
С ПРАЗДНИКОМ! ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые горняки и металлурги, 
дорогие наши ветераны!

У нас впереди безграничные горизонты, наша 
большая компания создает благосостояние для 
нашей страны.

Мы с вами создаем сталь, из которой строятся 
мосты и делают скальпели хирургов, сталь, 
которая укрепляет оборону России.

Крепка наша компания, крепка наша страна, 
с праздником вас, с Днем металлурга!

Андрей Варичев,
генеральный директор 

УК «Металлоинвест»

Поздравляю вас с Днем металлурга, 
с нашим профессиональным праздником!

Уважаемые металлурги!

Этот праздник представителей одной из самых мужественных и уважаемых 
профессий отмечается в нашей стране в 60-ый раз. День металлурга — самый 
главный праздник в Новотроицке для любого жителя. Потому что, так или 
иначе, всё здесь связано с комбинатом. Его появление стало импульсом к 
рождению города. И сегодня параллельно с вопросами развития предприятия 
решаются социальные вопросы.
С момента образования комбинат стремится поддерживать «первенство» своей 
продукции — как по качеству, так и по сортаменту, осваивает новые возмож-
ности производства и поставок продукции, расширяет и укрепляет сотрудниче-
ство с партнерами. При поддержке Металлоинвеста мы делаем все максимально 
возможное для наращивания объемов выпуска металлопродукции, продолжаем 
реконструкцию, осуществляем инвестиционные программы, решаем сырьевые 
проблемы. Но главной опорой успеха предприятия по-прежнему является 
надежный коллектив профессионалов.
Много лет назад основу этому закладывали наши уважаемые ветераны. На про-
тяжении десятилетий благодаря их мастерству и самоотдаче создавался мощ-
ный потенциал комбината, формировались замечательные традиции рациона-
лизаторства, наставничества и взаимопомощи.
Благодаря единству, целеустремленности коллектива и грамотно выбранной 
экономической политике руководства комбинат не раз переживал нелегкие 
времена, сохранив репутацию стабильного и успешно развивающегося пред-
приятия черной металлургии, а наша продукция и сегодня востребована на 
российском и международном рынке.

Дорогие друзья! Благодарю всех вас, посвятивших себя металлургии, за личный 
вклад в развитие предприятия! От души желаю всем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Пусть процветает дело, в которое мы ежедневно вкла-
дываем усилия и душу!

Евгений Маслов, управляющий директор АО «Уральская Сталь», 
депутат Законодательного собрания Оренбургской области

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
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Уральская Сталь 
чествует лучших
Награждения передовиков 
прошли в актовом зале 
заводоуправления и на сцене 
Дворца  металлургов.

Металлургия является базовой отраслью 
отечественной промышленности. Укрепляя 
индустриальную мощь государства, вы 
обеспечиваете рост российской экономики, 
стабильное развитие нашего региона. 
Представители этой славной профессии 
достойно продолжают традиции своих 
предшественников, из поколения в поколе-
ние передают секреты профессионального 
мастерства, любовь к своему нелегкому делу. 

Благодарю вас за плодотворный труд и вклад 
в развитие Оренбургской области! Желаю 
крепкого здоровья, новых профессиональных 
успехов, счастья и благополучия вашим семьям! 

Юрий Берг, 
губернатор Оренбургской области

Уважаемые работники и ветераны 
металлургической отрасли!

Этот праздник по праву считается одним 
из самых важных для нашего города, 
ведь в Новотроицке живут и трудятся 
династии сталеваров, доменщиков, 
агломератчиков, прокатчиков и многих 
других представителей профессий, 
неразрывно связанных с металлургическим 
производством.
Для металлургов — профессия больше, 
чем род занятий. Это судьба, это жизнь, 
отношение к миру. Ведь характер закаляется 
в нелегком труде, в горячих цехах, потому 
и отличают металлургов мужество и особая 
крепость. Наше предприятие развивается 
благодаря образованным, умелым, 
трудолюбивым людям.
Выражаем слова искренней благодарности 
сегодняшним металлургам за ваш тяжелый 
и почетный труд. Вы всегда отличались 
сплоченностью, единством взглядов, 
твердостью характера.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и больших трудовых достижений, а нашему 
предприятию — процветания и развития!

С уважением, профсоюзный комитет 
АО «Уральская Сталь»

Уважаемые работники 
Уральской Стали!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем металлурга!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Художники 
раскрасили асфальт
Московские мастера заселили 
площадь перед городским 
парком трехмерными 
животными.

ЦИФРА

металлургов Уральской Стали 
получили в 2017 году звание 
«Почетный металлург». Оно 
введено постановлением Совета 
министров СССР в 1947 году. 
Присваивается проработавшим 
не менее 10 лет на горячих 
работах непосредственно 
у агрегатов в доменных, 
сталеплавильных, прокатных 
и трубопрокатных цехов.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ МЕТАЛЛУРГА!

В наше время, несмотря на автоматизацию 
многих процессов производства, вы остаетесь 
той главной силой, которая заставляет 
руду становиться высококачественным 
металлопрокатом, востребованным не только 
в нашей отчизне, но и далеко за ее пределами: 
на всех континентах нашей планеты.
Поэтому в этот торжественный день хочется 
поздравить вас с профессиональным 
праздником — Днем металлурга — и пожелать, 
чтобы профессия, которой вы решили 
посвятить свою жизнь, только развивалась 
и укрепляла могущество нашей страны 
и благополучие ее граждан.

Примите самые теплые, искренние пожелания 
здоровья, успехов, удачи во всех начинаниях, 
уверенности в своих силах и завтрашнем дне, 
мира и благополучия каждому дому, каждой 
семье! 

Виктор Заварзин, 
депутат Государственной думы РФ, 

заместитель председателя комитета 
по обороне, генерал-полковник

Уважаемые металлурги!

День металлурга — праздник  тех, кто
 связал свою жизнь с огненной стихией. 
Металлургия это не только тяжелый труд, 
но и огромная ответственность, это образ 
жизни. Люди нашей профессии во все времена 
были примером профессионализма 
и мужества. 

Спасибо вам за ваш труд, за вклад 
в становление и развитие комбината 
и города. Желаю вам, вашим родным 
и близким здоровья, мира, уверенности 
в собственных силах, счастья и благополучия!

Сергей Мананников, 
председатель Совета ветеранов 

АО «Уральская Сталь»

Уважаемы ветераны 
АО «Уральская Сталь»!

Примите самые искренние 
и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Металлурги — настоящие мастера своего 
дела и просто замечательные люди.
С металлургическим комбинатом 
связано прошлое, настоящее и будущее 
Новотроицка, благополучие десятков 
тысяч жителей. Продукция новотроицких 
металлургов пользуется спросом во всем 
мире. Богатые традиции, высокий 
профессионализм и взаимовыручка позволяют 
преодолевать все существующие трудности 
и добиваться еще больших успехов. 
Отдельные слова признательности — 
ветеранам отрасли. Из поколения в поколение 
вы передаете свое мастерство, любовь 
и преданность выбранной профессии. 
На вашем богатом жизненном опыте 
выросло не одно поколение работников 
Уральской Стали.

Уверен, что огонь в плавильных печах и огонь 
в ваших сердцах будет гореть как надежда 
на лучшее, как уверенность в будущем дне.
Желаем вам и вашим семьям здоровья, 
успехов, благополучия. Пусть сбудутся все 
ваши планы и надежды!

Юрий Араскин, 
глава муниципального образования 

город Новотроицк

Уважаемые работники 
металлургии! 
Ветераны производства!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с вашим профессиональным 
праздником — Днем металлурга!

Сотни металлургов 
в канун праздно-
вания профессио-
нального праздника 
были отмечены на 

государственном и отраслевом 
уровне, награждены почетными 
грамотами Металлоинвеста 
и Уральской Стали, получили 
благодарности от руководства 
Оренбургской области и адми-
нистрации города, представ-
лены к занесению на Доску 
почета комбината.

Торжественную церемонию 
первого дня награждения тра-
диционно открыл управляю-
щий директор комбината, депу-
тат Законодательного собрания 
Оренбуржья и член Совета 
директоров Металлоинвеста 
Евгений Маслов.

— В Новотроицке День 
металлурга считается одним 
из самых главных и любимых 
праздников, потому что, так 
или иначе, все здесь связано с 
комбинатом, — обратился он 
к собравшимися в конференц-
зале административно-техниче-

Равнение на лучших
Передовики производства, лучшие сотрудники, имеющие 
достижения в труде, получают в эти дни заслуженные
награды.
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.

ского комплекса передовикам и 
руководителям комбината. — 
Появление металлургического 
производства стало импуль-
сом к рождению города. И 
сегодня, отсчитывая десяти-
летия от этой знаменательной 
для нас даты, я с уверенностью 
могу отметить, что у комби-
ната хорошие перспективы на 
будущее. С праздником вас, 
ваших родных и близких, низ-
кий поклон нашим ветеранам! 
Мы не должны забывать тех, 
кто стоял у истоков создания 
комбината. Это наш золотой 
фонд. Те люди, на которых мы 
должны ровняться.

Первыми на сцену для награ-
ждения были приглашены 
ветераны. У каждого из них 
огромный опыт и десятки лет 
трудового стажа в различных 
цехах комбината. Многие из 
них за свою работу отмечены 
грамотами предприятия и 
министерства, значками 
«Отличник соцсоревнова-
ний», медалями «За трудовую 
доблесть». Это благодаря их 
стараниями и упорству, пре-
данности любимому делу 
металлургический комбинат 
всегда был образцом метал-
лургического предприятия. И 
сегодня они готовы прийти на 
помощь молодому поколению 
металлургов, опираясь на свой 
многолетний опыт, помочь 
своим словом и делом: ветеран-

ская организация Уральской 
Стали одна из самых больших в 
стране, она насчитывает более 
десяти тысяч членов. 

Вслед за ветеранами за 
наградами вышли сотрудники 
дочерних организаций: «Ураль-
ского сервиса», чьи работники 
создают чистоту и уют для 
металлургов, «Уральской здрав-
ницы», следящей за здоровьем 
работников, «Уральского ком-
бината питания», мастерство 
поваров которого оттачивалось 
десятилетиями, а также сотруд-
ники первичных профсоюзных 
организаций.

Председатель профсоюзной 
ячейки механического цеха 
Ольга Владимировна Горелова 
была награждена почетной
грамотой Уральской Стали. 
В профсоюзном движении она 
состоит с 1975 года. В 1979 году 
ее избрали председателем цехо-
вого комитета центральной 
механотехнической лаборато-
рии, где занималась обществен-
ной работой до 1983 года, с 2010 
года она возглавляет цеховой 
комитет. Ольга Горелова начи-
нала свой трудовой путь в меха-
ническом цехе термистом, здесь 
же познакомилась с мужем.
 Сегодня трудовую династию 
Гореловых продолжает дочь 
Светлана, она, как ее мама, 
работает термистом в механи-
ческом цехе, на комбинат, 
в ЭСПЦ, после получения обра-

зования, пришел и младший 
сын Ольги Владимировны 
— Дмитрий.

Среди награжденных с зане-
сением на Доску почета Ураль-
ской Стали — молодой специ-
алист агломерационного цеха 
Евгений Бондаренко. Евгений, 
как он сам признался, с детства 
отличался любознательностью, 
любил читать. А вот по стопам 
своих родителей — известных 
в Орске врачей — не пошел. 
После окончания школы Евге-
ний поступил в политехниче-
ский институт. Одиннадцать 
лет назад пришел на комбинат. 
За одиннадцать лет из выпуск-
ника вуза вырос до главного 
электрика агломерационного 
производства.

— Он у нас молодой и иници-
ативный специалист, — расска-
зывает о Евгении заместитель 
начальника агломерационного 
цеха Алексей Милеусов. — При-
шел к нам после института. 
Начинал работать простым 
электриком. Через два года поя-
вилось место руководителя на 
коксохимическом производстве. 
Он набирался опыта там. Но 
мы такими кадрами разбрасы-
ваться не привыкли. Как только 
появилось место главного элек-
трика у нас в цехе, то мы его 
сразу же пригласили обратно. 

Мы знали его, были уверены, 
что справится. Про него можно 
с полным основанием сказать — 
человек с внутренним стержнем, 
умеющий отстоять свою точку 
зрения. Люди его уважают, он 
грамотный специалист, не раз 
вносил рацпредложения по 
улучшению своего оборудова-
ния. И еще он очень хороший 
организатор и наставник, много 
занимающийся воспитанием 
молодых кадров.

Много добрых слов можно 
было бы сказать о любом из 
награжденных сотрудников 
комбината. У каждого из них 
был свой путь на комбинат, 
своя история восхождения 
к вершинам мастерства, но 
всех их объединяет любовь к 
выбранной профессии и уме-
ние работать. 

Церемония награждения 
лучших займет три предпразд-
ничных дня. Финальное чест-
вование пройдет сегодня во 
Дворце культуры, где на сцену 
выйдут 50 металлургов, награ-
жденных почетными грамо-
тами Министерства промыш-
ленности России, губернатора 
Оренбуржья и муниципаль-
ными наградами Новотроицка.

Игорь Сосновский
Фото Ольги Смолягиной
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За многолетний и добросо-
вестный труд и в связи с про-
фессиональным праздником —
 Днем металлурга — на Ураль-
ской Стали награждены:

Почетное звание 
«Почетный 
металлург»

Шипицын Геннадий Юрье-
вич, мастер доменного цеха;

Сергеев Николай Федо-
рович, сталевар электропечи 
электросталеплавильного цеха;

Кулаков Виктор Дмитри-
евич, машинист тепловоза 
управления железнодорожного 
транспорта;

Искандаров Вакиль Хиса-
метдинович, заместитель 
начальника цеха по изготовле-
нию запасных частей, деталей и 
узлов механического цеха;

Стародубцев Евгений 
Алексеевич, старший мастер 
по ремонту оборудования цеха 
ремонта электрооборудования.

Почетная грамота
Оренбургской 
области 

За большой личный вклад 
в социально-экономическое 
развитие региона почетной 
грамотой Оренбургской обла-
сти награждаются:

Курзин Алексей Евгенье-
вич, начальник кислородно-
компрессорного цеха;

Тювелева Мария Геннадь-
евна, контролер в производстве 
черных металлов управления 
технического контроля.

Благодарность 
губернатора 
Оренбургской области

Благодарностью губер-
натора Оренбургской обла-
сти за добросовестный труд 
отмечены:

Шахов Евгений Валентино-
вич, заместитель начальника 
цеха по производству элек-
тросталеплавильного цеха;

Петров Олег Николаевич, 
начальник участка листопро-
катного цеха №1;

Бугуев Владислав Анато-
льевич, бригадир на участках 
основного производства коксо-
химического производства;

Смирнова Виктория Ген-
надьевна, начальник бюро 
теплоэлектроцентрали;

Киселев Сергей Станисла-
вович, начальник управления 
дирекции по транспорту.

Благодарность 
председателя 
Законодательного 
собрания 

Благодарностью предсе-
дателя Законодательного 
собрания Оренбургской обла-
сти с вручением памятного 
диплома отмечены:

Янчин Николай Валерье-
вич, старший мастер доменного 
цеха;

Мозговой Александр Алек-
сеевич, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования агломераци-
онного цеха;

Гребенщиков Алексей 
Константинович, мастер цеха 

технологической автоматики 
и контрольно-измерительных 
приборов;

Чижов Владимир Михай-
лович, начальник центральной 
лаборатории комбината;

Медведева Лариса Нико-
лаевна, начальник бюро 
управления информационных 
технологий.

Почетное звание 
«Почетный метролог»

Звания «Почетный метро-
лог» удостоен:

Старков Андрей Констан-
тинович, начальник централь-
ной лаборатории метрологии 
– главный метролог.

Почетная грамота 
ООО УК 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

В целях поощрения за 
высокие производственные 
и личные достижения и в 
связи с празднованием Дня 
металлурга почетной гра-
мотой «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
награждены:

Бармин Алексей Геннадь-
евич, механик цеха доменного 
цеха;

Матюнин Андрей Алек-
сандрович, сталевар электро-
печи электросталеплавильного 
цеха;

Исайкин Сергей Никола-
евич, машинист крана метал-
лургического производства 
листопрокатного цеха №1;

Егоров Владимир Юрье-
вич, мастер коксохимического 
производства;

Целоусов Владимир Ген-
надьевич, начальник смены 
теплоэлектроцентрали;

Белькова Светлана Нико-
лаевна, начальник бюро 
проектно-конструкторского 
центра;

Ворошилова Светлана 
Ивановна, начальник отдела 
финансовой дирекции;

Загвоздина Ирина Вла-
димировна, начальник бюро 
управления информационных 
технологий;

Жигулина Оксана Влади-
мировна, весовщик цеха весо-
измерительных технологиче-
ских систем;

Фадеева Татьяна Григорь-
евна, контролер измеритель-
ных приборов и специального 
инструмента центральной 
лаборатории метрологии;

Литуновских Василий 
Сергеевич, старший мастер по 
ремонту оборудования цеха 
ремонта энергооборудования.

Почетная грамота 
Министерства  
промышленности 
и торговли РФ

Отмечая большой лич-
ный вклад в развитие про-
мышленности, многолетний 
добросовестный труд, почет-
ных грамот Министерства  
промышленности и торговли 
Российской Федерации 
удостоены:

Охременко Игорь Влади-
мирович, мастер по ремонту 
оборудования листопрокатного 
цеха №1;

Новоселов Анатолий 
Витальевич, слесарь-ремонт-
ник коксохимического 
производства;

Кошара Александр Михай-
лович, мастер агломерацион-
ного цеха;

Кочетков Владимир 
Петрович, начальник цеха 
теплоэлектроцентрали;

Батурин Алексей Геннадь-
евич, начальник участка цеха 
технологической автоматики 
и контрольно-измерительных 
приборов;

Солодилов Юрий Владими-
рович, начальник участка цен-
тральной электротехнической 
лаборатории;

Дергунова Светлана 
Николаевна, начальник бюро 
проектно-конструкторского 
центра;

Прохоров Александр Васи-
льевич, начальник управления 
дирекции по инвестициям и 
развитию;

Щипакин Владимир Алек-
сандрович, начальник цеха 
подготовки производства;

Пронин Василий Петро-
вич, начальник цеха авто-
транспортного цеха;

Нихаев Максим Ива-
нович, начальник цеха 
водоснабжения;

Ильина Антонина Нико-
лаевна, электрогазосварщик 
цеха сервисного обслужи-
вания сталеплавильного 
производства;

Скуратова Ольга Ива-
новна, мастер контрольный 
управления технического 
контроля;

Биндерский Анатолий 
Викторович, начальник бюро 
механического цеха;

Овчаренко Юрий Яковле-
вич, электрогазосварщик цеха 
ремонта металлургического 
оборудования;

Дёмин Анатолий Алек-
сандрович, газорезчик строи-
тельного производства.

Почетная грамота 
администрации 
муниципального 
образования город 
Новотроицк

За многолетний высоко-
производительный труд, 
вклад в развитие металлур-
гического комплекса Орен-
бургской области почетной 
грамоты администрации 
муниципального образо-
вания город Новотроицк 
удостоены:

Галькевич Сергей Вла-
димирович, старший мастер 
доменного цеха;

Шведков Евгений Петро-
вич, начальник участка элек-
тросталеплавильного цеха;

Серых Алексей Ана-
тольевич, заместитель 
начальника цеха подготовки 
производства;

Рожнова Наталья Анд-
реевна, старший диспетчер 
автотранспортного цеха;

Бердашова Алла Михай-
ловна, заведующая столовой 
ООО «Уральский комбинат 
питания».

ОФИЦИАЛЬНО ФАКТЫ ИСТОРИИ

За добросовестный труд

Окончание на стр. 4

Октябрь 1941 года

Создан железнодорожный цех ОХМК. Первым 
начальником цеха назначен Николай Иванович 
Кочегаров.

1942 год
Из приказа наркома ЧМ СССР И.Ф. Тевосяна 

№334 от 22 декабря 1941 года: «В целях увели-
чения производства огнеупоров и обеспечения 
промышленности Урала и восточных районов ог-
неупорами, приказываю: приступить к строитель-
ству огнеупорного завода мощностью 150 тысяч 
тонн шамотных изделий».

В этом же году начинается история меха-
нического цеха, до этого бывшего кустарной 
мастерской.

1947 год
Директор ОХМК, лауреат Сталинской премии 

Иван Филиппович Домницкий закладывает пер-
вый кирпич на месте строительства коксохима. 
Полномасштабное строительство коксохимзаво-
да развернуто в 1948 году.

1950 год
20 октября на комбинате приступили к рас-

топке котла №1 ТЭЦ ОХМК, честь растопить котел 
была предоставлена машинисту котла Петру Ми-
хайловичу Пажетных.

1955 год
11 января на Северном карьере в смену горного 

мастера А.М. Великанова машинистом экскава-
тора Н.Е. Лысенко был загружен железной рудой 
первый состав думпкаров, вел состав машинист 
паровоза П.Т. Юнин.

1955 год
5 марта выдала первый чугун доменная печь 

№1. Эта дата стала днем рождения Орско-Хали-
ловского металлургического комбината.

1958 год
26 марта мартеновская печь №1 произвела 

выпуск первой стали. Введена в эксплуатацию 
доменная печь №2.

1960 год
 30 марта в ЛПЦ-1 прокатали первые слитки. 

Это сделала бригада №1 под руководством на-
чальника смены Ю.И. Колемагина (Р. Ацеховский, 
В. Копылов, Н. Морозов, М. Орешич, А. Фалдин).

1962 год
Начато строительство агломерационной 

фабрики. Начальником строящегося комплекса 
был назначен И.Л. Якубович. В строительстве 
принимали участие субподрядные организации, 
«Сантехмонтаж» (начальник М.Я. Свинухов) и 
«Электромонтаж» (начальник А.Е. Черемных).

1969 год
30 марта состоялся пуск стана 950/800. Был 

освоен первый прокат – балка 40. 

1976 год
Началось строительство универсального стана 

«800», предназначенного для производства поло-
сового проката. Акт приема в эксплуатацию стана 
подписан 29 декабря 1978 года.

1981 год

26 ноября выдал первую пробную плавку элек-
тросталеплавильный цех ОХМК.

2017 год

 Стратегия Металлоинвеста предусматривает 
дальнейшее развитие Уральской Стали. Только за 
последние три года была капитально отремон-
тирована доменная печь №4, построена совре-
менная коксовая батарея №6, введена в эксплу-
атацию разливочная машина №5. Обновление 
оборудования первого листопрокатного цеха 
позволяет брать новые вершины качества. 
А в ближайшее время на полную мощность зара-
ботает модернизированная машина непрерыв-
ного литья заготовок электросталеплавильного 
цеха.
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Благодарность 
администрации 
муниципального 
образования город 
Новотроицк

Благодарности админист-
рации муниципального обра-
зования город Новотроицк в 
связи с празднованием Дня 
металлурга удостоены:

Шинкарев Юрий Николае-
вич, ковшевой доменного цеха;

Сердюк Алексей Валенти-
нович, заместитель начальника 
цеха по разливке электростале-
плавильного цеха;

Пономарев Константин 
Владимирович, слесарь-
ремонтник листопрокатного 
цеха №1;

Бурзянцев Руслан Никола-
евич, начальник бюро коксохи-
мического производства;

Нижегородов Олег Анато-
льевич, слесарь-ремонтник кок-
сохимического производства;

Лебедь Юрий Владими-
рович, бригадир на участках 
основного производства агломе-
рационного цеха;

Самардаков Андрей 
Юрьевич, начальник смены 
теплоэлектроцентрали;

Молостов Николай Анато-
льевич, машинист тепловоза 
управления железнодорожного 
транспорта;

Бочков Дмитрий Геннадь-
евич, начальник управления 
технической дирекции;

Инюцина Людмила Нико-
лаевна, специалист дирекции 
по персоналу;

Клёсова Татьяна Генна-
дьевна, инженер 1 категории 
дирекции по социальным 
вопросам;

Шамсиев Артем Раисович, 
начальник отдела коммерческой 
дирекции;

Боченин Юрий Владимиро-
вич, водитель погрузчика авто-
транспортного цеха;

Курзин Николай Нико-
лаевич, мастер по ремонту 

оборудования цеха сервисного 
обслуживания сталеплавиль-
ного производства;

Васина Наталья Айратовна, 
секретарь-машинистка управ-
ления технического контроля;

Недоводеев Артем Андре-
евич, главный специалист 
дирекции по безопасности;

Шапоренко Валерий Ива-
нович, начальник участка 
механического цеха;

Гордон Михаил Яковлевич, 
гуммировщик металлоизделий 
цеха ремонта металлургиче-
ского оборудования;

Панков Сергей Осипо-
вич, токарь цеха ремонта 
электрооборудования;

Альтах Олег Андре-
евич, мастер по ремонту 
оборудования цеха ремонта 
энергооборудования;

Ашихмин Александр Нико-
лаевич, плотник строительного 
производства;

Карпенко Иоанна Евгень-
евна, оператор котельной цеха 
теплогазоснабжения.

Доска почета АО 
«Уральская Сталь»

В связи с выдающимися 
трудовыми достижениями и 
многолетний труд занесения 
на Доску почета АО «Ураль-
ская Сталь» удостоены:

Ананьев Андрей Федоро-
вич, начальник смены домен-
ного цеха;

Таймасова Альбина Няки-
повна, машинист крана метал-
лургического производства 
электросталеплавильного 
цеха;

Храпко Сергей Васильевич, 
термист проката и труб листо-
прокатного цеха №1;

Анамнешев Андрей Нико-
лаевич, огнеупорщик коксохи-
мического производства;

Бондаренко Евгений Вла-
димирович, электрик цеха 
агломерационного цеха;

Пироженко Светлана Ива-
новна, инженер 2 категории 
по охране окружающей среды 
теплоэлектроцентрали;

Кузьменко Наталия Вла-
димировна, электромонтер по 
эскизированию трасс линий 
электропередачи цеха сетей и 
подстанций;

Иванов Владимир Геор-
гиевич, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования цеха 
технологической автоматики 
и контрольно-измерительных 
приборов;

Гончарова Ольга Вик-
торовна, электромонтер 
станционного оборудования 
телефонной связи цеха тех-
нологической диспетчериза-
ции;

Кислицын Владимир Ива-
нович, машинист компрессор-
ных установок кислородно-
компрессорного цеха;

Салихов Раиль Асхатович, 
машинист тепловоза управ-
ления железнодорожного 
транспорта;

Крюков Максим Никола-
евич, ведущий инженер по 
наладке и испытаниям цент-
ральной электротехнической 
лаборатории;

Иванова Елена Ивановна, 
ведущий инженер-проектиров-
щик проектно-конструктор-
ского центра;

Шведов Алексей Влади-
мирович, старший диспетчер 
дирекции по производству;

Сидельников Алексей Ана-
тольевич, заместитель дирек-
тора по ремонтам по производ-
ству запчастей дирекции по 
ремонтам;

Сергиенко Элина Влади-
мировна, ведущий специалист 
дирекции по персоналу;

Скобарин Дмитрий Вла-
димирович, инженер-про-
граммист 1 категории дирек-
ции по информационным 
технологиям;

Луговова Марина Пет-
ровна, ведущий специалист 
дирекции по корпоративным 
вопросам и акционерной 
собственности;

Лапицкий Сергей Ива-
нович, старший мастер по 
ремонту оборудования цеха 
подготовки производства;

Сергеева Елена Алексан-
дровна, начальник лаборато-
рии центральной лаборатории 
комбината;

Маликов Михаил Петро-
вич, начальник гаража авто-
транспортного цеха;

Бескопыльная Светлана 
Владимировна, начальник 
бюро управления информаци-
онных технологий;

Доронин Виталий Алек-
сандрович, слесарь-ремонт-
ник цеха водоснабжения;

Пивоварова Ольга Алек-
сандровна, весовщик цеха 
весоизмерительных технологи-
ческих систем;

Хананов Александр Алек-
сандрович, слесарь-ремонт-
ник цеха сервисного обслу-
живания сталеплавильного 
производства;

Ничипорук Наталия 
Александровна, продавец 
продовольственных товаров 
ООО «Уральский комбинат 
питания»;

Спорыхина Елена Анато-
льевна, контролер в производ-
стве черных металлов управле-
ния технического контроля;

Бабич Александр Анатоль-
евич, механик цеха механиче-
ского цеха;

Дудин Владимир Алексан-
дрович, слесарь-ремонтник 
цеха ремонта металлургиче-
ского оборудования;

Белишов Николай 
Григорьевич, мастер по 
ремонту оборудования цеха 
ремонта металлургического 
оборудования;

Галиев Равиль Рашитович, 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования цеха ремонта 
электрооборудования;

Седелев Николай Алек-
сандрович, старший мастер 
по ремонту оборудования цеха 
ремонта энергооборудования;

Новиков Андрей Владими-
рович, энергетик строитель-
ного производства;

Красильников Алек-
сей Валерьевич, мастер по 
ремонту оборудования цеха 
теплогазоснабжения.

ОФИЦИАЛЬНОНАШИ ПОБЕДЫ

За добросовестный труд

Продолжение. 
Начало на стр. 3

Лидеры 
социальной 
эффективности

Итоги конкурса были подведены 12 июля в 
Москве на специальном заседании правле-
ния ассоциации промышленников горно-

металлургического комплекса России (АМРОС) и 
исполкома Центрального Совета Горно-металлур-
гического профсоюза России (ГМПР).

Уральская Сталь и Михайловский ГОК назва-
ны лучшими в номинации «Развитие персонала». 
Оскольский электрометаллургический комбинат 
одержал победу в номинации «Социально-эконо-
мическая эффективность коллективного договора». 
Предприятия Металлоинвеста, Уральская Сталь 
в частности, ежегодно признаются победителя-
ми той или иной номинации данного отраслевого 
конкурса (в 2014 году Уральская Сталь лидирова-
ла в номинации «Развитие персонала», в 2015 и 
2016 годах — «Природоохранная деятельность и 
ресурсосбережение»).

Для представителей рабочих специальностей 
Уральской Стали ежегодно проводятся внутрен-
ние этапы корпоративного конкурса профессио-
нального мастерства Металлоинвеста «Лучший 
по профессии», победители которых участвуют в 
его корпоративном этапе. Руководители среднего 
звена могут проявить себя в рамках корпоратив-
ных конкурсов «Лучший руководитель», «Лучший 
мастер».

На Уральской Стали уже традиционным стало 
проведение научно-технической конференции 
молодых специалистов компании. Многие рацпред-
ложения, предложенные работниками комбината, 
уже успешно внедрены в производство. Активная 
позиция и вовлеченность сотрудников позволяют 
компании повышать операционную эффективность. 

Для эффективного вовлечения в рабочий про-
цесс вновь принятых работников на комбинате 
организованы Дни адаптации, включающие экс-
курсионное знакомство с основными структурными 
подразделениями комбината и прямой диалог с 
представителями руководства предприятия.

— Люди — это самый важный ресурс компании. 
Кадровая политика Металлоинвеста базируется на 
привлечении лучших высококвалифицированных 
специалистов и создании условий для раскрытия 
и развития их потенциала, — подчеркнул управ-
ляющий директор АО «Уральская Сталь» Евгений 
Маслов. — Победа Уральской Стали в данной но-
минации стала подтверждением того, что действу-
ющая на предприятиях Металлоинвеста система 
профессиональной подготовки и развития персона-
ла является современной и эффективной.

Развивая кадровый потенциал, Металлоинвест 
участвует в обновлении материально-технической 
базы учебных заведений Новотроицка — НПК и НФ 
МИСиС — для совершенствования учебного процес-
са базовых образовательных заведений. Студенты 
участвуют в профориентационных и спортивных 
программах компании, имеют право на получение 
именных стипендий Металлоинвеста, проходят 
оплачиваемую производственную практику, а по 
окончании обучения получают возможность гаран-
тированного трудоустройства на Уральскую Сталь.

Значимым элементом кадровой политики Метал-
лоинвеста является система мотивации. За добро-
совестный труд работников награждают к профес-
сиональному празднику, по итогам года и к юбиле-
ям структурных подразделений. Большим событи-
ем в жизни компании является подведение итогов 
корпоративного конкурса «Человек года Металло-
инвест». В этом году к Дню металлурга будут отме-
чены более трехсот сотрудников Уральской Стали.

Справочно 
Всероссийский отраслевой конкурс «Предприятие 
горно-металлургического комплекса высокой 
социальной эффективности» ежегодно прово-
дится правлением ассоциации промышленников 
горно-металлургического комплекса России и 
исполкомом Центрального Совета Горно-метал-
лургического профсоюза России по согласованию 
с департаментом металлургии и тяжелого 
машиностроения Минпромторга РФ. Нацелен на 
изучение и распространение опыта передовых 
предприятий, развитие и совершенствование 
форм социального партнерства. 

Metalloinvest.com

Предприятия Металлоинвеста — Уральская 
Сталь, Михайловский ГОК и Оскольский 
электрометаллургический комбинат — ста-
ли победителями XIV отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-металлургического 
комплекса высокой социальной эффектив-
ности» по результатам 2016 года. 
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 
23.15 «Городские пижоны». 
01.20 Х/ф «ЭСКОБАР: 

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-11» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
00.55 Фестиваль 

«Славянский базар 
- 2017».

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Автоспорт. 

Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

11.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (16+).

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! 
13.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Микст. Техническая 
программа. Финал. 

15.30 «Наш футбол» (12+).
16.00 Д/ф «Тренеры. Live». 
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! 
17.05 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Брэндон Герц против 
Дерека Кампоса. (16+).

18.50 Новости.
18.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 

20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! 
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2017 г. 
22.55 Новости.
23.00 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. 
Финал. 

00.25 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Водное поло. 
Мужчины. 

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА». 
06.00 Сегодня.

06.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-5» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

05.00 Профилактика на 
канале с 05.00 до 07.00.

07.00 «Неуправляемый 
занос» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК».

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДЕВУШКА 

СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ».

12.20 «Линия жизни».
13.15 Цвет времени. 

Камера-обскура.
13.25 Д/ф «Гость из 

будущего. Исайя 
Берлин».

13.50 Юрий Башмет 
и ансамбль солистов 
Московской 
филармонии. 

14.40 Д/ф «Аксум».
15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных 

идей. «Пятна на 
Солнце».

15.40 Д/ф «Ада, Адочка, 
Адуся...».

16.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ».

18.05 «Больше, чем 
любовь».

18.45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники 
века».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
21.20 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра».
22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Д/ф «Гилберт Кит 

Честертон».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

СУДЬИ ИВАНОВОЙ». 
09.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий». 
13.55 «Линия защиты. 

Юбочки из плюша». 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. 
15.55 «10 самых...» (16+).
16.30 «Естественный отбор». 
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!». 
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Донбасс. Ни мира, 

ни войны» (16+).
23.05 Без обмана. 

«Грамотная закуска». 
00.00 События.
00.20 «Красный проект». 

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный 

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО» (16+).
22.20 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» 

06.00 М/ф «Забавные 
истории» (6+).

06.15 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды». 

06.30 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» (6+).

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+).

08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).

09.00 «Уральские пельмени» 
09.45 М/ф «Дом» (6+).
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2» (16+).
23.05 «Уральские пельмени». 
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС». 

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.40 «Давай разведемся!». 
13.40 «Тест на отцовство». 
15.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
18.00 «Лаборатория любви». 
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (16+).
22.50 «Лаборатория любви». 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК» (16+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
06.20 Д/с «Москва фронту». 
06.45 Х/ф «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА».
08.40 Т/с «СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+).
13.30 Т/с «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (16+).
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.35 Д/с «Великая 

Отечественная» (12+).
19.35 «Теория заговора. 

Вторжение в мозг». 
20.20 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 
21.55 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска. 
Годы войны» (16+).

00.00 «Звезда на «Звезде». 

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.35 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

08.30 «Дорожные войны». 
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.35 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА». 
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

УДАР». 
21.30 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ». 
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).

МАТЧ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ЧЕ

СТС

ТВЦ

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ВодоСервисМонтаж» 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена 
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических 

работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей. 
Оформление документов на дому. 

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

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

эфирное TV на кана

ЗВЕЗДА

Оперативные новости, происшествия, афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны для наших читателей. 

Бесплатно размести объявление. 
Пусть о твоем предложении узнают все. 

Попробуй себя в роли «Мобильного репортера». 
Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».                                     

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)
Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна, 

портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых 
полотенец и простыней, комплектов постельного белья 

подарочного исполнения (сатин, шелк), большое поступление 
фурнитуры: бисера  производства Чехии, бусин, лент 

атласных (25 расцветок), термонаклеек и многого другого.                                                                                                           
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.                                                                             

Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты                             
постельного белья по вашим размерам.

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

кл
ам

а

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 выпла-
чивается компенсация в размере 50 процентов от фактической стоимо-
сти обучения.

По всем возникающим вопросам обращаться в отдел подбора, 
оценки и развития персонала (учебно-курсовой комбинат, каби-
нет №27) или по телефонам: 66-64-99, 66-66-70.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». 
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 
23.15 «Городские пижоны». 
01.20 Х/ф «ПОТОПИТЬ 

«БИСМАРК» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-11» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 
01.00 Торжественная 

церемония закрытия 
XXVI Международного 
фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске».

08.30 Футбол. 
Товарищеский матч. 
«Реал Солт-Лейк».

09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый 
путь».

11.20 Футбол. Товарищеский 
матч. «Реал Солт-
Лейк» (0+).

13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! 
13.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. 

15.30 Новости.
15.40 Д/ф «Звезды 

Премьер-лиги» (12+).
16.10 Новости.
16.15 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 

18.15 Новости.
18.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 1/2 
финала. 

20.00 Новости.
20.10 Все на Матч! 
20.45 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. 

23.25 «Тотальный разбор».

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА». 
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 
07.00 «Деловое утро НТВ» 

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-5» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК».
09.00 «Известия».
09.35 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

13.00 «Известия».
13.35 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «РЕДКАЯ 

ГРУППА КРОВИ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Камчатка. 

Огнедышащий рай».
12.45 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра».
13.25 Д/с «Романовы. 

Личные хроники 
века».

13.50 Евгений Кисин, 
Арнольд Кац 
и оркестр 
Новосибирской 
филармонии 
в концерте на 
фестивале искусств 
«Русская зима».

14.30 Д/ф «Пьеса для 
адмирала и актрисы, 
или Макароны 
по-флотски».

15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных 

идей. «Охотники за 
планетами».

15.35 Д/с «Ключ 
к разгадке древних 
сокровищ».

16.30 «Провинциальные 
музеи России».

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем 

любовь».
18.45 Д/с «Романовы. 

Личные хроники 
века».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.30 «Линия жизни».

21.20 Вечер-посвящение 
Евгению Евтушенко 
в Государственном 
Кремлевском дворце.

23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС». 
10.35 Д/ф «Нина Ургант. 

Сказки для бабушки». 
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Сергей 
Проханов» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Cоветские 
миллионерши» (12+).

15.55 «10 самых... 
Похудевшие звезды». 

16.30 «Естественный отбор». 
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!».
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Рабский 
труд» (16+).

23.05 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+).

00.00 События.
00.25 «Красный проект». 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО-2» (16+).
22.00 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества с 
Олегом Шишкиным». 

00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 

08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).

09.00 «Уральские пельмени».
09.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
22.55 «Уральские пельмени».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС». 

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.40 «Давай разведемся!». 
13.40 «Тест на отцовство». 
15.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 
18.00 «Лаборатория любви». 
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (16+).
22.50 «Лаборатория любви». 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ 

МИЛЛИОНЕРА!» (16+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
06.15 Д/с «Москва фронту». 
06.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» (12+).
08.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!». 
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 

(12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!». 
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.35 Д/с «Великая 

Отечественная» (12+).
19.35 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (12+).

20.10 Д/ф «Тува - 
территория мужества».

20.35 «Улика из прошлого». 
22.05 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска. 
Годы войны» (16+).

00.00 «Звезда на «Звезде». 
00.45 Х/ф «ГОНКА С 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». 

07.00 «Про декор» (12+).
07.30 «Два с половиной 

повара» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОМЕН 4: 

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.35 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

08.30 «Дорожные войны». 
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.35 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА». 
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ». 
21.20 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).
01.25 «100 великих» (16+).

ТНТ

ЧЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

эфирное TV на кана
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Магазин «Автомир» Тел.: 69-00-48, 66-86-89
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ

 ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.35 «Городские пижоны». 
01.40 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-11» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-8» (12+).

08.30 Внимание! В связи 
с проведением 
профилактических 
работ канал начинает 
вещание в 13.00.

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! 
13.35 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый 
путь».

13.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная 
программа. Финал. 

15.30 «Десятка!» (16+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! 
16.25 Чемпионат мира 

по водным видам 
спорта. Водное поло. 
Мужчины. Россия 
- Хорватия. 

17.35 Футбол. Premier 
League Asia Trophy 
2017 г. 

19.25 Футбол. 
Международный 
Кубок чемпионов. 
«Бавария» (0+).

21.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 
Финал. 

23.00 Все на Матч! 
23.20 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. 

05.10 Профилактика на 
канале с 05.10 до 12.00.

12.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «ПАУТИНА-4». 
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ПАУТИНА-4». 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «РЕДКАЯ 

ГРУППА КРОВИ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2».

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

06.30 Канал начинает 
вещание.

12.00 Т/с «КОЛОМБО».
13.30 Д/с «Романовы. 

Личные хроники 
века».

13.55 Дмитрий Китаенко 
и Академический 
симфонический 
оркестр Московской 
государственной 
филармонии. 

15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествия 

натуралиста».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».
16.30 «Провинциальные 

музеи России».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ». (16+).
18.05 «Больше, чем 

любовь». (16+).
18.45 Д/с «Романовы. 

Личные хроники 
века».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный 

слух».
20.25 Д/с «Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ».

21.20 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер».

22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 Д/ф «Сирано де 

Бержерак».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ». (16+).

14.00 Тайны нашего кино. 
«Чучело» (12+).

14.30 События.
15.00 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля». 
16.00 «10 самых... Наглые 

аферисты» (16+).
16.35 «Естественный 

отбор». (12+).
17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. 

Поймать маньяка». 
23.05 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+).
00.00 События.
00.20 «Красный проект». 
01.45 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

10.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО-2» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества с 
Олегом Шишкиным». 

00.30 Т/с «СПАРТАК: 
ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». 
22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+).
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС». 
01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, 

ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ». 

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам 

несовершеннолетних» 
10.40 «Давай разведемся!». 
13.40 «Тест на отцовство». 
15.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
18.00 «Лаборатория 

любви» (16+).
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (16+).
22.50 «Лаборатория любви» 
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+).

06.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...».

07.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». 

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». 
09.50 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!» (12+).
18.05 Д/с «Москва 

фронту» (12+).
18.35 Д/с «Великая 

Отечественная» (12+).
19.35 «Последний 

день» (12+).
20.20 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
21.55 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска. 
Годы войны» (16+).

00.00 «Звезда 
на «Звезде» (6+).

00.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+).

07.00 «Два с половиной 
повара» (12+).

08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН». 

06.00 «100 великих» (16+).
06.45 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

08.30 «Дорожные войны». 
10.00 Т/с «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 

13.45 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА». 
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
21.35 Х/ф «РАЗУМНОЕ 

СОМНЕНИЕ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).
01.20 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЧЕ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

фэфирное TVTVTV — на кана

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

СТС

РЕКЛАМА

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ВЕНТИЛЯЦИЯ
продажа
    установка
        техническое 
           обслуживание 

Тел.: 8(3537) 61-36-60, 
89058138660. Реклама Ре

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ                         
Более 200 видов.

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков.

Наш сайт:  
potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

Поздравляем дорогую и любимую 
маму, бабушку и прабабушку Зина-
иду Петровну Кузьмину с 85-летним 
юбилеем.

Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,

За все, что сделала для нас.

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

МЕДИЦИНА

Чем болеют оренбуржцы?
В Оренбуржье продолжается работа по диспансеризации 
населения. Свыше 170 тысяч жителей области прошли эту 
процедуру в первом полугодии.

За шесть месяцев текущего года 
первый этап диспансеризации 
прошли 171078 человек, 

что составляет 47 процентов от 
запланированного числа. 

Установлены группы здоровья:
Первая группа — 23 процента 

от общего числа обследованных,
Вторая группа — 12 процентов,
Третья группа — 65 процентов.
На второй этап диспансеризации 

для более углубленного 
обследования направлено 49770 
человек (29 процентов).

По заключению специалистов, 
лидируют болезни системы 
кровообращения (38 процентов от 
всех заболеваний), при этом более 
шести тысяч случаев установлено 
впервые. Болезни эндокринной 
системы составили 17 процентов, 
впервые установлено свыше пяти 
тысяч случаев. Заболевания органов 
пищеварения, составившие 
10 процентов от общего числа 
болезней, впервые выявлены у одной 
тысячи оренбуржцев. Выявленные 
новообразования составили 1,4 
процента от всех заболеваний; среди 
злокачественных новообразований 
лидируют заболевания молочной 
железы и органов дыхания. 

По результатам диспансеризации 
направлено для получения 

специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской 
помощи более 200 человек.

Специалисты подчеркивают: 
среди факторов риска развития 
болезней преобладают нераци-
ональное питание, повышенный 
уровень артериального давления, 
низкая физическая активность, ку-
рение табака.    

В 2017 году в проведении диспан-
серизации взрослого населения 
участвуют специалисты 361-й 
поликлиники 58 медицинских орга-
низаций, имеющих прикрепленное 
население. В течение этого года 
медикам предстоит обследовать 
с профилактической целью 363845 
взрослых оренбуржцев. 

Для справки
Гражданин проходит диспан-
серизацию в медицинской орга-
низации, в которой получает 
первичную медико-санитарную 
помощь. Диспансеризация про-
водится бесплатно для насе-
ления. В 2015 году в области 
прошли диспансеризацию более 
379 тысяч человек; в 2016 году — 
более 356 тысяч человек.  

Портал 
правительства области

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ 

ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГОРЬКОГО, 34, 
КАБ. №27.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
66-29-52.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23.35 «Городские пижоны». 
01.40 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, 

РЕБЯТА!» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-11» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-8» (12+).

08.30 Футбол. 
Международный 
Кубок чемпионов. 
«Бавария» (0+).

09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый 
путь».

11.20 Новости.
11.25 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. (0+).

13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! 
13.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. 

15.30 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия 
- Казахстан. 

16.35 «Десятка!» (16+).
16.55 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.55 Д/ф «Звезды 

Премьер-лиги» (12+).
18.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 
3 м. 1/2 финала. 

20.00 Новости.
20.05 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Гуннар Нельсон 
против Сантьяго 
Понциниббио.  (16+).

21.30 Все на Матч! 
21.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация. 

23.30 Новости.
23.40 Д/ф «Тренеры. Live». 

00.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый 
путь».

00.30 Д/ф «Битва в горах. 
Ингушетия» (16+).

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА». 
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-5» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2.» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Хамберстон. 

Город на время».
12.45 Д/ф «Голландцы 

в России. Окно из 
Европы».

13.25 Д/с «Романовы. 
Личные хроники 
века».

13.50 Ирина Архипова, Георг 
Отс, Марис Лиепа, 
Майя Плисецкая 
в гала-концерте в 
рамках фестиваля 
искусств «Русская 
зима».

15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных 

идей. «Черные дыры».
15.35 Д/ф «Каменный город 

Петра, затерянный в 
пустыне».

16.30 Д/ф «Хранители 
Мелихова».

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

18.05 «Больше, чем 
любовь».

18.45 Д/с «Романовы. 
Личные хроники века».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Каменный город 

Петра, затерянный в 
пустыне».

21.20 «Больше, чем 
любовь».

22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СУДЬБА 

МАРИНЫ».
10.35 Д/ф «Евгений 

Матвеев. Эхо любви». 
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Мария 
Голубкина» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта» (12+).
16.00 «10 самых... » (16+).
16.30 «Естественный 

отбор» (12+).
17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» (12+).
19.30 События.
20.00 «Линия защиты». 
20.30 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Тайна 

смерти звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Куда приводят 

понты» (12+).
00.00 События.

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РУССКИЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества». 
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». 

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». 
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
23.00 «Уральские пельмени».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС». 

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.40 «Давай разведемся!». 
13.40 «Тест на отцовство». 
15.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ».
18.00 «Лаборатория любви». 
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» (16+).
22.50 «Лаборатория любви». 
23.50 «6 кадров» (16+).

06.00 Д/с «Москва фронту». 
06.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (6+).
07.30 Х/ф «ГОНКА С 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». 
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ГОНКА С 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». 
09.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!». 
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.35 Д/с «Великая 

Отечественная» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Код доступа» (12+).
21.05 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21.55 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА 

СНЕГУ» (6+).
00.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». 

07.00 «Два с половиной 
повара» (12+).

08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 2». 

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

08.30 «Дорожные войны». 
09.45 Т/с «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». 

13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА». 
16.25 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «РАЗУМНОЕ 

СОМНЕНИЕ» (16+).
21.30 Х/ф «БАЗА 

«КЛЕЙТОН» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).
01.20 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

эфирное TV на кана

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59.

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка мягкой мебели. На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Мягкая мебель
• реставрация
• перетяжка
• изготовление
• чехлы для автомобильных
   креселтел.: 61- 15 - 21

Организация праздников
 » Организация  свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада. Живой голос, 
видеосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

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

 » Для вашего праздника дид-
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, ви-
деосъемка. Слайд-шоу из ваших 
фотографий. Тел.: 89058152003, 
89878585616 (Сапожников 
Владимир).

Ремонт квартир
 » Ремонт пластиковых окон. Регули-

ровка створок. Замена резиновых 
уплотнителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Муж на час: водопровод, отопле-
ние, канализация. Навес гардин, 
шкафов, люстр. Сборка мебели, 
сантехнические и электроработы и 
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.

 » Ремонт квартир под ключ. Отде-
лочные работы любой сложности. 
Качество. Гарантия. Скидки 
на стройматериалы в магазинах. 
Тел.: 89058181715.

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

 » Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57, 
61-70-79.

 » Евробалконы, внутренняя и наруж-
ная отделка, утепление, гермети-
зация, пол. Качество и быстрота 
гарантированно. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.

 » Укладка кафеля, шпатлевка стен 
и потолков. Арки. Ремонт полов. 
Установка дверей, откосы. 
Тел.: 89096044094.

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покры-
тие). Решетки, навесы, ворота, 
заборы, оградки, перила 
и др. конструкции из металла. 
Тел.: 66-33-39.

 » Установка домофонов! Услуги 
электрика! Ремонт квартир! Уста-
новка входных и межкомнатных 
дверей! Все виды сантехнических 
и сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, реше-
ток, сейфов, оградок, печей и дру-
гих 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 элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гаран-
тия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. 
Пенсионерам — скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

 » ООО «ЭТАЛОН» быстро и качест-
венно выполнит сантехнические 
работы, установит радиаторы ото-
пления и счетчики. Автономные 
и электрогазосварочные работы. 
Гарантия. Качество. 
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, 
канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

 » Сантехнические работы (установка 
счетчиков воды, смесителей, сти-
ральных машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, кана-
лизация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

 » Водопровод. Канализация. Уста-
новка водяных счетчиков +фильтр 
— 2600 рублей, смесителя — 
300 рублей. Все по сантехнике. 
Отделка (кафель, шпаклевка, обои, 
отделка под ключ). Тел.: 61-05-70.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам — 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

Ремонт крыши и кровли
 » Мягкая кровля и ремонт крыш 

гаражей. Большой опыт работы. 
Качественно и недорого. Пенси-
онерам — скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.

 » Ремонт крыш, монтаж заборов. 
Тел.: 89619333014, 89058151304.

 » ООО «Водяной-М» выполнит 
ремонт и строительство крыш 
любой сложности, заборы из проф-
листа. Договор, рассрочка, гаран-
тия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.

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

 » КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий 
выбор материала, опыт, гарантия, 
качество. Пенсионерам скидка 5%. 
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

 » Ремонт кровли любой сложно-
сти (гаражи, здания и т. п.), работа 
с организациями. Гарантия  каче-
ства, большой опыт работы, 
доступные цены.  Тел.: 89058172889.

 » Кровля любой сложности 
от гаража до коттеджа.  
Тел.: 61-06-40, 89096092590.

По недвижимости
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160 ): купля, про-
дажа, аренда, наследство, пере-
планировка, приватизация, заем 
под сертификаты, составление 
договоров и расписок, сопрово-
ждение сделок, декларации, иско-
вые заявления, одобрение и сбор 
документов по ипотеке, сроч-
ный выкуп квартир (деньги сразу), 
оплата коммунальных услуг и все 
действия с недвижимостью. 
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 
611-605. Сайт  jilkapital56.ru.

Отдел рекламы 
и объявлений газеты

 «Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 66-29-52.
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Грузоперевозки
 » Экономичные перевозки грузов 

(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите нем-
ного? Перевезем недорого. Гиб-
кий расчет работ. Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ-
ЧИКИ. Тел.: 66-93-83, 89619446489.

 » Доставка от 1 до 6 т (песок любой, 
шлак, щебень, горная пыль, отсев, 
перегной в мешках и т.д.). А/м 
ЗИЛ с задней и боковой разгруз-
кой. Тел.: 61-18-40., 89058131840, 
89198456741.

 » 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.

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка песка, горной пыли, 
щебня, навоза и т.д. (в больших 
мешках 1 тонна). Тел.: 69-50-50.

 » Выгодный домашний переезд 
по Роcсии, попутный транспорт 
от 9 руб./км. От 1500 км — скидка 
3%. Тел.: 89225829682.

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-
чики (от 150 руб.). Городские и 
междугородние перевозки, попут-
ный груз. При заказе — звонок 
бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 
30 куб. м). Тел.: 61-78-22, 
89058467822.

 » Грузоперевозки. Привезу песок 
(любой), шлак, щебень, горную 
пыль, землю, навоз, глину и другое. 
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т). 
Тел.: 89058136166.

 » А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка 
навоза, перегноя, песка, черно-
зема (возможно в мешках). Услуги 
погрузчика и экскаватора. 
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

 » Услуги экскаватора, гидромолота, 
«КамАЗа»-самосвала. Доставка 
сыпучих грузов (песка, чернозема, 
глины). Тел.: 89096064004.

 » Грузотакси №1. Любое авто от 
«пирожка» до «КамАЗа» от 200 
руб./час. Услуги грузчика от 
200 руб./час. Тел.: 89878430075, 
89228100980, 61-06-86, 
89058130686.

 » НАВОЗ. ЗИЛ-самосвал (6 т, цена 
3000 руб.). Доставка шлака, песка, 
горной пыли, щебня, отсева 
(от 1 тонны). Вывоз мусора. 
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

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

 » А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка, 
шлака, горной пыли, глины, черно-
зема, перегноя. Вывоз мусора. 
Тел.: 89228915453.

 » 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.

Ремонт техники
 » Ремонт холодильников на дому. 

Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы.
 Тел.: 61-97-37.

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

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

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

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

 » Срочный ремонт на дому телеви-
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых 
телевизоров. Ремонт пультов. 
Гарантия. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

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

 » Ремонт стиральных машин-авто-
матов и микроволновых печей. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионерам 
— скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

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

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти. Покупка. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 89058131344, 
61-13-44.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, про-
дажа. Пенсионерам и инвалидам — 
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043 
89878984424.

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». 
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет». 
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 

БУДАПЕШТ» (16+).
00.55 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ВЫДОХА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-12» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.30 Юбилейный концерт 

Олега Газманова.
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-8» (12+).

08.30 Футбол. 
Международный 
Кубок чемпионов.

09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый 
путь».

11.20 Новости.
11.25 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. (0+).

13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! 
13.55 Чемпионат мира 

по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная 
программа. Финал. 

15.30 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия 
- Сербия. 

17.25 Новости.
17.35 Все на Матч! 
18.25 Пляжный футбол. 

Мундиалито- 2017 г. 
19.25 Новости.
19.35 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Водное поло. 

20.45 Новости.
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2017 г. 
Женщины. 

22.55 Новости.
23.00 Все на футбол! Афиша.
00.00 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый 
путь».

00.20 Фехтование. (0+).

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА». 
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА». 
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-5» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». 
01.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

06.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ».
09.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
12.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА».
13.00 «Известия».
13.25 «Фронт в тылу врага».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер».
13.10 Д/с «Романовы. 

Личные хроники 
века».

13.40 «Музыка нашего 
кино».

15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных 

идей. «Машина 
времени: фантазии 
прошлого или физика 
будущего?».

15.35 Д/ф «Секреты 
Колизея».

16.30 Д/ф «Остановись, 
мгновение!».

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 Д/ф «Спишский 

град. Крепость на 
перекрестке культур».

18.35 Д/ф «Дом на 
Гульваре».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/ф «Секреты 

Колизея».

21.05 Большая опера - 2016 г.
23.00 Д/ф «Мон-

Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо 
Франции».

23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «СИНДБАД» (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Тайны нашего кино. 

«Любовь и голуби». 
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
11.30 События.
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

КОНТРАКТУ» (16+).
13.40 «Мой герой. Игорь 

Бочкин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Обложка. Тайна 

смерти звезд» (16+).
15.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+).
17.35 Х/ф «ГЛУПАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+).
19.30 «В центре событий». 
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История 

любви» (16+).
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» (6+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!». 
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Арии. Следы белых 

богов» (16+).
21.50 «Защитники. 

Реальная история 
цивилизации славян». 

23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы чемпионов». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени». 
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». 
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 

В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+).

00.55 «МАФИЯ. ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+).
18.00 «Лаборатория любви». 
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
22.40 «Лаборатория любви». 
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 

ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 

06.00 Д/с «Москва фронту». 
06.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.00 Военные новости.
12.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.20 Х/ф «АТАКА» (6+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «АТАКА» (6+).
16.15 Х/ф «ЧАКЛУН И 

РУМБА» (16+).
18.05 Д/с «Москва фронту». 
18.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ».
20.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+).

22.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» (6+).

23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ» (6+).
00.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС».

07.00 «Два с половиной 
повара» (12+).

08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.35 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

08.30 «Дорожные войны». 
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА» (0+).
11.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 
16.30 Х/ф «БАЗА 

«КЛЕЙТОН» (16+).
18.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ХАРЛИ 

ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (0+).

21.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». 
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).

РЕК ЛАМА

Абонемент 
на автостоянку

(между бассейном и рынком)
Первый месяц — 600 руб.
По предоплате за 6 мес. — 800 руб.
По предоплате за 3 мес. — 900 руб.
Мотоцикл — 300 руб., «ГАЗель» — 1000 руб.)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

эфирное TV на кана

Заберем и доставим по адресу 

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57, 
89619054756 (Евгений). 

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 

89325455211 (Юрий). 

В Оренбург
от адреса до адреса.                                   

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

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.

МЕДНОГОРСК, 
КУВАНДЫК.

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

УФА
Исянгулово, Мраково, Мелеуз, 

Салават, Стерлитамак.
Ежедневно в 7 часов и 17.30.

Тел.: 89174937372.

ОРЕНБУРГ. Заберем 
и доставим по адресу.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт 
и областные больницы. Посылки. 

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 

НТВ

Окончание на стр. 10

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Новотроицк  — 
Оренбург  —  Соль-Илецк.

Отправление ежедневно. 
Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 
89096100132.
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06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до 

края».
06.55 Х/ф «СТРАХ 

ВЫСОТЫ». 
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина 

Мирошниченко. «Я 
вся такая в шляпке». 

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Дачники» (12+).
15.00 «Наедине со всеми». 
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим». 
19.20 «Кто хочет стать 

миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «ХОРОШЕЕ 

УБИЙСТВО» (18+).

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 

ЖЕНИХ» (12+).
00.45 «Танцуют все!».

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 «Зарядка ГТО» (0+).
09.20 Все на Матч! События 

недели (12+).
09.50 Д/ф «Жизнь Брюса 

Ли» (12+).
11.20 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый 
путь».

11.40 Все на футбол! 
Афиша (12+).

12.40 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Китай 
- Россия. Прямая 
трансляция из 
Гонконга.

14.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал. 
Прямая трансляция 
из Венгрии.

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! 
16.15 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА 
- «Локомотив».

18.55 Новости.
19.05 Росгосстрах. 

Чемпионат России по 
футболу. «Зенит».

21.25 Все на Матч! 
21.50 Профессиональный 

бокс. Вечер бокса 
в Москве. Прямая 
трансляция.

01.00 Все на Матч! 
01.30 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шелковый 
путь».

01.50 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в 
горах» (16+).

05.10 Т/с «2, 5 
ЧЕЛОВЕКА-11» (16+).

05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами 

младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
11.50 Квартирный 

вопрос (0+).
12.55 «Красота 

по-русски» (16+).
13.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет 

на миллион». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.20 Т/с «ППС» (16+).

05.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ТРИ 

С ПОЛОВИНОЙ 
ТОЛСТЯКА» (16+).

10.05 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ 
ДЕЛО» (16+).

00.25 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «МАТРОС 
С «КОМЕТЫ».

12.05 Д/ф «Владимир 
Сошальский. 
Одинокий голос 
скрипки».

12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/с «Первозданная 

природа 
Бразилии».

14.25 Д/ф «Передвижники. 
Василий Перов».

14.50 Х/ф «БАРОН 
МЮНХГАУЗЕН».

16.20 По следам 
тайны. «Новые 
«Воспоминания о 
будущем».

17.05 «Кто там...».
17.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ».
19.55 «Романтика

 романса».
20.50 «Линия жизни».
21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ».
00.05 «Опера. Джаз. Блюз».
01.05 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии».
01.55 По следам 

тайны. «Новые 
«Воспоминания 
о будущем».

05.35 Марш-бросок (12+).
06.00 Х/ф «СУДЬБА 

МАРИНЫ».
08.00 Православная 

энциклопедия (6+).
08.25 «Короли эпизода. 

Борис Новиков» (12+).
09.15 Х/ф «ГЛУПАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+).
11.05 Х/ф 

«СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+).

11.30 События.
11.45 «Сицилианская 

защита» (12+).
13.10 Х/ф «МАЧЕХА» (12+).
14.30 События.
14.45 «Мачеха» (12+).
17.05 Х/ф «ПИСЬМО 

НАДЕЖДЫ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» (16+).
01.20 «Донбасс. Ни мира, 

ни войны» (16+).
01.55 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 Т/с «АГЕНТ
 КАРТЕР» (16+).

10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-

честному» (16+).
12.25 «Военная 

тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная 

тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. Где наступит 
конец света: 7 самых 
гиблых мест» (16+).

21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
00.20 Х/ф «ГОРОД 

ВОРОВ» (16+).

06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ 
МИР» (6+).

07.25 М/с «Драконы. 
Защитники 
Олуха» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть 

за 24 часа» (16+).
11.25 М/ф.
11.55 М/ф «Как 

приручить дракона. 
Легенды» (6+).

12.20 М/ф «Безумные 
миньоны» (6+).

12.25 М/ф «Турбо» (6+).
14.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА» (12+).
16.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «РЫЦАРЬ 

ДНЯ» (12+).
18.40 Х/ф «КЕЙТ 

И ЛЕО» (12+).

21.00 «Охотники за 
привидениями» (16+).

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «ОСТРОВА» (16+).
09.55 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 

АЛИБИ?» (16+).
13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ» (16+).
18.00 Д/ф «Замуж за 

рубеж» (16+).
19.00 Х/ф «КУКЛЫ» (16+).
22.50 Д/ф «Замуж за 

рубеж» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+).

05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
07.15 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды 

музыки» (6+).
09.40 «Последний 

день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.50 «Улика 
из прошлого» (16+).

12.35 «Научный
 детектив» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.00 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА».
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+).

00.10 Х/ф «АТАКА» (6+).

07.00 М/ф «Том и 
Джерри: Гигантское 
приключение» (12+).

08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» (16+).
11.30 «Школа 

ремонта» (12+).
12.30 «ОСТРОВ» (16+).
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+).

22.00 «Концерт Руслана 
Белого».

23.00 «Дом-2. 
Город любви» (16+).

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+).

01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «ТАКСИ. ЮЖНЫЙ 

БРУКЛИН» (16+).
14.30 Х/ф «СЕРДЦА 

ТРЕХ» (12+).
19.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». 
21.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 

МЕРТВЫЙ» (12+).
23.45 Х/ф «ХАРЛИ 

ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (0+).

01.40 Х/ф «УЗКАЯ
 ГРАНЬ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

РЕК ЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное TV — на канале ТНТ — понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник, 
вторник и четверг в 21.30 

эфирное TV на кана

Продолжение. 
Начало на стр. 9 КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 

И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ  
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

СДАЮ

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

 » 1-к. кв. (район 1-ой Уральской, 
с мебелью). Тел.: 89878905528.

Ваша реклама —                           
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

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

Ремонт  компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка.  Скидки.
Тел.: 89226212576.

 » Надежный ремонт компьютера, 
ноутбука по доступной цене. Рабо-
таю по техническому регламенту. 
Пенсионерам цены снижены. 
Работаю и в выходные дни. 
Тел.: 89128474862 (Олег).

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

мебели. Мелкий ремонт. Ремонт 
угловой мебели. Пенсионерам — 
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22, 
61-77-89, 89058452708, 

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): заем  под материнский капи-
тал на покупку жилья! Ипотека 
для всех! Партнеры ПАО «Сбербанк 
России»! Оценка и страхование 
недвижимости!  
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: http://www.goldvis.ru.

Разное
 » Профессиональное уничтоже-

ние всех видов насекомых и гры-
зунов. Быстро, качественно, над-
ежно. Многолетний опыт. Качество. 
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136, 
www.333136.ru.

 » Психолог. Консультации. Пригла-
шаем на курс: «Убираем лишние 
объемы и килограммы»; «Развитие 
памяти, внимания, скорочтения». 
Сайт: novotroiskdelfin jando.com.

 » «Мойдодыр»: химчистка мебели 
и ковров (на дому или забираем). 
Уборка квартир. Паровое мытье 
окон, стирка штор. Сухой туман. 
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

 » «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
на дровах! Адрес: г. Новотроицк, 
ул. Зеленая, 12.
Тел.: 89018221575.

 » Построим баню под ключ за 2 
недели. Тел.: 89228191439.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом

Качество. 
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537)
 32-15-53, 

89058961553.

КУПЛЮ

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.

 » Квартиру (цена 600 тыс. руб.). 
Тел.: 61-92-57.

Разное
 » Антиквариат, награды, монеты до 
1917 г., значки (отличник, почетный, 
заслуженный), серебряную посуду, 
статуэтки (фарфор, чугун, бронза), 
часы (каминные, настенные), ста-
ринное холодное оружие, иконы. 
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89, 
г. Орск, маг. «Антиквариат», 
пр. Ленина, 12.

 » Аккумуляторы, свинец, баббит, 
олово, припой и т. д. (от трех 
килограммов). Тел.: 89023667774.

ПРОДАЮ

Недвижимость 
 » 1-к. кв. ул. пл. (район админист-

рации города, 4/9, в хорошем со-
стоянии, цена 520 тыс. руб.). 
Тел.: 89619066363.

 » 2-к. кв. (ул. Марии Корецкой, 11, 2/5, 
раздельные ходы, центр города, 
цена 650 тыс. руб.). 
Тел.: 89619066363.

 » 2-к. кв. (ул. Зеленая, 65-а, 2 этаж, 
«распашонка», с мебелью и быто-
вой техникой, в хорошем со-
стоянии). Тел.: 89058132248.

 » 2-к. кв. (ост. «площадь Ленина», 5/5, 
без балкона, 41,7 кв. м, состояние 
хорошее, цена 650 тыс. руб.). 
Тел.: 89198476750.

 » 2-к. кв. (Западный, 5/5, возможно 
с мебелью, цена 500 тыс. руб.) 
или меняю на 1-к. кв. ул. пл. (без 
доплаты). Тел.: 67-18-27.

 » 2-к. кв. (пр. Металлургов, 29, 2 этаж, 
балкон застеклен, пластиковые 
окна). Тел.: 63-24-95, 89619005299.

 » 3-к. кв. ст. типа (ул. Мира, 2 этаж, 
евроремонт, частично с новой 
мебелью, кабельное телевидение, 
НПО и т. д.). Тел.: 89877986401.

 » Срочно 3-к. кв. ст. типа или меняю 
на 2- или 1-к. кв. с доплатой. Рас-
смотрю варианты. Тел.: 89619133606.

Дома
 »  Дом на Северном (ост. «Степная», 

пер. Гайский, 3, цена 1 млн 350 тыс. 
руб.). Тел.: 89619155639.

 »  Дом в п. Нововоронежский Гай-
ского района (участок 13 соток, 
имеются гараж, баня, хозпо-
стройки). Тел.: 89619101773, 
89058912122.

Разное
 » Шкаф, комод, мягкий уголок, сто-

лик, стиральную машину, кровать, 
холодильник (все в хорошем со-
стоянии). Тел.: 89328513429.

 » Мягкий уголок (угловой), свадебное 
платье, детский велосипед 
(до 6 лет). Тел.: 89058868374.

 » Платы, радиодетали (любые), кон-
такты от пускателей, аккумуляторы 
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780, 
ул. Зеленая, 32-а (база орса).

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

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

 » Стиральные машины-автоматы не 
старше 10 лет. В любом состоянии. 
Самовывоз. Тел.: 89228167727.

 » Гаражи на слом на силикатном 
заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004.

 » Срочно сторож на автостоянку. 
Обращаться: ул. Льва Толстого, 15.

 » Садовый работник (парники, 
полный рабочий день, заработ-
ная плата 15 тыс. руб.). 
Тел.: 89878907840.
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (12+).
08.10 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки». 
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.10 Фазенда.
13.20 «Дачники» (12+).
15.00 Х/ф «ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ» (16+).
18.50 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
23.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, 

ВОЙНА!» (16+).
01.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ 

МИР» (12+).

05.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.20 «Семейный 

альбом» (12+).
12.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
14.00 Вести.
14.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 «Анатолий Яцков. 
Взломать проект 
«Манхэттен» (12+).

01.25 Х/ф «ДНИ 
НАДЕЖДЫ» (12+).

08.30 Футбол. Premier 
League Asia Trophy 
2017 г. Финал.  (0+).

09.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Микст. Финал.  (0+).

10.10 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. Россия 
- Япония. 

12.10 Новости.
12.20 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - 
«Тоттенхэм» (0+).

14.20 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый 
путь».

14.40 Новости.
14.45 Футбол. 

Международный 
Кубок чемпионов. (0+).

16.45 Новости.
16.55 Росгосстрах. 

Чемпионат России 
по футболу. 

18.55 Пляжный футбол. 
Мундиалито- 2017 г. 
Россия - Франция. 

19.55 «Автоинспекция». 
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! 
20.50 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 

22.45 Фехтование. 
Чемпионат мира. 

23.30 Новости.

23.40 После футбола 
с Георгием 
Черданцевым.

00.40 Дневник Чемпионата 
мира по водным 
видам спорта (12+).

05.10 Т/с «2, 5 
ЧЕЛОВЕКА-11» (16+).

05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!». 
13.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
01.30 Т/с «ППС» (16+).

07.40 М/ф «Про бегемота, 
который боялся 
прививок» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Алсу. Я не 

принцесса» (12+).
10.15 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
11.45 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ».
12.55 Т/с «ОДНОЛЮБЫ».
00.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.30 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ».

12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/ф «Год цапли».
14.25 Д/ф «Передвижники. 

Виктор Васнецов».
14.55 Опера «Диалоги 

кармелиток».
17.30 Х/ф «МАТРОС С 

«КОМЕТЫ».
19.05 Д/ф «Зашумит ли 

клеверное поле...».
19.45 Вечер-посвящение 

Евгению Евтушенко 
в Государственном 
Кремлевском дворце.

21.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ».

23.05 Спектакль «19. 14».
00.30 Д/ф «Год цапли».

05.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
КОНТРАКТУ» (16+).

07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Д/ф «Элина 

Быстрицкая. 
Железная леди» (12+).

08.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ».

10.55 «Барышня 
и кулинар» (12+).

11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» (6+).

13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).

14.30 События.
14.45 «Свадьба и 

развод. Евгения 
Добровольская и 
Михаил Ефремов». 

15.35 «Прощание. 
Владимир Высоцкий». 

16.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ» (12+).

20.05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+).

23.50 События.
00.05 «Хроники 

московского быта. 
Кремлевская охота». 

00.55 «Хроники 
московского 
быта. Cоветские 
миллионерши» (12+).

01.40 Д/ф «Куда приводят 
понты» (12+).

05.00 Т/с «ПЛАН «Б» (16+).
09.50 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 

(16+).
13.10 Т/с «ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.30 «Соль» (16+).
01.00 «Военная тайна» (16+).

06.00 М/с «Смешарики». 
06.10 М/ф «Как приручить 

дракона. Легенды». 
06.25 М/ф «Драконы. 

Гонки бесстрашных. 
Начало» (6+).

07.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+).

07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». 
11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». 
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». 
16.00 «Уральские пельмени».

16.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 

19.05 «ГЕРАКЛ» (12+).
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». 
22.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». 
00.40 Х/ф «СВЯТОЙ» (0+).

06.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+).

10.10 Х/ф «КУКЛЫ» (16+).
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА». 
18.00 Д/ф «Замуж 

за рубеж» (16+).
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» (16+).
22.45 Д/ф «Замуж за 

рубеж» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» (12+).

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (6+).

06.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС».

08.20 Х/ф «КРУГ».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «КРУГ».
10.30 «Теория заговора. 

Мир под колпаком: 
инструкция по 
применению» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. 

Мир под колпаком: 
инструкция по 
применению» (12+).

14.00 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ». 

18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Легенды 

советского сыска. 
Годы войны» (16+).

20.00 Д/с «Незримый 
бой» (16+).

21.40 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» (16+).

23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ТРОПЫ» (6+).

00.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+).

14.00 «Однажды в России». 
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 

ПРИЕМ» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.45 Х/ф «К ЧЕРТУ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
10.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» (0+).
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
19.05 Х/ф «ГЕРОЙ 

СУПЕРМАРКЕТА». 
20.55 Х/ф «ТОЛСТЯК НА 

РИНГЕ» (12+).
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).

00.55 Х/ф «ПРОСТОЙ 
ПЛАН» (16+).

1
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Ваша реклама —                           
точно в цель!
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Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам 

— скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

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.

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

РЕКЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»
Организация и проведение похорон.

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

16 июля — 9 дней, как нет с нами
Орлова 

Дмитрия Ивановича. 
Выражаем благодарность всем, кто 

знал и помнит о нем. Благодарим Совет 
ветеранов за оказанную поддержку.

Отец, дочь.

16 июля — 9 дней, как нет с нами 
Морозова 

Василия Владимировича. 
Все, кто знает и помнит его, 

помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки, правнуки.

16 июля — год, как ушла из жизни дорогая и любимая мама, дочка 
Радченко Валентина Борисовна. 

Зажгу свечу за упокой, я помню, мама, голос твой. Очаг домашний берегла. 
О! Сколько сил ты отдала. Печаль в душе мне не унять… Зажгу свечу за упокой. 
Я помню, мама, голос твой. Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами. 

Светлая ей память.
Дочка, мама.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1 
с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда 
и участника трудового фронта 

Марченко 
Ивана Филипповича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЛПЦ-1 с глубоким 

прискорбием извещают о кончине 
ветерана труда 

Губер 
Нины Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов доменного цеха 
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда 
Луговой 

Валентины Николаевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов АТЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Орлова 
Дмитрия Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Собакарь 
Владимира Андреевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием 

извещают о кончине ветерана труда 
и участника трудового фронта 

Пугачева 
Алексея Митрофановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Запорожец 
Нины Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов строительного 

производствас глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Кандриной 
Любови Дмитриевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

Ударцевой Екатерины Федоровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Улица Прохоренко в Смоленске
Городской совет Смоленска принял решение назвать одну из улиц 
города именем погибшего в Сирии уроженца Оренбургской обла-
сти Александра Прохоренко.

В июне прошлого года улица имени Александра Прохоренко появилась 
в Оренбурге. Кроме того, в улицу Александра Прохоренко была пере-
именована улица Авиационная в центре Грозного.

Напомним, Прохоренко погиб 17 марта 2016 года при выполнении задачи 
по наведению ударов российских самолетов в районе населенного пункта 
Тадмор близ сирийской Пальмиры. Российский офицер вызвал огонь на 
себя, после того как был обнаружен и окружен террористами. Нескольки-
ми днями позже погибший стал героем публикации в Daily Mirror — бри-
танские журналисты восхитились поступком русского офицера. 11 апреля 
президент Владимир Путин посмертно присвоил Прохоренко звание Героя 
России. Шестого мая Александр Прохоренко похоронен в родном селе.



МЕТАЛЛУРГ12 | РАЗНОЕ
№51 (6997) | Суббота, 15 июля 2017 года

СТРОЙИНДУСТРИЯ НОВОСТИ

Эх, дороги…

РЕКЛАМА

В области 
отремонтировали 
55 домов
Выполнено 85 видов работ на площади 
свыше 403 тысячи кв. метров. Все это по-
зволило улучшить условия проживания 
почти 14 тысяч оренбуржцев.

К выполнению строительно-монтажных 
работ по капитальному ремонту в Оренбур-
жье приступили в оптимальные сроки — 

в апреле. Они проводятся в соответствии 
с графиками, однако строителям приходится 
делать поправки на непростые погодные 
условия.

 Во многих оренбургских квартирах преобра-
жение фасада побудило собственников заменить 
рассохшиеся старые окна. В результате дом с 
полувековой историей выглядит помолодевшим, 
а усло-вия жизни собственников стали на поря-
док комфортнее.

По количеству объ-
ектов, включенных 
в программу прио-
ритетного проекта 
«Безопасные 

и качественные дороги», агло-
мерация Оренбурга стала 
одним из наиболее активных 
участников приоритетного 
проекта «Безопасные и качест-
венные дороги», заняв четвер-
тое место среди 38 участников.

В этом году в регионе запла-
нированы мероприятия на 159 
объектах. Намечено привести 
в нормативное состояние не 
только дорожное покрытие, 
но и прилегающую к нему 
инфраструктуру: тротуары, 
ограждения, светофоры и 
другие объекты. В ходе работ 
будет  отремонтировано 109,1 
км покрытия проезжей части 
автодорог регионального и 
местного значения, заменено 
912 п. м. барьерного огражде-
ния. В рамках программы 
установят 134 дорожных знака 
и две системы фото- и видео-
фиксации, 2,6 тысячи п. м. 
ограничивающих пешеход-
ных ограждений, установят 
и реконструируют 24 свето-
фора. Также в рамках проекта 
в 2017 году запланировано 
строительство 1,1 км новых 
автодорог.

Промежуточные итоги 
подвели накануне в ходе селек-
торного совещания с пред-
ставителями администраций 
субъектов-участников проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги», которое провел пер-
вый замминистра транспорта 
РФ Евгений Дитрих. В совеща-
нии принял участие министр 
строительства, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяй-
ства Оренбургской области 
Александр Полухин.

– В целом реализация идет 
на высоком уровне, и ситуация 
с дорогами в городах улучша-
ется. Сейчас разгар строитель-
ного сезона, и надо не только 
сохранить набранные темпы, 
но и ускорить их для макси-
мального завершения работ 
на объектах до наступления 
осени, – подчеркнул Евгений 
Дитрих.

В настоящее время участни-
ками проекта ведется актив-
ная работа по заключению 
контрактов с подрядными 
организациями, которые будут 
выполнять дорожные работы. 
Оренбургская агломерация 
исполнила план контракта-
ции 2017 года на 99 процентов. 
Дорожные работы уже ведутся. 
Согласно условиям программы 

все мероприятия должны быть 
завершены до ноября этого 
года.

По данным на 10 июля 
работы уже выполнены на 
63 объектах. Завершен ремонт 
проезжей части участка автодо-
роги Оренбург-Орск-Шильда-
граница Челябинской области 
протяженностью 6,12 км. 
В Оренбурге на сегодняшний 
день произведен основной 
объем ремонтных работ на 
18 участках из 50, предусмо-
тренных в рамках федерального 
проекта. В нормативное состоя-
ние приведено более 120 тысяч 
кв. метров проезжей части. 
Продолжается строительство 
дорог на ул. Транспортной от ул. 
Гаранькина до ул. Есимова, на 
ул. Дорофеева и пр. Северном.

Для справки

Программа «Безопасные и 
качественные дороги» направ-
лена на объединение усилий 
федеральных и региональных 
дорожников с целью повышения 
качества дорожной инфра-
структуры для населения 
крупнейших городов страны. 
Реализация проекта будет 
осуществляться в период с 
2017 по 2025 гг. – планируется 
привести в нормативное состо-
яние более 49,7 тысячи км 
автодорог федерального, регио-
нального и местного значения 
в 38 городских агломерациях 
страны, в которых проживает 
свыше 19 млн человек.
      В Оренбургской области на 
реализацию проекта в 2017 
году выделены существен-
ные бюджетные ресурсы из 
дорожных фондов всех уровней.
Общий объем финансирования 
в 2017 году составит 1,25 млрд 
рублей, из них 625 млн рублей 
будет направлено из федераль-
ного бюджета и 625 млн рублей 
выделено за счет средств обла-
сти и бюджета Оренбурга 
(538,6 млн рублей и 86,4 млн 
рублей соответственно).
Ожидается, что реализация 
проекта позволит по итогам 
2017 года увеличить долю про-
тяженности дорожной сети 
городской агломерации, соот-
ветствующей нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационному состоянию 
с 41,1% (620,87 км) до 50,2% 
(758 км). Количество аварийно-
опасных участков на дорогах 
агломерации в 2017 году по 
отношению к 2016 году запла-
нировано снизить на 28%, 
с 101 до 73 штук.

Портал 
правительства области

Оренбуржцы сели 
за штурвал Тушек
Около трех тысяч человек посетили 
музей гражданской авиации в рамках ак-
ции «Ночь музеев».

Оренбургски й музей гражданской авиации 
открыл двери для всех желающих, чтобы 
гости смогли полюбоваться на самолеты 

и заглянуть в кабину пилота. Возможностью 
посетить музейно-выставочный комплекс 
в необычное время воспользовались почти 
три тысячи человек. Очередь из жаждущих 
подняться на борт, заглянуть в кабину пилота 
и посидеть за штурвалом Ту-134, Ту-154, Ан-2, 
Ан-24, Як-40 и вертолета Ми-2 не иссякала весь 
день.

На бортах воздушных судов находились 
сотрудники аэропорта Оренбурга, которые рас-
сказывали о каждом типе воздушного судна и 
отвечали на интересующие вопросы. Для орга-
низованных групп проходили экскурсии с позна-
вательными рассказами о жизни оренбургского 
авиапредприятия в разные годы, технических 
особенностях и характеристиках представлен-
ных в экспозиции воздушных судов. Напомним, 
музей гражданской авиации открыт в 2015 году 
по инициативе губернатора Оренбургской об-
ласти Юрия Берга. Экспонаты выставки – шесть 
воздушных судов, которые выработали свой 
ресурс.

В 2017 году в нормативное состояние приведут более 
130 км федеральных, региональных и местных автодорог.
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Медицинская сестра Елена Ткачева и врач Ольга Артемьева представляли на конкурсе «Уральскую здравницу»

Акцент – на здоровье
Металлоинвест провел второй Всероссийский отраслевой
конкурс профессионального мастерства медицинских
работников горно-металлургической отрасли.

М
ероприятие про-
шло на базе Ста-
рооскольского
медицинского
колледжа под

эгидой ассоциации промыш-
ленников горно-металлурги-
ческого комплекса России
(АМРОС). Его участниками
стали медицинские работники
Лебединского и Михайловско-
го ГОКов, ОЭМК, Уральской
Стали, а также представители
крупных промышленных
предприятий России: Новоли-
пецкого металлургического
комбината, «РУСАЛ», «ЕВРАЗ
НТМК», ОАО «Северсталь»,
Выксунского металлургиче-
ского завода. Знания и мастер-
ство продемонстрировали 28
специалистов – врачей, медсе-
стер и фельдшеров.

– Второй Всероссийский
межотраслевой конкурс про-
фессионального мастерства
среди медицинских работни-
ков горно-металлургических
предприятий – значимое для
промышленной медицины от-
расли событие, –

прокомментировала директор
по социальной политике и
корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова. – На сего-
дняшний день в России это
единственный конкурс, объ-
единивший медиков,

представляющих металлурги-
ческие компании. Он старто-
вал три года назад, когда впер-
вые соревновались медицин-
ские работники комбинатов
Металлоинвеста, и сразу при-
влек внимание наших коллег с
других предприятий.

В конкурсе профмастерства
приняла участие команда из
Новотроицка в составе

врача-терапевта санатория-
профилактория «Металлург»
(ООО «Уральская здравница»)
Ольги Артемьевой и медсест-
ры Елены Ткачевой. Новотрой-
чане не попали в число побе-
дителей, но впечатления от
поездки остались яркие.

– Мы рады, что
удалось побывать
на базе Староос-
кольского медицин-
ского колледжа, по-
общаться с коллега-
ми, – говорит глав-
ный врач санатория
«Металлург» Оксана
Фещенко. – Поми-
мо соревнователь-
ных моментов в

конкурсе профмастерства при-
сутствовало и обучение. Участ-
ники конкурса получили уни-
кальную возможность – отра-
ботать навыки реанимации на
современном оборудовании,
муляжах и фантомах, что
можно считать дополнитель-
ным обучением наших специ-
алистов.

В рамках конкурса прошел

семинар «Диагностика ранних
признаков формирований
групп риска и разработка про-
филактических мероприятий,
направленных на снижение
профессиональных заболева-
ний среди работников круп-
ных промышленных предпри-
ятий», в котором с докладами
выступили представители
ФГБУ «НИИ медицины труда».

– Металлоинвест – это ком-
пания, которая сумела сохра-
нить промышленную профес-
сиональную медицину, оказы-
вая квалифицированную ме-
дицинскую помощь своим ра-
ботникам, – прокомментиро-
вал Андрей Пудов, статс-сек-
ретарь – заместитель Мини-
стра труда и социальной защи-
ты РФ. – Благодарен компа-
нии, что в таком конкурсе
участвуют предприятия со
всей России. Спасибо за ваш
труд! Желаю всем крепкого
здоровья, успехов и дальней-
шего совершенствования свое-
го мастерства.

Мария Александрова
Фото Уральской здравницы

Металлоинвест
сохраняет традиции
промышленной
профессиональной
медицины.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Новые объекты минздрава
В прошлом году в Оренбуржье введен в эксплуатацию ряд социально значимых
объектов здравоохранения, которые успешно работают на сохранение здоровья.

Вновом радиологическом
корпусе Орского онколо-
гического диспансера

активно задействовано новое
высокотехнологичное обору-
дование, что существенно по-
высило доступность медицин-
ской помощи высокого класса
пациентам восточной зоны
области. Со времени открытия
здесь выполнено 16760 сеан-
сов лучевой терапии,

выполнено более двух тысяч
исследований на компьютер-
ном и свыше тысячи – на маг-
ниторезонансном томографе.

В новом круглогодичном
отделении санатория «Дубовая
роща» получили медицинскую
реабилитацию 500 детей, стра-
дающих неврологическими за-
болеваниями, последствиями
травм и перенесших операции
на сердце.

В модернизированной по-
ликлинике областного клини-
ческого онкологического дис-
пансера открыты новые отде-
ления – амбулаторной хирур-
гии, амбулаторной химиотера-
пии, организован дерматоон-
кологический прием. Выпол-
нено 350 операций, проведено
более 20 тысяч сеансов химио-
терапии.

minzdrav.orb.ru

НОВОСТИ СПОРТА

Команда «Южный
Урал» вышла
из летнего отпуска
Игроки приступили к прохождению
медосмотра, тренеры команды –
к предсезонной селекции.

Н а летних сборах в расположении орского
хоккейного клуба прибыло около сорока иг-
роков. Контракты с «Южным Уралом» уже

заключили девятнадцать хоккеистов. Из прежнего
состава в команде осталось двенадцать игроков:
Роман Музычко, Олег Марзоев, Константин Кули-
ков, Егор Чугуев, Егор Дорофеев, Денис Скатов,
Паул Манушин, Александр Сметанин, Илья Суслопа-
ров, Александр Куршук, Виталий Кропачёв и Артур
Гайдуллин.

ПреПресссс-с-служба ХК «Южный Улужба ХК «Южный Урал»рал»

Индира Шудабаева
завоевала бронзу
Оренбургская спортсменка стала
обладательницей бронзовой медали
молодежного чемпионата Европы
по боксу.

П ервенство проходило в столице Болгарии,
Софии. Юниор, мастер спорта России по
боксу Индира Шудабаева – воспитанница

оренбургской областной школы бокса олимпийско-
го резерва им. Г.И. Васильева блистательно выигра-
ла два поединка. В сложнейших встречах она одер-
жала победы над Катариной Рубил из Хорватии и
опытной француженкой Йоханной Воньей.

В финал спортсменку из Оренбуржья не пустила
хозяйка ринга – Горяна Стоева из Болгарии. Другая
представительница Оренбургской области в соста-
ве сборной команды Российской Федерации – Яна
Мещерина – уступила в поединке за бронзу призе-
ру европейского первенства-2016 из Англии Элис
Глинн.

Для Индиры Шудабаевой континентальное пер-
венство в Болгарии стало третьим в спортивной ка-
рьере. Два предыдущих раза, в 2015 и 2016 годах,
оренбургская спортсменка привозила домой золо-
тые медали.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

Берг поздравил
Мамедова
Губернатор Оренбургской области
встретился с серебряным призером
чемпионата Европы по боксу.

Г лава региона поздравил спортсмена с очеред-
ной победой, заслуженной оценкой кропотли-
вого труда упорной работы спортсмена и тре-

нера.
– Габил проделал большой путь для достижения

этого результата. Мы помним чемпионат России
2016 года, где наш спортсмен стал чемпионом. И
сейчас болели за него всем Оренбуржьем.

Габил Мамедов подчеркнул, что эта победа его
радует, но впереди еще много работы.

– Для меня победа в чемпионате Европы еще
один шажок в моей спортивной карьере. Следую-
щая ступень – чемпионат мира в Германии. С 13
июля я приступаю к первому этапу тренировок.
Моя мечта и главная цель – попасть на Олимпиаду,
– отметил оренбургский спортсмен.

Мастер спорта международного класса Габил
Мамедов оступился только в финале, проиграв бой
хозяину турнира, харьковчанину Юрию Шестаку.

Диана ХачатрянДиана Хачатрян
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В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

В городе появилось место
для оригинальных фотографий
Перед центральным входом в городской парк состоялась торжественная презентация
суперграффити «Исчезающие растения и животные Оренбуржья».

Граффити покорило и взрослых, и детей

Кречет – исчезнувшая в Оренбуржье птица Яркие трехмерные рисунки на асфальте стали прекрасным подарком новотройчанам к Дню металлурга

В
течение недели при-
глашенные Металло-
инвестом в рамках
программы повыше-
ния качества город-

ской среды «Пять шагов благо-
устройства повседневности»
московские художники разра-
батывали эскизы и детально
прорисовывали на асфальте
трехмерные изображения исче-
зающих животных Оренбург-
ской области.

Несколько разноцветных
линий в стилистике супергра-
фики берут свое начало на тер-
ритории парка, протекают по
главной аллее через арку на
площадь, где и завершаются
удивляющими своей реали-
стичностью рисунками тюльпа-
на Шренка, степного Тарпана,
геккона и кречета.

Все достоинства этих произ-
ведений уличного искусства
можно оценить только стоя к
ним под определенным углом –
лишь тогда тюльпан Шренка
раскроет для вас бутон, а кречет
взмахнет крыльями.

В рамках презентации этих
шедевров московские художни-
ки Никита Ткачев и Михаил
Михайлов поделились опытом с
новотроицкой молодежью и
провели мастер-классы по
уличному искусству стрит-арта
и граффити. После чего любой
желающий мог попробовать
себя в роли творца, взяв в руки

баллон с краской, которая,
кстати, весьма стойкая и от фо-
тосессий поблекнет нескоро.

– Мы с друзьями давно увле-
каемся граффити и очень обра-
довались, когда нас пригласили
помочь приехавшим художни-
кам в оформлении парковой
площади, – рассказывает Дани-
ла Илюшкин, председатель мо-
лодежной организации «Орлы».
– Мы увидели, как настоящие
профессионалы выполняют
свои работы в суперграфике и
фотореализме. Для нас это бес-
ценный опыт. Мы применим
полученные здесь знания и на-
выки, разрисовав к Дню метал-
лурга один из новотроицких
трамваев. Думаю, у нас тоже
получится сделать наш город
ярче.

– Сегодня по инициативе
Металлоинвеста на карте Ново-
троицка появилась еще одна
точка притяжения горожан, –
отметила директор департа-
мента социальной политики УК
«Металлоинвест» Татьяна Рож-
кова. – Это первая акция благо-
устройства города, запланиро-
ванного на это лето. Совсем
скоро начнется модернизация
части улицы Советской и мас-
штабная реконструкция дет-
ской школы искусств как буду-
щего культурного центра дет-
ского творчества Оренбуржья.

Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

Благодаря этим картинам парковая площадь станет еще одним местом молодежной тусовки Танец от Павла Мищенко

Каждый в этот день мог стать художником Танцевальные коллективы города тоже подготовили поздравления
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Пускай я нынче не у печи, 
не у стана…
Чем больше общаешься с поэтами-ветеранами из литературной группы «Серебряная лира», 
тем яснее понимаешь: бывших металлургов не бывает. 

И дело не только в том мужестве, 
с которым они борются с воз-
растными недугами. Поражает 
сопричастность к жизни род-
ного предприятия, интерес ко 

всему, что происходит у металлургических 
печей и прокатных станов. Поэтому и стихи 
о людях огненной профессии получаются 
такие искренние и душевные. Ведь почти 
всегда в этих строках — воспоминание о соб-
ственной молодости с ее суровыми буднями 
и трудовыми рекордами.

Александр Самоха

Сталеварам ЭСПЦ
Это труд настоящих мужчин –
Укрощать ревущие печи!
И это одна из причин
Накинуть суконку на плечи.

Накинуть ее на плечи,
Под своды цеха войти
Судьбе рабочей навстречу,
В ней смысл жизни найти.

Трудиться в бригаде дружной,
Где трудности все нипочём.
И если будет нужно –
Друзья подставят плечо.

Трудиться на благо России,
Трудиться на благо страны!
И будет Россия могучей и сильной,
Коль есть у нее такие сыны!

Валентина Макарова

Наш праздник
В толпе мелькают головы седые.
Здесь больше тех, кто город создавал,
Кто сердце комбинату отдал
И жизнь свою со сталью прокатал.

По зову партии и комсомола
В эти края судьба нас привела.
И на Урале комбинат построили
Не на десятки лет, а на века.

Почти что каждый к празднику причастен –
Все семьями сюда пришли:
Ведь в этом городе мы состоялись
И здесь любовь свою нашли.

А комбинат вернет еще былую славу –
Мы верим в новотроицкий народ.
Вновь обретет успех наш моногород,
Делами металлургов его слава прирастет.

Александр Пометун

Я и комбинат
Ты мой ровесник, комбинат.
Мне хорошо с тобою.
Ты как соратник мой, как брат, –
Ты стал моей судьбою.

Уральская ты Сталь теперь,
Я знал тебя как НОСТУ.
Но как тогда, так и теперь,
Металл давать непросто.

Удач тебе, мой комбинат,
Добра тебе желаю!
Будь предприимчив и богат –
Ты можешь это, знаю.

Уралу-батюшке под стать,
Ты – мощь родного края.
Могла ли о таком мечтать
Та вольница степная?

Так будь богат, трудолюбив,
Востребован и значим,
Металла производством жив,
План выполняй, решай задачи!

Любовь Костина

Ночная смена
Операторам ЛПЦ-1 посвящается
Контроллер – вперед,
Контроллер – назад.
Ночной фейерверк –
Только искры летят.

И бог-оператор
Сидит, как влитой.
На стане идет
Процесс трудовой.

Владимир Толмачёв

Ремонтникам 
Уральской Стали
Коль в ремонте агрегаты –
Гул от низа до вершин.
В напряжении бригады –
Врачеватели машин.

Мастерством они владеют –
Выявят любой порок,
Все «болезни» одолеют
Ладно, быстро, точно в срок.

Лекарь – труженик-ремонтник.
Попав в общую струю,
Как солдат, тут всяк работник
Знает свой манёвр в строю:

Разобрать, собрать, что нужно,
Где-то смазать и залить.
Хоть внутри, а хоть снаружи
Могут резать и варить.

Фронт работ у них огромный.
Люди – кладезь мастерства.
Станы, краны, блоки, домны –
Их рабочие места.

Здесь без них бы всё стояло –
Очень нужный этот люд.
Жаль, что пишут о них мало,
О них песен не поют.

Альбина Сергеева

Гордость
Мой папа – слесарь-металлист,
Высшего класса специалист!
Я видел, как простой металл
За пять минут деталью стал.

А как начнет соревноваться,
За ним вам вовсе не угнаться!
На Доске его портрет
Не снимают много лет.

Я хочу таким же быть,
Людям пользу приносить.
А пока что девиз мой:
«Четыре», «пять» нести домой.

Людмила Литвинова

О выборе 
профессии
В семье металлургов мальчишки растут –
Достойная смена в цеха комбината.
Известно, в профессию сложен маршрут,
Но труд металлурга понятен ребятам.

Профессий так много… Найти по душе
Вполне вероятно при сильном желаньи.
И если ты цель себе выбрал уже –
Достигнуть стремись, и судьба не обманет.

Династию можно представить вполне –
Легенды, традиции будут рождаться:
Такие фантазии видятся мне,
Что с ними уже невозможно расстаться.

В семье металлургов мальчишки растут,
Сегодня со школой прощается кто-то…
К профессиям славным проложат маршрут –
Мальчишек тех ждут комбинат и работа.

Александр Гиммельферб

Профессия – металлург!

Огнями радужного света
Вам салютует вся планета!
Все металлургов поздравляют –
День металлурга мир справляет!

Много есть профессий разных,
Замечательных прекрасных!
Есть строители, юристы,
Финансисты и артисты.

Всех нас лечат лекари.
Есть портные, пекари,
Повара и кашевары!
А еще есть сталевары –
Металлурги боевые, 
Сталеплавы удалые!

Металлурги кто такие?
Это люди огневые,
Люди крепкого замеса
Металл плавят – хлеб прогресса!

Их жарой не «умотать»
В тени целых 45!
А им словно так и надо!
Будто – легкая прохлада!!!

Те потомки Прометея!
Себя ни капли не жалея 
(Потные зимой, поверьте, 
Летом же и вовсе «черти»!)
Выпускают чугун, сталь
Не за славу и медаль!

Плавить черные металлы,
Сплавы ли цветные
Труда надо, ох, немало –
Люди ж не стальные!

Им и дел-то лучше нет! 
Чем сталь плавить и цветмет!
В сердце радостно поется,
А металл искрится, льется!

Металлурги удалые:
В возрасте и молодые,
Веселые, задорные,
Все огнеупорные!

Вам позвольте пожелать:
Накал душевный не снижать; 
Металл отлично плавить,
Наш Новотроицк славить!

Дай вам добрый жар в печи,
Достаток в доме – калачи!
А за праздник, скажу вам,
Не грех выпить… но 100 грамм!!!

Галина Ясакова

Металлург
Гордится металлургами страна –
Работа ваша и опасна, и трудна.
Затрат, терпенья требует она.
Да, стезя ваша нужна и важна!

С металлургией вы судьбу связали,
Вы плавите в больших печах металл.
Железо на Руси давно ковали,
И по плечу любой металл был кузнецам.

Пусть по достоинству оценят все ваш труд,
Пусть вашу жизнь ничто не омрачает.
Хочу, чтоб в вашу честь гремел салют,
Пусть вся страна ваш праздник отмечает!
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ЖИЗНЬ ПРОФСОЮЗНАЯ

Базановы – лучшая семья металлургов
В преддверии Дня семьи, любви и верности профсоюзный комитет Уральской Стали
провел конкурс «Лучшая семья металлурга». Яркое зрелищное мероприятие состоялось
на летней эстраде городского парка, его зрителями стали несколько сотен новотройчан,
которые пришли на семейный праздник вместе с детьми.

Болельщики с энтузиазмом поддерживают команды
участников

Станкевские покорили мимикой и игрой без слов Зажигательные танцы от победителей конкурса Екатерины и Александра Базановых

Семья Игошиных прекрасно справилась с ролью
Бременских музыкантов

Сибирцевы – дружный пионерский отряд

С
Днем семьи, любви и
верности поздравил
гостей и участников
конкурса директор
по производству

Уральской Стали Алексей Про-
сяник. Поздравления подхвати-
ла председатель первичной
профсоюзной организации Ма-
рина Калмыкова, пожелав всем
собравшимся крепкого здоро-
вья и благополучия, а участни-
кам – успехов в состязании.

В этом году участниками
конкурса «Лучшая семья метал-
лурга» были пять команд – Си-
бирцевы, Афанасьевы, Станкев-
ские, Игошины и Базановы.
Почти месяц шла подготовка к
конкурсу, а результат этих уси-
лий зрители увидели на сцене.
В нескончаемом круговороте
песен, импровизаций и танцев
сложно было выделить одного-
единственного лидера, каждая
семья сумела удивить.

Рассказывая о себе в конкур-
се визиток, семья Сибирцевых
перевоплотилась в пионерский
отряд, Базановы – в гарем сул-
тана, а Станкевские примерили
на себя роли из кинофильма
«Дети шпионов». Бурными ап-
лодисментами встречали зри-
тели творческие выступления

семей во втором задании
«Счастливы вместе». К примеру,
Афанасьевы продемонстриро-
вали таланты главы семейства
(Вячеслав известен как рок-му-
зыкант и один из основателей
сообщества рыболовов «Орен-
фишинг») и дочки Юлии, увле-
кающейся художественной
гимнастикой. Семья Игошиных
появилась на сцене в образе
Бременских музыкантов. Си-
бирцевы обыграли символич-
ную песню Софии Ротару «Аист
на крыше», найдя роль для са-
мого маленького члена семьи,
восьмимесячной Полины.

Массу положительных эмо-
ций вызвали Базановы, кото-
рые так задорно танцевали и
взрывали хлопушки, что зара-
зили своим весельем весь зал.
На противоположные эмоции –
слезы умиления – вывели пуб-
лику Станкевские: трогательная
пантомима в их исполнении не
оставила равнодушными даже
суровых мужчин-металлургов.

Каждую команду поддержи-
вала солидная группа болель-
щиков. В ход шли лозунги, кри-
чалки и бурные овации. Среди
болельщиков оказались даже
руководители: поддержать
своих, семью Афанасьевых,

пришел начальник ТЭЦ Виктор
Седнев.

Помимо конкурсной про-
граммы и спортивных состяза-
ний для гостей праздника были
предусмотрены другие развле-
чения. Ребятишек разрисовыва-
ли аквагримом, им раздавали
воздушные шары и сладкую
вату. Веселым подарком стал
зажигательный танец зумба:
малыши отплясывали вместе с
танцорами Данс-холла.

По итогам конкурса самыми
спортивными признана семья
Афанасьевых, творческими –
Сибирцевы, самыми сплочен-
ными оказались Станкевские, а
самыми дружными жюри на-
звало Игошиных. Победителя-
ми конкурса и обладателями
титула «Лучшая семья метал-
лурга-2017» стали Екатерина и
Александр Базановы и их дочки
– Дарья и Елизавета. Семью ме-
таллургов ждет еще один пода-
рок – на новогодних каникулах
они отправятся в Москву на
ежегодный отраслевой конкурс
«Лучшая семья», одним из
пунктов программы будет посе-
щение Кремлевской елки.

Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

Афанасьевы – лучшая спортивная семья конкурса

Торжественное построение перед началом праздника
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