск»: второе место в таблице и недавний выигрыш у
«НОСТЫ» 5:0, когда в ворота
залетело все, что могло. Было
от чего вздрогнуть.
На газон хозяева вышли победным составом, который
можно условно назвать «сызранским коктейлем», в воротах Щендрыгин, в стартовом
составе нет Самойлова и Радченко, атака слева направо:
Уан, Карпухин, Давидян. Двадцать четыре минуты доминирования на поле понадобилось
«НОСТЕ», чтобы с подачи Антона Савченко мяч головой в
ворота отправил Владислав
Камилов. Будучи свидетелем
последней предыгровой тренировки скажу, что именно
такая комбинация наигрывалась и — сыграла. Следом
забил Виктор Карпухин, который
все сделал
сам: ввязался в
ОФИЦИА
ЛЬНО
борьбу и отнял мяч, двинул по
флангу и уложил на газон вратаря, успел даже развернуться

расте от 18 до 27 лет, состоящие
на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять
на воинском учете и не пребывающие в запасе.
Согласно действующему
законодательству, если гражданин не проходил военную
службу, не имея на то законных
оснований, начиная с 1 января 2014 года, при этом состоял
или обязан был состоять на воинском учете и подлежал призыву
на военную службу, призывная
комиссия на основании документов воинского учета выносит
заключение о том, что гражданин не прошел военную службу
по призыву, не имея на то законных оснований, и зачисляет его
в запас.

была предоставлена отсрочка
от призыва. Вернувшись на постоянное место жительства
в Новотроицк, молодой человек
на воинский учет в военный комиссариат города не встал.
В период предоставления
отсрочки на время обучения
в высшем учебном заведении,
а также после этого Суворов в военные комиссариаты
Москвы и Новотроицка не предоставлял медицинских документов о своем состоянии
здоровья, в соответствии с которыми он мог быть признан
ограниченно годным к военной службе.
В ходе судебного разбирательства суд пришел к выводу,
что установленные по делу обстоятельства свидетельствуют

Игра стала проще и жестче, количество стыков выросло в разы

в штрафной, чтобы удобнее
длинных пасов вперед с пресбить правой. Камилов и Уан
сингом защитников.
прилетели в штрафную, чтобы
Игра стала проще и жестче,
растянуть защитников, но
количество стыков выросло в
дело было уже сделано — 2:0.
разы, наступал сезон желтых
За минуты до перерыва Виккарточек. Первоначальный натор еще раз (спасибо за пас
тиск «НОСТЕ» выдержать не
Виктору Уану) на рывке ушел
удалось. Под фланговую подаот Отсутствие
опеки и перебросил
врата- можетчу
подставил
голову Алексей
военного билета
повлечь
для молодого
чело‑
определенные
неблагоприятные
последствия,
например,миря,века
но мяч
прошел рядом
со
Сазонов
и на пятидесятой
делает невозможным
им службы
в правоохрани‑
штангой,
покинув поле прохождение
раньнуте
сократил
разрыв — 2:1.
тельных структурах и органах МЧС, где к физической подготов‑
ше,кечем
к
нему
успел
Давид
«НОСТА»
включила
режим «засотрудников предъявляют особые требования.
Давидян. Последний, кстати,
щита»: в центр поля вместо
Военный билет входит в перечень обязательных документов
очень
команде
во
Савченко
вышел умеющий
при пригодился
официальном
трудоустройстве
и на гражданские
специаль‑
ности,тайме,
так каккогда
работодатель
информировать
военный
втором
«Челя- обязансворачивать
кровь
любому сокомиссариат
о принятых работниках
для своевременной
бинск»
подчиняясь
пернику
Самойлов, а поста‑
по прановкипонял:
их на воинский
учет.
диктату хозяев, он отдаляется
вому флангу, пользуясь сосреот победы.
доточенностью гостей на
— Им удалось сломать нашу
атаке, начал регулярно убегать
игру, это нельзя не признать,
Давидян. Если бы его пасы в
— отметил главный тренер
штрафную были также без«НОСТЫ» Михаил Белов, —
упречны, как бег, хозяева бы
гости перешли к тактике
выиграли крупно. Но фортуна

Справка

Пять тысяч рублей
вместе с пенсией в январе

службы по призыву без законных
оснований, в удовлетворерешила испытывать команду
нии требований истцу отказано.
на соответствие верхним
Решение вступило в законную
строчкам таблицы по полной.
силу.
Влад Камилов дважды за тайм
Предъявленная Суворовым
полюбовался на желтую карвместо военного билета справка
точку и за пять минут до истео том, что он не прошел обязачения основного времени потельную
военную службу без закинул поле.
Белов
усиконных
на тоМихаил
оснований,
фактилил
защиту
Николаем
Радченчески будет свидетельствовать
и команда,
сомкнув
ряды,
око,
том,
что молодой
человек
являвыдержала
все, включая
трехется
уклонистом,
нарушившим
минутный овертайм.
федеральный
закон.
Говоря
для нас
Имя ои значимых
фамилия изменены.

результатах тура, отметим нижегородский «Олимпиец»,
коЛариса Суханова,
торый
совсем расслабсудьянасовал
Новотроицкого
горсуда
ленному в этом сезоне кировскому «Динамо» семь безответных мячей и оказался
вплотную к первому месту в
группе, которое занимает «Зенит-Ижевск». До конца чемпионата еще далеко, поэтому команды борются за место повыше в полную силу, но специалисты уже поговаривают: с
подтвержденной финансовой
основой на выход в первый
дивизион претендует только
«Олимпиец». Тут поставим зарубку и весной посмотрим,
станут ли лидеры внезапно
расступаться перед этим фаворитом. Впрочем, финансовое
благополучие, потребное для
первой лиги, через полгода
может кончиться и у нижегородцев, тогда мы сможем наблюдать нередкое, увы, во втором дивизионе явление —
ожесточенную борьбу за второе место. А я, пожалуй, еще
раз зайду на fc-nosta.ru убедиться — мы точно четвертые,
динамика положительная.
Александр Бондаренко
Фото Дениса Ильбактина

ПРАВО НА ЖИЗНЬ

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

Поможем детям вместе!

Е

диновременная
выплата с Российским
пенсии индексировались
у неЧто касается
дальнейшей
Металлоинвест
совместно
фондом помощи
(«Русфонд»)
продолжает
будет осуществлена
пенсиработающих
пенсионеров. Едииндексации
пенсий,
правиподдерживать
тяжелобольных
детей, проживающих
в городах
присутствия
Компании.

онерам, которые получают
пенсию по линии Пенсионного
фонда России,
прожиодыпостоянно
у мамы Максима
вают на территории
Российской
Виктории были тяФедерации.желыми,
В общей мальчик
сложности
выплата охватит
всех
получатеродился
с гематомой
лей страховых
пенсий
на голове. и пенсий
по государственному
пенсионно— Левая ручка у Максима
му
обеспечению
— работающих
почти
не двигалась,
он часто
инаклонял
неработающих.
голову влево, — расВ 2016 году
всеМаксима
виды пенсий,
сказывает
мама
Виккоторые
выплачивает
ПФР, были
тория Киндрук. — Мы обратипроиндексированы на четыре
лись к неврологу, который
процента, при этом страховые

Р

прописал ношение шейного
корсета, массаж, лекарства.

новременная выплата поможет
компенсировать пенсионерам
рост
потребительских
цен
в услоПосле
долгого лечения
искриввиях
ограниченных
финансовых
ление прошло. В результате
возможностей
обследованиябюджета.
сыну диагностиРешение
о предоставлении
ровали
высокое
внутричерепединовременной
выплаты приное давление, последствия
понято
правительством
Российской
ражения
головного мозга.
В
Федерации.
настоящее
время
детский садВон
не ходит.
Мы
правительство
готовит
соответмного занимаемся лечением
ствующий
закон,
Максима, федеральный
возим его в разные
который
в
осеннюю
сессию
будет
реабилитационные центры.
внесен в Федеральное Собрание
Но оплачивать лечение у нас с
Российской Федерации.
мужем нет возможности, доходы в семье совсем небольшие.

тельством РФ принято решение
с 2017 года вернуться к прежнему Цена
порядку
индексации,
то есть
лечения
199620 руб.
вПрофсоюзный
полном объеме,
исходя
из факкомитет Уральтической
инфляции
за прошской Стали
внес 51130
рублей
лыйРаботники
год для страховых
пенсий
Уральской
Стали
ии по
росту
уровня
прожиточного
жители Новотроицка внесли
минимума
пенсионера для пен48870 рублей
сийНе
похватает
гособеспечению.
99620 рублей.
Проект
основных характеВсе,
кому небезразлична
судьристик
бюджета
Пенсионного
ба Максима
Киндрука,
могут
фонда
России на 2017‑2019 годы
узнать, как ему помочь, на инпредусматривает увелитернет-странице «Русфонда»
чение пенсий в соответств Оренбургской области
http://www.rusfond.ru/orenburg

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

За последний месяц в Оренбургской области участились случаи отравления несовершеннолетних
атропиноподобными
веПриступил
к лиц
работе
филиал
ществами
растительного
происхождения:
медицинского центра «Белая роза».
белена, дурман,
белладонна,
клещевина.
Медуслуги
станут
еще доступнее.
дминистрация муниципального образова-

ния Новотроицка
жемесячно
в центререкомендует
специалистыруководипринимали
телям
предприятий,
организаций
и учредо
полутора
тысяч посетительниц.
Время
подждений
всех
форм
собственности,
собственникам
твердило востребованность медицинских
иуслуг,
арендаторам
земельных
участков
прироза»,
бла- и
предоставляемых
в центре
«Белая
гоустройстве
своих
прилегающих
территорий
было принято решение об открытии филиала ценисключить посадку ядовитых растений и принять
тра в Южном на базе женской консультации.
срочные меры по их ликвидации.
Работа филиала ориентирована на женщин до
40 лет. Пациенткам проводится не маммография, а
Пресс-служба администрации
ультразвуковые исследования молочных желез. Результатом обследования становятся четкие рекомендации врача. Если нет нарушений здоровья, рекомендации носят профилактический характер, а
при выявлении патологии пациентки направляются
в женские консультации для постановки на учет и
наблюдения специалистов либо направляются к
онкологу
для необходимого
лечения.
14 сентября
у нас в гостях
Орский театр
В центреим.
ведут
работу врачдрамы
А. С.консультативную
Пушкина!
онколог, психолог. Разделение потоков пациенток
В 14 часов — спектакль для детей «Аленький
выполняет
колл-центр.
посетительцветочек»
(БольшойВсе
залмедуслуги
Дворца культуры
ницам
центра выполняются бесплатно, по предъявметаллургов);
лению
ОМС.
Центр
«Белаяистория»
роза» и его
в 19 полиса
часов —
«Очень
простая
— фиволшебная
о любви
Ладо по
лиал
работают сказка
в Оренбурге
по Марины
будням. Запись
(Большой зал Дворца
культуры
многоканальному
телефону:
(3532) металлургов).
43-47-17.
Приглашаем
всех
желающих!
В феврале прошлого года Оренбург стал шестым
Касса Дворца
культуры
металлургов:
российским
городом,
где открылся
медицинский
62‑00‑07
центр
«Белая роза». Этот социально значимый проВиктор
Штарк,
ект, направленный на профилактику
онкозаболевапредседатель
комитета
культуре
ний женской
репродуктивной
сферы,по
привлечение
внимания женщин к своему здоровью как залогу
счастливого материнства и успешного будущего,
разработан фондом социально-культурных инициатив под руководством Светланы Медведевой. За
два года работы в центре «Белая роза», организованном на базе городской клинической больницы
Оренбурга, обследовано более 18 тысяч женщин.
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти

Дорогие друзья!

Жителям города!

12 сентября в здании администрации Ново‑
троицка будут работать специалисты Фонда
модернизации ЖКХ Оренбургской области.

На личном приеме жители города смогут
Всообщить
Грозном
или уточнить—
данные о квартире
или нежилом помещении, получить выписку
по лицевому счету
для оформления мер соци‑
улица
Прохоренко
альной поддержки, получить индивидуаль‑

ные консультации по вопросам капитального
Улица
имени
Героякраткосрочного
России, уроженца
ремонта,
реализации
плана
на территории Новотроицка.
Оренбургской
области Александра
Обращаться впоявилась
кабинет № 14 в
с 10
до 16 часов.
Прохоренко,
Грозном.
При себе необходимо иметь копии правоуста‑
навливающих документов (свидетельства
о праве собственности, договор социального
еперь
улица Авиационная
называется улицей
или
служебного
найма).

Т

Прохоренко. На одном из домов улицы установлена мемориальная плита памяти оренбургского офицера. Решение о переименовании
улицы принял лично глава республики Рамзан Кадыров. Улица имени Александра Прохоренко находится в центре чеченской столицы неподалеку от
здания республиканского парламента. Ее протяженность составляет 800 метров.
— Подвиг российского офицера стал достойным
примером самоотверженного служения Отчизне, —
подчеркнул
мэрклуб
Грозного
Муслим Хучиев. — АлекДетский
«Казачок»
сандр
до
конца
выполнил
свой долг.
В новейшей
(Западный, ул. Губина,
д. 18)
истории мы знаем немало примеров бескорыстнопроизводит набор в кадетскую
го служения Родине. Наш первый президент, Герой
группу
казачьей направленности
России Ахмат-Хаджи Кадыров и тысячи его верных
первого
года
обучения.
соратников ценой
собственной
жизни отстояли цеПринимаются
учащиеся 5‑6 классов
лостность России.
(мальчики
и что
девочки)
по заявлению
Он также
заметил,(законных
Чеченская
Республика
родителей
представителей).
традиционно
чтит
своих
героев
и
хранит
память о
Обучение бесплатное, проводится
во внеурочное
время.
них. Напомним,
в Оренбурге
именем Героя России
Александра
Прохоренко
названа группу
улица ввыдает‑
новом
Принятым
в кадетскую
ся на на
безвозмездной
основе
полевая
микрорайоне,
доме установлена
мемориальная
доска. Наказачья
родине форма.
офицера в селе Городки Тюльганского
района имядля
Александра
Прохоренко носит
Телефоны
справок:
средняя школа. О желании переименовать одну из
67‑16‑77, 89198425807.
улиц итальянского города Варьезе в честь Героя
России заявлял вице-президент культурной ассоциации «Ломбардия-Россия».

Кадетская группа
ждет пополнения
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РОДИТЕ ЛЯМ НА ЗАМЕТК У
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Главное,
чтобы костюмчик
Конкурс собачьей
красоты сидел

Середина лета позади, и родителям пора задуматься о выборе школьной одежды
В Новотроицке
состоялась
ежегодная
региональная
выставка
собак.
Организатором
для
своих чад. Мы
решили узнать,
какие
модели школьной
формы
были
утверждены
в
этом году
и что предлагает
родителям
открывшийся
пункт
школьной
одежды.
действа
традиционно
стал клуб
собаководства
«Черный
пес».продажи
В этот раз
на выставке
было представлено более 40 пород.

Б

олее двухсот четвероногих друзей человека из Орска, Гая,
Оренбурга и соседнего Казахстана собрались на площади Металлургов,
чтобы побороться за титул
«САС» — кандидатов в национальные чемпионы красоты.
Зрители увидели представителей более сорока пород собак.
Два десятка шпицев, почти
столько же немецких овчарок,
дюжина лабрадоров и менее
распространенные и довольно
редкие породы (например, чуть
ли не единственные на всю область австралийская овчарка и
тервюрен) демонстрировали
экстерьер экспертам международного класса. В этот раз судить хвостатых чемпионов приехали специалисты Наталья Масаливечене (Казахстан) и Александр Кузнецов (Самара).
Мерились красотой как титулованные конкурсанты, так и
новички. Правильный вес,
окрас, прикус, умение показать
особенную, присущую только
своей породе стать – на ринге
все имело значение.
– В вашем городе довольно
стабильный уровень племенного поголовья, – отмечает

Тервюрен — единственный представитель породы в Оренбуржье

Наталья Масаливечене, – впечатлили восточно-европейские
и среднеазиатские овчарки,
лабрадоры и хаски. Обратил на
себя внимание и красный ирландский сеттер. Особо отмечу
усилия организаторов и работу
ринговой бригады – все работали четко, быстро и доброжелательно. С удовольствием приеду сюда и в следующий раз.
О том, что в нашем городе
племенная работа ведется на
высоком уровне, говорит эксперт Александр Кузнецов:
– Я приезжаю к вам уже второй раз, с момента моего
предыдущего визита прошло
два года, и заметно, что собаки
стали лучше, интереснее. Вырос
и уровень хендлинга (умение
показать питомца в ринге).
И, конечно же, здесь традиционно не обошлось без конкурсов – выбирали лучшие
пары, юного хендлера, мерились красотой костюмов…
Звание лучшей по совокупности анатомических и породных признаков досталось сибирской хаски по кличке…
Хаски Хевин уайт Пирл.

За победой придется побегать в буквальном смысле

Олеся Юрьева
фото Ольги Смолягиной

Конкурс костюмов — здесь всегда весело

В

Подготовка к рингу требует времени и усилий

се ближе 1 сентября,
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
Ребенок и собака — самый эмоциональный конкурс выставки — ведь за победу здесь сражаются совсем
юные участники:
дети до 14 лет
воспользовалось
80 семей.

Лучшая собака выставки — сибирский хаски

Модельный ряд этого года
немного отличается от предыдущих лет, постоянством отличаются лишь использованные
ткани. Конечно же, девичьи
модели более разнообразны.
Это и цветная вольная клетка,
и строгие черные формы. Всего
в продаже имеются семь моделей для девочек и три модели
для мальчиков в темно-синих,
черных и темно-серых тонах.
В отличие от прошлых лет, сегодня можно купить сарафаны
отдельно от жакетов. При отсутствии необходимой модели
или размера нужно поторопиться сделать заявку продавцу
для фабрик-изготовителей.
Некоторые родители, приходящие в открывшиеся пункты

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

