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С Днем металлурга!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие коллеги!
Позвольте поздравить вас с Днем металлурга!
Это большой праздник не только для нас, но и для всей
нашей страны. Ведь металлургия — это одна из ключевых отраслей российской экономики, во многом
определяющих ее развитие. От успехов и неудач
металлургов зависит многое. И потому так важно,
чтобы наша отрасль оставалась примером для других и поддерживала свои высокие стандарты.
Я очень горжусь тем, что нам с вами это удается. Даже
в текущих не самых благоприятных экономических
условиях Металлоинвест демонстрирует образцовую
эффективность, а также достойные финансовые и операционные результаты, тем самым подтверждая свою
репутацию лидера горно-металлургической промышленности нашей страны.
Это целиком и полностью заслуга каждого из вас. Ваш
каждодневный упорный труд и умение в нужный
момент концентрировать все усилия на достижении
максимального результата стали залогом успешного
развития нашей Компании и отрасли в целом. Более
того, они сделали возможным и огромный вклад в восстановление всей экономики России.
Позвольте сердечно поблагодарить вас за вашу
работу! От всей души желаю вам новых ярких свершений, успехов во всех начинаниях, здоровья и семейного благополучия!
С уважением, председатель Совета директоров
УК «Металлоинвест» Иван Стрешинский

Дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем
металлурга!
Металлургия была и остается надежным фундаментом экономического благосостояния нашего
государства.
Во все времена самоотверженный труд горняков
и металлургов славился своими сильными традициями. И сегодня ваш труд востребован и уважаем.
Невзирая на все внешние вызовы, мы добиваемся
высоких результатов. И в этом огромная заслуга всего
коллектива Компании единомышленников, профессионалов и преданных делу людей.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия
и процветания!
Пусть в ваших семьях царят добро и уют, в душах —
радость, а в мыслях — уверенность в завтрашнем дне.
С праздником!
С уважением, генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев

Уважаемые металлурги!
Разрешите поздравить вас с профессиональным праздником!
Многие десятилетия благодаря вашему мастерству и трудолюбию создается и поддерживается
мощный индустриальный потенциал нашего края.
Уральская Сталь обрела репутацию одного из стабильных и успешно развивающихся предприятий
черной металлургии. Наша продукция востребована на российском и международном рынках.
Неоценим вклад в развитие металлургии ветеранов производства, нынешняя мощь комбината —
ваша заслуга. Хочется отметить рабочих, стоящих
у печей и станов, инженеров, специалистов и руководителей всех уровней, посвятивших свою жизнь
металлургии.
От души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть всегда процветает
дело, которому мы все посвящаем столько сил
и времени!
Управляющий директор
АО «Уральская Сталь» Евгений Маслов
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Мастера своего
дела
Ремонт известкового
«золотника»

лаборант химанализа, Михайловский ГОК

Мне очень понравилась организация
конкурса и теплый прием, оказанный нам на ОЭМК. Думаю, всем
участникам было труднее, чем хозяевам конкурса, ведь любая хозяйка на своей
кухне ориентируется лучше и быстрее готовит.
А в незнакомой обстановке, на чужом оборудовании справиться с заданием намного сложнее.
Даже водителям, которые садятся за руль
чужой машины, требуется некоторое время,
чтобы к ней привыкнуть и освоиться.

Ремонт отделения обжига извести агломерационного производства в силу особенностей
технологии может проводиться только летом. Еще одна особенность ремонтных работ —
их нужно сделать быстро.

Д

ля механической
службы агломераци
онного цеха лето —
Виктор Замотаев, пора жаркая во всех
водитель автобуса, Уральская Сталь
отношениях. Едва
вынырнув из одного капитальВ нашей работе самое важное —
ного ремонта, служба погружаосторожность и внимательность
ется в следующий. Короткие
на дороге, ведь мы отвечаем
передышки между ними ухоза жизнь и безопасность пассажина уточнение планов, коров. Я работаю надят
маленьком
автобусе, а здесь,
торые
разрабатывались
всю
на конкурсе, попробовал
управлять большим.
весну.
В
соответствии
с
ними
Разница существенная, нужно привыкать
огромное количество людей и
к габаритам.
материальных ресурсов сосрена небольших
В корпоративномдотачиваются
конкурсе участвую
впервые.
в сроки от десяти
Задания не оченьучастках,
сложные.где
Теоретическая
месяца
проводится
часть включала вдней
себя до
четыре
категории
глубокая
ревизия механизмов.
вопросов — медицину,
техническую
часть
Координирует
действия
автомобиля, правила
дорожного движения
и охрану труда. этой ремонтной армии механик цеха Сергей Костин. Мы
сидимзадании
в его кабинете
поздним
Ну, а на практическом
нужно было
вечером,
сегодня
Сергей
Никоправильно выполнить
восемь
фигур.
Проехать
в ночную
змейкой вперед илаевич
назад,дежурит
подъехать
к «остановке», заехать задним
ходом
в «гараж»,
смену. Он
только
что вернулся
проехать «тоннель»,
осуществить
параллельс передовой,
проведя
операную парковку и так
далее.
Как и наотчеты
экзамене
тивку
и выслушав
о
по вождению. Соперники
подобрались
сделанной
работе. Судясильпо отные, и было интересно
посоревноваться.
дельным
репликам, Костин, в
общем, доволен увиденным.
— Сейчас у нас идет завер
шающий этап, уверен, что и
Геннадий Кирьянов,
этот ремонт мы закончим в
слесарь-ремонтник
ЦРМО ОЭМК
намеченные
сроки, — отпивая
крепкий кофе, говорит Сергей
Главное
— не волноваться
и сосреНиколаевич.
— Это будет
больдоточиться
на задании.
Здесь ведь
шая подмога
технологам,
эмоциональный
фактор играет
если большинство
технологине последнюю
роль,
будешь
ческих линий аглофабрики
волноваться — ошибешься. В нашей профессии
имеют дублирующие нитки, то
вообще самое основное — никуда не спешить,
участок обжига всего один, а
нужно быть очень внимательным и к себе,
план по производству агломеи к тем, кто тебя окружает. Когда я узнал,
рата нужно четко выполнять
что выиграл внутренний конкурс профмастерв любом случае.
ства и буду участвовать в корпоративном,
Разговор о технических осоконечно, обрадовался.
Интересно посмотреть,
бенностях
ремонтов
участка
что умеют работники на других
предприятиях.
обжига, которых Костин провел не один десяток, наталкивает его на мысль поднять ар
хивы. Мало кто знает, что
Дмитрий Малыга,

На аглофабрике лето — горячая пора ремонтов

Сергей Костин, как человек
припоминая. — «Вентилятор
доработали так, чтобы он разпунктуальный, ведет своеобВВН-20», и больше ничего не
двигал уже находящееся на
разные дневники — дневники
записано: что там было такое,
ленте сырье, и горячая фракмеханика. Из глубин выдвижинтересно вспомнить. А вот —
ция ложилась в сформированного ящика рабочего стола, пеустановить рассекатель на
ный желоб без возможности
ретянутые резинкой, извлекаконвейерах КИ-1,2 — это мы
просыпи.
ются видавшие виды блокносделали почти сразу.
Конвейерные ленты в протики размером с половину лаОбожженная известь постуизводстве, где их общая длина
дони. Исписанные некрупным
пает на резиновую ленту еще
составляет километры, всегда
почерком, они имеют строгую
горячей. И хотя она насыпаетостаются предметом особого
иерархию: в конце каждого
ся поверх шихты, приготоввнимания. Замена их — дело
пара страничек озаглавлена
ленной к спеканию, часть изтрудоемкое, да и стоят они
СТАЛЕВАР ЭЛЕКТРОПЕЧИ вести ссыпалась к краям.
«Рацпредложения».
немалых денег, поэтому ма— Это, скорее, зафиксироВремя и температура медленлейшая возможность продлить
ванные мысли, которые возно, но верно делали свое дело
срок их жизни способна сэконикают по ходу ремонтов.
— лента потихоньку выгорала
номить как минимум десятки
Что-то находит свое воплощеи приходила в негодность.
тысяч рублей.
Выполнить практическое задание сталеварам электропечи
в условиях
ние при следующих ремонтах,
— Решение не должно было
— Технологии их ремонта
непрерывного производства — довольно сложная задача,
поэтому конкурс
что-то остается в виде эскизатронуть производительность
доведены почти до совершенпрофессионального
мастерства
у них проходил в учебном
центре ОЭМК.
зов. Но ничего не пропадает,
линии и в то же время должно
ства, теперь мы нащупываем
ведь иногда идее нужно время,
быть достаточно простым в
варианты расстановки обслучтобы онкурсные
выкристаллизоваться,
исполнении,
— вспоминает
живающих
специалистов.
испытания
в своей номинации.
— К счастью,
есть настроение
трудить- В
— Костин
через
очки
всматриКостин.
—
Так
мы
пришли
к
этот
ремонт,
например,
мы не
для четырех металлургов
очень редко, но нам все же прися, — улыбается он. — КонечваетсяОЭМК
в старые
записи, хмыидее
рассекателя:
лоток,шаги
через
запланировали
замену
и Уральской
Стали
ходится
предпринимать
но, на этом конкурсе
длялент
нас —
кает, иногда
морщит лоб, и текоторый
поступает
известь,
это
как раз
результатАновой
состояли
из практического
при покраснении
подины
печи,
главное
— общение.
еще мне

Это пригодится в работе!

К

схемы обслуживания, — отмечает Сергей Николаевич. —
Скажу, что проработка ремонта у нас началась за три месяца до его начала. И, кстати,
второй год мы продолжаем
успешно совершенствовать
взаимодействие с ЦРЭлО…
Его суть в том, что для электрооборудования, которому не
требуется капитальный ремонт, резервируются мощности на ремонтной площадке
ЦРЭлО. С началом ремонта демонтированное оборудование
«лечится» в условиях стационара и через несколько дней
возвращается на места установки. Конечно, это потребовало повышенной синхронности в работе, но эффект от
новшества того стоил.
На ремонте участке обжига,
в зависимости от времени
суток, работали от двенадцати
до шестнадцати бригад, то
есть, от пятидесяти до семидесяти человек ежесменно восстанавливали оборудование
отделения обжига извести. Помимо служб агломерационного производства, в нем приняли участие специалисты цехов
ЦРМО-1, ЦРЭлО и ЦРЭнО.
А на последней страничке
рабочего блокнота Сергея Костина, вне сомнения, появилась пара новых записей.
Правда, уже лет пять, как записные книжки уступили
место компьютеру, где хранить и при необходимости искать информацию намного
проще. Это важно, ведь у механической службы агломерационного производства впереди еще много ремонтов.
Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина

начальник отдела персонала УралМетКома

оретического этапов. В первый
и мы с ситуацией справляемся.
интересно было приехать в Стадень каждому из участников
Теоретический этап тоже предрый Оскол, я здесь в первый раз,
Очень хорошие впечатления
надо было описать алгоритм дейставляет для нас определенный
посмотрел город, очень красиБЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
от организации мероприятия:
ствий при покраснении подины
интерес: мы готовимся, изучаем
вые места.
встреча, доставка участников
печи во время плавки. Во втодополнительно информацию.
Другой сталевар электропечи
конкурса, размещение, питание —
рой — ответить в тестовой форме
Конкурс дает возможность
Уральской Стали Константин
все на высшем уровне. Важность конкурсов
на вопросы, связанные с металне только оценить профессиДолганов пришел на комбинат
профмастерства переоценить сложно.
лургическим производством обоональное мастерство, но и пов 2008 году после окончания
И Украинский
на внутреннихпарламент
его этапах,проголосовал
и на общем
их комбинатов,
а также
охранойна экспорт
общатьсяметаллолома
людям с другихс 10 до 30 евро
металлургического техникума.
за увеличение
вывозных
пошлин
конкурсе
определяются
настоящие
профессиотруда и промышленной
безопасНачинал с третьего подручного,
и отменил
квотирование
экспорта
черных металлов
на постоянной
основе. комбинатов, поделиться опыналы, на кого равняются остальные люди.
ностью. Профессионал должен
том, обсудить существующие
со временем приобрел необходиТакой человек уже становится авторитетом
быть профессионалом во всем!
технологии.
мые навыки, дорос до сталевара.
в своем коллективе.
УралМетКом
на
этом
опытныйхоть
конкур— внутПознакомились
с ребятами
—тонн
Для меня это Власти
первый республики могут ввести
ерховная рада
Украпрезидента
назвали Самый
«как микакую-то защиту
больше
трехсот тысяч
конкурсе представлен
в двух номинациях
—
сант — сталевар
электропечи
с Уральской
мы им
рас- металлов
конкурс,
Конины пошла навстренимум сомнительными»,
но
реннего производителя,
чем Стали,лома
черных
при— рассказывает
запрет
на вывоз металлолома,
это слесари-ремонтники
водители
автобусов. парламентариям
электросталеплавильного
стантин.
такие министр по инвестициям
чу пожеланиям и
препосоветовали
вообщецеха
никакой. сказали о своем производстве,
расчетной потребности
375— Я считаю,
сообщил
Все они очень
довольны,
что оказались
в числе за ОЭМК
Миршавони — рынок
о своем цехе,тысяч
— расскапрофессиональные
зидента
Петра Поропроголосовать
такие Анатолий
правВ мае на внутренний
тонн. Дефицит
лома
исоревноваразвитию страны Женис Касымбек.
лучших, и шенко,
стремятся
к победе.
ка —иметь
на предприятии
трудится
зывает
нужны, в первую очередь,
наложившего
ки, считая, что лучше
Украины
поставлено
чутьсталевар электропечи
черных металлов,ния
согласно
с 1982 года, непосредственно
ЭСПЦ ОЭМК Дмитрий
Дрозд.
—
дляобъедибудущего стремления опять
вето на увеличение экспортданным
отраслевого
по
своей
профессии
—
19‑й
год.
Есть
взаимный
интерес.
Хорошо,
попасть
ходу
ных пошлин на металлолом
нения «Металлургпром», сюда. Конечно, с нициатива
связана с тем, что в металлургии
сроком на три года. На этот же
Почетный и заслуженный мечто Металлоинвествырос
организовал
было сложно перестроиться
вдвое относительно
есть риск недостижения роста плановых поВиктор
Скибицкий,
таллург Российской Федерации
такой конкурс и собрал
нас всех
компьютерное тестирование.
срок решением
руководства
прошлых
месяцевна
текущего
казателей в связи с нехваткой металлолома
слесарь-ремонтник
ОЭМК
воспитал
не
одно
поколение
вместе.
Кроме
того,
мы
«подтяНо
целом нам всеуочень
понра- производителей, рассказал миУкраины отменено квотировагода. Он составил 74 втысячи
отечественных
молодых
сталеваров,
которым
пегиваем»
теорию,
читаем
специвилось.
Думаю,
в
дальнейшем
ние экспорта. В своих замечатонн, что в относительном вынистр. В рамках реализации антикризисного плана
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вместе еще больше участников
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что и конкурсы профмастерства
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Пошлины вырастут в три раза

В

Казахстан готов
сказать «Стоп!»
экспорту металла
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ВСТРЕЧИ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Социальные проекты Металлоинвеста
Во встрече приняли участие генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» Андрей Варичев,
первый заместитель генерального директора — коммерческий директор Назим Эфендиев,
директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлия Мазанова.

Т

емой обсуждения стало
выполнение социальных
проектов в рамках трехстороннего соглашения о социально-экономическом партнерстве между Металлоинвестом,
правительством области и администрацией Новотроицка.

Глава региона Юрий Берг
подчеркнул, что между правительством области и компанией
«Металлоинвест» сложился высокий уровень доверия. Холдинг
проявляет себя как социально
ответственный работодатель,
заинтересованный в устойчивом

развитии города Новотроицка,
где живут сотрудники предприятия и их семьи.
Сегодня в Новотроицке ведется масштабная реконструкция городского парка. Начался
ремонт в четырех школах города
и школе поселка Новорудный,

запланирован ремонт детской
городской больницы. Кроме
того, продолжаются работы
в здании станции скорой медицинской помощи.
Портал правительства
области

ПОДГОТОВК А К АДРОВ

В последний раз
для них звучал «Гаудеамус»
Новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС» вручил дипломы выпускникам-2016 и поздравил с 20‑летием окончания выпускников-1996.

В

этом году исполняется
20 лет первому выпуску первого дневного
вуза нашего города —
Новотроицкого филиала МИСиС. Уже доброй традицией стало приглашать на эти столь
значимые для кузницы инженерных кадров мероприятия высоких гостей и бывших студентов.
С обоими событиями, вручением
дипломов выпускникам-2016
и 20‑летием первого выпуска, вуз
поздравил управляющий директор Уральской Стали Евгений
Маслов.
— Сегодня у вас двойной
праздник, — сказал Евгений
Владимирович. — Как говорят
в народе: «Ученье — свет, а неученье — чуть свет… и на работу».
Корреспонденты корпоративных
СМИ комбината спросили меня
только что: «Насколько ценен
диплом МИСиС?» Я вас заверяю:
очень ценен. С дипломом МИСиС
перед вами раскрыты двери всех
предприятий и организаций
нашей страны, да и не только
нашей. Так что не бойтесь показывать работодателям свой диплом — вам никогда не придется
краснеть. Как директор комбината я, конечно же, призываю вас
сделать выбор в пользу нашего
предприятия. Бондаренко, Редькин, Коровин, Степанов… можно
долго перечислять выпускников,
занимающих руководящие посты на нашем комбинате. Сергей
Зубов достиг должности технического директора. Без ваших

Металлургия — одна из ключевых отраслей
промышленности нашего края, сосредоточенная в основном на востоке области. Для жителей Орска, Новотроицка, Гая, Медногорска
День металлурга является всенародным праздником. Именно здесь зародились и развиваются славные традиции этой профессии, трудятся замечательные рабочие династии.
Гордостью производственных коллективов являются настоящие мастера, профессионалы своего дела, люди с сильным характером и крепкой,
стальной закалкой. Именно вы обеспечиваете
качество и конкурентоспособность продукции,
успешное развитие своего предприятия и всего
Оренбуржья.
Благодарю всех, кто трудится в металлургической отрасли, особенно ветеранов производства, за добросовестный труд и преданность
своему нелегкому делу! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, стабильности
и благополучия!
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг

Уважаемые металлурги!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Металлург — это не только профессия, это уникальный характер, который каждый день соприкасается с огненной лавой. Есть красота горячего металла, о ней сложены песни, и есть красота
работающего с этим металлом человека, идущего
по жизни с чувством собственного достоинства.
Главным капиталом любого металлургического
предприятия и города остаются люди особой горячей закалки.

Глубокий поклон ветеранам и передовикам производства, всем, кто связал свою жизнь с этой огненной профессией. Она дает людям уверенность
в своих силах, воспитывает огромную любовь
к жизни и уважение к труду.

выпускников сегодня трудно
представить инженерный корпус
комбината. Здоровья и оптимизма всем, идти только вперед
и дальше продолжать учиться, учиться и учиться! Потому
что учиться никогда не поздно.
Затем Евгений Владимирович
вместе с директором филиала
Ларисой Котовой вручили дипломы выпускникам, окончившим
НФ МИСиС с отличием: Константину Багавееву, Ирине Ушаковой,
Екатерине Рогановской, Марине
Фомичёвой, Роману Багавлёву
и Алексею Кирееву. Пользуясь
случаем, Лариса Котова поздравила всех металлургов комбината с профессиональным праздником, передав приветственный
адрес руководителю нашего
предприятия.

От городской администрации
выпускников поздравил заместитель главы города по социальным вопросам Дмитрий Буфетов.
Дмитрий Владимирович взял
на себя приятную обязанность
вручить сертификат «Российский интеллектуальный ресурс»
15 выпускникам НФ МИСиС,
попавшим в книгу «Лучшие выпускники Оренбуржья».
Достигнутый выпускниками
результат невозможен без труда
преподавателей. Честь вручить
им почетные грамоты предоставили директору по персоналу Уральской Стали Рашиду
Ишмухаметову.
Вот на сцену приглашаются
первые выпускники НФ МИСиС
далекого уже 1996 года. Сегодня
11 из 22 трудятся на комбинате.

На приглашение альма-матер
откликнулись Алексей Редькин,
Игорь Бондаренко, Владимир
Безруков, Евгений Зайцев, Алексей Манихин и Юрий Зиновьев.
Для них был устроен импровизированный экзамен. Ответы были
даны мгновенно и заслужили
оценки отлично.
После волнительной церемонии вручения дипломов все
выпускники положили подготовленные заранее записки со своими пожеланиями и мечтами
в большой конверт, взяли в руки
белых голубей (их роль сыграли
воздушные шарики в форме этих
птиц), вышли на площадь Металлургов и запустили их в небо.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Уральской Стали — особая благодарность
Труд металлургов Уральской Стали высоко оценен сибиряками: тюменская компания «Мостострой-11»
сообщила об этом в письме на имя генерального директора Металлоинвеста Андрея Варичева.

В

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Желаем ясных и радостных дней, крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, светлого будущего детям, успехов в делах, отличного
настроения! Хочется в этот день сказать всему трудовому коллективу металлургов спасибо за нелегкий, самоотверженный труд, за неравнодушие
к судьбе родного города и его будущему.

СПАСИБО, КОЛЛЕГИ!

частности, там говорится: «ОАО «Мостострой-11»
выражает вам лично
и коллективу УК «Металлоинвест» искреннюю благодарность
за исполнение заказа по изготовлению листового металлопроката и своевременной
отгрузке в адрес грузополучателя ООО «Тюменьстальмост»
для производства металлоконструкций пролетных строений

Уважаемые работники и ветераны
металлургической отрасли!

моста через реку Тобол на автомобильной дороге ТюменьТобольск-Ханты-Мансийск…»
Больше трех с половиной тысяч
тонн стального листа изготовили для «Мостостроя-11» в первом
листопрокатном цехе Уральской
Стали.
— С этой компанией первые
договора на поставку наш комбинат заключил весной этого
года, — рассказывает управляю-

щий директор Уральской Стали
Евгений Маслов. — Тех, кто работает с нами давно, не удивишь
оперативностью и качеством,
а вот для новичков это, видимо,
стало новостью. Не скрою: нас
радует столь высокая оценка
нашего труда.
Расширение географии
поставок — важная часть работы коммерческой дирекции
Компании.

— Мы давно знали о «Мостострое-11» как о потребителе
готовых мостовых конструкций,
сделанных для них подрядчиками. Теперь они перешли на новый уровень, наладив собственное производство, — говорит
директор УК «Металлоинвест»
по продажам на внутреннем
рынке Андрей Просяник.
Александр Бондаренко

Спасибо вам за этот душевный огонь, за преданность своему делу. Пусть оно приносит вам удовлетворение и достаток, а судьба будет щедрой
на крепкое здоровье и семейное благополучие!
С Днем металлурга, дорогие земляки! Счастья
и благополучия!
Глава муниципального образования
город Новотроицк Юрий Араскин
Председатель городского Совета
депутатов Андрей Мезенцев

Уважаемые металлурги!
Профсоюзный комитет Уральской Стали
от всего сердца поздравляет вас с праздником — Днем металлурга!
Металлургия — 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.
Успешное развитие металлургии — важнейший
показатель для роста смежных отраслей промышленности и один из главных факторов процветания государства. Это та опора, которая помогала
и помогает нашей Родине в трудные времена. И мы
с достоинством и честью успешно решаем стоящие
перед нами задачи, приумножаем значимость своего труда, достойного почета и славы.
С праздником вас! Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия и больших трудовых достижений!
Председатель профсоюзного комитета
ОАО «Уральская Сталь» Марина Калмыкова

Уважаемые ветераны!
Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Профессия металлурга, с которой вы связали свою
жизнь — дело сильных духом и стойких характером людей.
Своим самоотверженным трудом вы создали историю нашего комбината, и сегодняшнее поколение
металлургов, трудовые династии достойно продолжают традиции своих предшественников.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья
на долгие годы, благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Председатель Совета ветеранов
АО «Уральская Сталь» Сергей Мананников
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
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Второе место в копилку комбината в корпоративном конкурсе
Любая женщина хочет видеть рядом с собой сильного мужпрофмастерства «Лучший по профессии» среди предприятий
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специалист занял второе
ему форма полицейского, улыбаместо. А в нынешнем году стал
ется Айбек. — Моя семья — это
победителем внутреннего конвсё
для меня, мои дети — мое
курса профмастерства.
продолжение.
Для них я живу,
—О
том,
что я —
поеду
и всё,
что
я делаю,
тожев Старый
Оскол,
узнал
сразу
— было
для их счастья.

В

вполне серьезно продолжает
старшина. — Она знала, какая жизнь ее ждет со мной,
поэтому в семье у нас не возникает споров из‑за работы.
Да и дом — не место для разговоров о службе, проблемах.
Дом — это то место, где отдыхаешь душой.
Четкое разграничение работа-дом — не единственный
и вовсе не главный семейный
секрет счастья Жуматаевых.
Главное, по их мнению, это
то, что они не просто любят,
но и понимают друг друга,
идут на уступки и воспитывавнутри Компании стимулируют к росту профмастерства, повышают престиж
ютАлексей
детей вКоковкин:
любви иконкурсы
уважении
металлургической
профессии
к женщине,
родителям,
старшим, семейным традициям.
Ксения Есикова
объявлено, что защищать
Фото
из архивабудут
Жуматаевых
честь
комбината
представители, занявшие два первых места на внутризаводских
соревнованиях, — говорит наш
собеседник, — с волнением
удалось справиться.
Соревноваться в мастерстве
представителю Уральской
Стали предстояло с семью соперниками — сильнейшими
токарями Компании, такими
же победителями внутренних
конкурсов профмастерства.
— Вначале прошли жеребьевку, и вот совпадение —
станок, на котором мне предстояло выполнять задание,
значился под номером два, —
вспоминает Алексей Сергеевич, — тогда не придал этому
значения, потом уже это показалось предзнаменованием.

После инструктажа группа
Полностью совпало количемастеров приступила к выполство баллов у работников
нению практической части заУральской Стали и при продания. Им предстояло вытоверке теоретических знаний.
чить втулку с четырьмя посаПо времени разница между тодочными местами и канавкой.
карями-коллегами составила
— Темп был задан серьезменьше одной минуты в польный, все выкладывались по
зу Михаила Зоркова.
полной, — продолжает Алек— Не могу сказать, что не
сей Коковкин, — члены жюри
сожалел о том, что не стал первнимательно следили за кажвым, — признается призер. —
дым нашим действием. По
Но и второе место — тоже
окончании практического забольшая победа, ведь здесь
дания оказалось, что мой ребыли лучшие из лучших. Увезультат совпадает с показатерен, что такие конкурсы пролями коллеги Михаила Зоркосто необходимы — они стимува, с которым мы вместе раболируют к росту профмастертаем на Уральской Стали в мества, повышают престиж проханическом цехе.
фессии. А в следующий раз поПоздравляю
со Всероссийским
днем семьи,
любви
и вер—
Сложно навас
конкурсе
не
стараюсь
стать
лучшим
и не
ности!
В
ряду
официальных
дат
этот
праздник
—
особенный,
было, напротив, все казалось
уступить ни секунды.
ведь семья — это то, с чего начинается человек, любовь — то,
безумно интересным, — пробез чего он не может прожить, а верность — одно из Олеся
лучшихЮрьева
должает
Алексей
Сергеевич.
Фото
Вадима
Мякшина
человеческих качеств.

Дорогие друзья!

Конечно, работа в патрульНедаром этот праздник носит второе имя — День Петра и Февно-постовой службе не может
ронии Муромских, легендарной княжеской четы, прожившей
не отразиться
жизнь в мире и согласии, и канонизированных Русской правоНАМ
ПИШУТна семейном
славной церковью. С тех пор святые Петр и Феврония считаются
графике, ведь бывают и тревоги,
покровителями семьи и брака. А то, что эта пара до сих пор
и ночные дежурства, и командиявляется образцом любви и супружеской верности, свидетельровки как в горячие точки, так
ствует о вечной и непреходящей ценности этих чувств.
и в весьма мирные места. Айбек,
например, участвовал в охране
В день Петра и Февронии я от всей души желаю землякам
настоящей
любви, крепких
семей, лада
и мира в домах,
которые
Сегодня не принято
советскими орденами, переходящими
Красными
знаменами
и прочими
знаками
общественного
порядка вогордиться
время
быть
полны детей!
Здоровья
вам, друзья,
проведения
Олимпиады
трудовойзимней
доблести
предприятий. И напрасно. Ведь это — наша должны
история,
которую
нельзя
перечеркнуть
и счастья
забыть.
и благополучия!
в Сочи, но супруга не жалуется.
— Прежде чем выйти
за меня замуж,
прошБерг,еще
губернатор
Оренбургской
области
огда Гульнара
сегодня говоКрасного знамени. Звания Гедиректор ПавелЮрий
Гуркалов,
месторождения
природно-лела строгий рят
инструктаж,
—комоб истории
роев Социалистического Труда
одиннадцать работников комгированных железных руд.

Удостоены орденов и званий

К
Молодые семьи приобретают жилье

бината и города, то
удостоены Нина Булат, Алекбината — кандидатами наук.
Доменный цех возвели далепользуются далеко
сей Бырдин, Николай ЕпифанВсем этим трудовым успеко не первым на комбинате.
СОЦИАЛЬНЫЕ
не всеми ПРОГРАММЫ
фактами.
цев и Федор Толкачев. А
хам во многом способствовали
Чугун невозможно получить
руководители нашеОбщеизвестно, что Новотробез коксохимпроизводства и
го предприятия тех
ицк — моногород, получил
теплоэлектроцентрали, котолет — Сухоруков,
свой статус в 1945 году и рос
рые и были пущены в эксплуаСедач, Некрасов,
одновременно с градообразутацию осенью 1950 года. С тех
Вющим
областном
центре
удостоверяющих
право
Есаков, Гуркалов, их
предприятием.
Почтисостоялось торжественное вручение свидетельств,
пор ТЭЦ стала энергетическим
на
социальную
выплату при получении кредита на приобретение
семьям.
заместителижилья
Зеличё- 15 молодым
каждый
житель Новотроицка
сердцем комбината
и города.
нок, Буянов и мноили участвовал в строительПервым ее начальником был
гие-многие другие.
стве комбината, или трудился
Корольков, после него — Есин
сего до конца июля облабуржья. Ежегодно при распреСоциальная
выплата при пований
в обеспечение жильем
Или другой факт.
на нем (старшее поколение),
и Моисеев, удостоенные звадателями таких свидеделении федеральных средств
лучении кредита на приобремолодых семей — 609 млн
Уделяя огромное
или сейчас работает, или
ний заслуженного энергетика
тельств станут 25 молодых
на реализацию подпрограммы
тение жилья является одной
353,7 тысячи рублей. Стоит
внимание дате 5
имеет родителей-металлургов
и почетного металлурга. Мы
семей Оренбуржья.
Оренбургская область попадает
из трех региональных выплат,
отметить, что данная выплата
сколько металлургов награжмарта 1955 года — пуску пер(подрастающее поколение).
этими званиями очень гор— Подпрограмма «Обеспев четверку лидеров. В этом году
действующих в Оренбуржье.
представляется исключительдены орденами и медалями,
вой доменной печи, мы незаЭто знают все. Но почему-то
димся. Уверен, и молодое почение жильем молодых семей
наш край вновь стал четвертым
Она была введена действие
но из средств областного бюдудостоены почетных званий —
служенно оставляем в тени ту
практически никогда в местколение металлургов должно
в Оренбургской области» дейстпо стране, получив финансиров 2011 году. За это время выжета и направлена на помощь
сотни! Несколько человек скаогромную подготовительную
ных СМИ не упоминается, что
гордиться наградами предпривует
в нашем регионе уже четырвание
свыше 159 миллионов рубплату
получили 1383 молодые
экономически
самостоятельзали
свое
веское
слово
в
меработу,
занявшую
четверть
коллектив
ОХМК
за
достигнуятия,молодым
на котором
оно работает.
надцатый год. За это время свои
лей, — отмечает директор депарсемьи, проживающие в муным
семьям,
активно
таллургической
науке,
допувека
с
момента
открытия
тые
трудовые
успехи
был
наМихаил Есин,
жилищные условия смогли улучтамента молодежной политики
ниципальных образованиях
работающим на предприятиях
стим, доктором
наук стал
Иосифомобщая
Рудницким
гражден
орденом
Трудового
шить
более
11 тысяч
семей Оренобласти
Ирина Останина.
области,
сумманашего
влирегиона. ветеран комбината

В

Почти каждый
житель Новотроицка
участвовал
в строительстве или
развитии комбината.
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС
НАМ ПИШУТ

?

В День семьи, любви и верности мы вышли на улицы города,
С комбинатом
чтобы спросить, как отмечают
этот день новотройчане и сущепереплелись
ствуют ли у них семейные традиции
этого
нового дляединой
России праздника?
судьбой
 оператора стана 2800 ЛПЦ-1 Алексея
У
Шевченко день рождения — 15 июля,
Сергей Леонов,
рядом со своим профессиональным
председатель
городского
праздником — Днем
металлурга.
Совета ветеранов спорта

А

лексей много лет, до самой женитьбы, прожил
на проспекте Металлургов. По окончании
школы №7 парень решил учиться на сталеваЭто по‑настоящему мой праздник,
ра и поступил в НПК. Получив диплом металлурга,
потому что в моей семье царят любовь
приобрел трудовую закалку на одном из самых тяи уважение и, конечно же, верность.
желых участков комбината — разливке мартеновМои родители — одни из первых,
ского цеха. Слабаки там не выдерживают, остаются
кто был награжден медалью губернатора
настоящие мужчины. В народе говорится про таких
«За
любовь и верность». Они прожили вместе
надежных
ребят:
«С такими
идти
разведку
более
50 лет,
и я ими
очень можно
горжусь.
Мыв обяза—
они
в
любой
ситуации
не
подведут».
тельно будем отмечать этот праздник. Самая
Затем наша
Алексея
Сергеевича
перевели
в ЭСПЦ
на
главная
традиция
— любовь
друг
к другу.
непрерывную разливку, где он проработал пять лет.
Новую грань металлургической профессии ему
помог познать ЛПЦ-1. Трудился посадчиком металла, затем перешел в операторы
2800.
Олеся стана
Смальченко,
Жена Алексея Татьяна
тоже работает
студентка
РХТУна комбинате. Мама металлургаим.
Татьяна
20 лет
Д. И.Яковлевна
Менделеева
отдала цеху ремонта энергетического оборудования. Ее четырехлетний внук Андрюша с интересом
слушает разговоры старших об огненной профессии и, как знать, пойдет по отцовским стопам.
Я от душиЯпоздравляю
Алексея
Шевченко
знаю про День
семьи,
любви и всю
верности, но, еслипраздником
честно, традиции
его семью с ипрофессиональным
—
готовиться
к этому
дню
и отмечать его
Днем металлурга
— и желаю:
«Так
держать!»
как‑то
по‑особенному
ещевет
нееран
сложиГалина
ГГаляут
аляутдинова,
динова,
ветеран
тр
трууда

лось, потому что праздник совсем молодой.
Конечно, я обязательно поздравлю в этот день
своих родных, близких и любимых.


Расширение
Надежда
Насекина,
солнечной
станции
пенсионерка, ветеран
Уральской
Стали
На площадке строительства
расширения Орской солнечной
электростанции ведутся испытания
образцов свайных фундаментов.

Я знаю, что восьмого июля этот
праздник. У нас большая семья,
ля расширения выбраны три различных типа
и в этот день все мои близкие собирафундамента, которые будут подвергнуты
ются за одним столом. Мои сыновья
трем видам испытания: выдергивание, вдаввсегда меня поздравляют. Вот в этом году хотим
ливание и горизонтальные нагрузки. Максимальное
отметить
День семьи на даче, провести время
значение
составит три тонны.
вместе
навоздействия
свежем воздухе.

Д

Испытания призваны определить оптимальный
вариант
фундамента, несущая способность которо
го выдержит требуемую массу. Результаты проведенных работ войдут вДмитрий,
проектную документацию,
экспертиза которой назначена
на УралМетКома
ближайшие дни.
работник
После расширения суммарная мощность Орской
солнечной электростанции достигнет 40 мегаватт.
В ходе строительства планируется дополнительно проложить 185 км кабельной продукции, выполнить монтаж металлоконструкций весом 1300 тонн,
а также установить
ещеДень
60000
фотоэлектрических
Знаю, что
семьи,
любви и верносолнечных модулей.
Длина
периметра
сти в июле,
но когда
точнорасширяе— не помню.
На самом
это хорошо, что в Росмой части составит
2,5деле
километра.
сии
есть свой день любви,
православНапомним,
фотоэлектрическая
система
Орской
ный,
а не тостанции
что западно-европейский
14 февраля.
солнечной
выполнена из ста тысяч
солнечПрекрасно,
возрождаются
славянские
ных модулейчто
российского
поставщика
оборудоватрадиции.
Я обязательно
поздравлю
маму,
отец
ния. Мощность
объекта — 25
МВт. Сейчас
ведутся
наверняка
подарит ей цветы,
наша семейная
работы по строительству
второйаочереди.
Благодатрадиция
хорошее
настроениеобласть
и оптимизм.
ря запуску—
станции
Оренбургская
стала
флагманом альтернативной энергетики в России.
К началу 2019 года мощность солнечной генерации
Оренбуржья превысит отметку 130 МВт.

Наталья
Мамонтова,

пенсионерка
Уральской Стали

Я не помню, какого числа этот праздник. И, если честно, собираться всем
вместе некогда — все работают. Ну,
а так, конечно, звоним, поздравляем.
На самом деле традиции отмечать этот праздник
еще нет, потому что он появился недавно, народ
пока не привык. Наши главные ценности — стоять
друг за друга, помогать и поддерживать в тяжелые минуты.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 18 июля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Это Я» [16+]
13.55, 18.45 «Давай
поженимся!» [16+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Хорошие руки» [16+]
23.35 «Городские пижоны» [18+]
1.40 Х/ф «Коллективный
иск» [16+]
3.05 «Коллективный иск».
Продолжение [16+]
3.55 «Мужское/Женское»  [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
0.50 «Обреченные. Наша
Гражданская война.
Каппель-Чапаев». [12+]
2.40 Фестиваль «Славянский
базар — 2016»
4.25 Комната смеха.

МАТЧ!
8.30 Д/ф «Первые леди» [16+]
9.00, 10.00, 11.05, 13.55, 15.00,
16.55, 21.00 Новости
9.05, 15.05, 20.00, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым [16+]
10.35, 21.50 «Точка» [16+]
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
11.25 «Твои правила» [12+]
12.25 Д/ф «Большая вода» [12+]
13.25 Д/ф «Пять трамплинов
Дмитрия Саутина» [12+]
14.00 «Лучшее в спорте» [12+]
14.30, 20.30 Д/ф «Рио
ждет» [16+]
15.35 «500 лучших голов» [12+]
16.05 Обзор чемпионата Европы2016 г. Лучшее [12+]
17.00 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко» [16+]
17.30, 3.25 Смешанные
единоборства. UFC [16+]
21.05 Д/ф «1+1» [16+]
22.20 Д/ф «Александр
Карелин. Поединок
с самим собой» [16+]
23.25 Д/ф «Когда мы были
королями» [16+]
1.45 Х/ф «ПУТЬ
ДРАКОНА» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.45 «Прокурорская
проверка» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
20.40, 21.40, 22.40
Т/с «ДИКИЙ-2» [16+]
23.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
1.30 «Судебный
детектив» [16+]
2.40 «Первая кровь» [16+]
3.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

Уважаемые новотройчане!
В Совете ветеранов Уральской Стали
по ул. М. Горького, 34 организована продажа

сорочинского меда
по цене 900 рублей за 3 литра.

Время работы:
с 12 до 15 часов в понедельник, вторник, четверг.
Телефон для справок: 66‑66‑88.

Прием граждан
20 июля с 18 часов по адресу ул. Юных ленинцев,10
(здание опорного пункта полиции № 6)
состоится очередной прием граждан по личным
вопросам представителем регионального
Центра общественного контроля в сфере ЖКХ
Анатолием Поликарповым.

Пятый канал
7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 11.25,
13.00, 14.00, 15.00, 16.30,
17.30 Х/ф «Охотник
за головами» [16+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
12.30, 16.00 Т/с «Охотник
за головами» [16+]
19.00, 1.10 Т/с «Детективы.
Последняя роль» [16+]
19.40, 1.55 Т/с «Детективы.
Рокировка» [16+]
20.20 Т/с «След. Трудная
задача» [16+]
21.10 Т/с «След. Низга» [16+]
22.25 Т/с «След. Молчание» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]
2.35 Т/с «Детективы. Ночь
в художественной
школе» [16+]
3.15 Т/с «Детективы. Волк
в овечьей шкуре» [16+]
3.55 Т/с «Детективы. Говорит
и показывает» [16+]
4.35 Т/с «Детективы. Добрый
доктор» [16+]
5.20 Т/с «Детективы. Детский
лагерь» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!»
13.00 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка.
13.10 «Линия жизни».
14.05, 23.50 Х/ф «Случай
с доктором Лекриным».
15.10 Х/ф «Романовы. Венценосная Семья» [16+]
17.30, 0.40 Концерт.
18.35 Д/с «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным
планом».
20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Какова природа
креативности».
22.55 Д/с «Испанский след».
23.45 Худсовет.
2.40 Д/ф «Шелковая
биржа в Валенсии.
Храм торговли».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Действуй
по обстановке!» [12+]
9.20 Х/ф «Холостяк» [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
11.50 «Холостяк». Продолжение
фильма. [12+]
13.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
14.50 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника
тайной войны» [12+]
15.40 Х/ф «Лекарство
для бабушки» [16+]

17.50 Т/с «Бумеранг
из прошлого» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Страна «Лужники». [16+]
23.05 Без обмана. «Рожь против
пшеницы» [16+]
0.20 Х/ф «Настоятель-2» [16+]
2.10 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» [12+]
3.45 Д/ф «Александр
Шилов. Судьба России
в лицах» [12+]
4.40 «Имя. Зашифрованная
судьба». Докуменатльный
фильм. [12+]

Рен-ТВ
5.00, 6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Великая
тайна доллара». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» [16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «ДЭДВУД» [18+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 М/ф «Тор. Легенда
викингов» [6+]
8.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
9.00, 13.30, 23.50, 2.00
«Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
9.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» [12+]
11.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [16+]
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ» [16+]
23.20, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
3.00 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» [16+]
3.50 Х/ф «СУПЕР 8» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: Обед за 15
минут» [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» [16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.20 «Давай разведемся!» [16+]
12.20 «Преступления
страсти» [16+]
13.20 Д/ф «Я его убила» [16+]
14.20 «Окна».

15.20 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР — 2» [16+]
20.55, 21.55 Х/ф «МАМА
ПО КОНТРАКТУ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «А СЧАСТЬЕ
ГДЕ-ТО РЯДОМ» [16+]

Звезда
6.00 «Научный детектив» [12+]
6.20 Д/ф «Юрий Гагарин.
Первый из первых» [6+]
7.10 «Двенадцатая ночь».
9.00, 22.00 Новости дня.
9.15, 12.05 Т/с «Обратный
отсчет» [16+]
12.00, 16.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.10, 16.05 Т/с «Группа
Zeta» [16+]
18.35 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» [6+]
19.25 «Предатели с Андреем
Луговым» [16+]
20.10, 22.20 Т/с «1942» [16+]
23.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
1.15 Х/ф «Белый Бим
Черное ухо» [6+]
4.45 Д/ф «Конец фильма».
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

ТНТ
7.00, 3.25 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00 «Дом-2 Судный день» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
21.00, 22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» [16+]
1.30 Х/ф «ВЕЧНО
МОЛОДОЙ» [12+]
4.20 Х/ф «НИКИТА-3» [16+]
5.10 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
[16+]
6.05 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
6.30 Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Дерзкие проекты» [16+]
8.00 Бегущий косарь [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [12+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30 Рыцари дорог [16+]
16.00 Среда обитания [16+]
18.00, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.00 Рыцари дорог [16+]
0.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» [16+]
3.05 Т/с «ДЖО» [16+]

С 12 по 31 июля

музейно-выставочный
комплекс (ул. Советская, 82)
Тел.: 89091114616
Цена: дети — 150 руб.
взрослые — 200 руб.

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

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

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

Корпусная
мебель на заказ

Кухни, шкафы-купе, гардеробные
по вашим размерам

Кондиционеры,
вентиляция
Продажа, установка,
техническое обслуживание,
ремонт.

Беспроцентная рассрочка
на 3 месяца.
ООО «Комфорт +»
Тел.: 61‑36‑60, 89058138660.

СУПЕРАКЦИЯ!

Сплит-системы
по цене прошлого года!

«Всёклимат»
Тел.: 69‑80‑30.
Кондиционеры
от 13 тыс. рублей.

Тел.: 61‑40‑30, 89058455030.

Замеры и дизайн — бесплатно.

Тел.: 61-04-03, 69-10-10
ntsk_mebel@mail.ru

Вечернее отделение
ГАОУ СПО «НПК»

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

Все виды
сантехнических
работ

• Замена труб: отопления,
водоснабжения, канализации
• Установка счетчиков
Гарантия, качество, низкие цены!

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

Мебельный
цех
производит реставрацию, перетяжку

мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

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

Новые профессии:
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 19 июля

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

61-17-22,

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.05 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Это Я» [16+]
13.55, 18.45 «Давай
поженимся!» [16+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Хорошие руки» [16+]
23.35 «Городские пижоны» [18+]
0.35 Х/ф «Выживут только
любовники» [18+]

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

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» [12+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
0.50 Торжественная
церемония закрытия
XXV Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
2.10 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
3.50 Комната смеха

МАТЧ!
6.15 Х/ф «КОМАНДА
МЕЧТЫ» [16+]
7.55, 22.05 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
8.30 Д/ф «Первые леди» [16+]
9.00, 10.00, 11.05, 12.25, 14.30,
19.00, 22.00 Новости
9.05, 14.35, 19.05, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым [16+]
10.35 «Точка» [16+]
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
11.25 Д/ф «Под знаком
Сириуса» [12+]
12.30 Д/ф «Первые:
История Олимпийских
игр 2012 года
в Лондоне» [12+]
15.05 Д/ф «Когда мы были
королями» [16+]
16.40 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
(США) против Криса
Арреолы (США). Бой
за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе
по версии WBC [16+]
18.30 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
19.35 «Детский вопрос» [12+]
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) —
«Монако». Прямая трансляция из Швейцарии
22.25 Х/ф «Тренер» [12+]
1.45 «Особый день с Андреем
Кириленко» [12+]
2.00 Д/ф «Большая история
«Большого Востока» [16+]

НТВ

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

ул. Советская, 57

66-87-80, 69-01-79

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.45 «Прокурорская
проверка» [16+]

15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ-2» [16+]
23.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
1.05 «Судебный
детектив»  [16+]

Пятый канал
6.00, 6.55, 7.50, 8.45, 9.40,
11.05, 12.30, 13.25, 14.20,
15.20, 16.40, 17.35 Х/ф
«Мент в законе-3» [16+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
10.30, 16.00 Т/с «Мент
в законе-3» [16+]
19.00 Т/с «Детективы. Роковой
эскорт» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Пикник» [16+]
20.20 Т/с «След. Суд» [16+]
21.10 Т/с «След. Чужие
деньги» [16+]
22.25 Т/с «След. Свадьба» [16+]
23.10 Т/с «След. Терминатор 2:
Бессудный день» [16+]
0.00 Х/ф «Артистка» [12+]
2.00 Х/ф «Укрощение
строптивых» [16+]
4.00 Т/с «ОСА. Выживание» [16+]
4.55 Т/с «ОСА. Ведьма» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.25 «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Неизвестный Петергоф.
12.40 Жизнь замечательных
идей. «Пятна на Солнце».
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
14.05, 23.50 Х/ф «Эта
пиковая дама».
15.10 Д/ф «Мстерский
летописец».
15.35 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова».
16.15 Д/ф «Какова природа
креативности».
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след».
17.40 К юбилею ГСО Республики
Татарстан. С. Рахманинов.
Симфония № 1. А. Чайковский. «Стан Тамерлана».
18.35 Д/с «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/ф «Георгий Бурков».
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Красный лед».
23.45 Худсовет.
0.40 С. Рахманинов. Симфония
№ 1. А. Чайковский.
«Стан Тамерлана».
1.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом
милосердия».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.35 Х/ф «Большая семья» [12+]

10.40 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 1.55 Х/ф «Молодой
Морс» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Без обмана. «Рожь против
пшеницы» [16+]
15.40 Х/ф «Лекарство
для бабушки» [16+]
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Бумеранг
из прошлого» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.40 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно,
мошенники! Почтовый
лохотрон» [16+]
23.05 «Удар властью. Вячеслав
Марычев» [16+]
0.20 Х/ф «Тонкая
штучка» [12+]
3.25 Д/ф «Фортуна Марины
Левтовой» [12+]
4.00 Профилактика
на канале с 4.00

Домашний
6.30 «Джейми: Обед за 15
минут» [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 1.25 «6
кадров» [16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.20 «Давай разведемся!» [16+]
12.20 «Преступления
страсти» [16+]
13.20 Д/ф «Я его убила» [16+]
14.20 «Окна».
15.20 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР — 2» [16+]
20.55, 21.55 Х/ф «МАМА
ПО КОНТРАКТУ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «А СЧАСТЬЕ
ГДЕ-ТО РЯДОМ» [16+]
1.45 Профилактика
на канале с 1.45

Звезда
6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]
6.10 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники
Власика» [12+]
7.00, 9.15 Х/ф «Почти
смешная история».
9.00, 22.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «Право
на выстрел» [12+]
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Фетисов» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.10, 16.05 Т/с «Группа
Zeta» [16+]
18.35 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» [6+]
19.25 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
20.10 Т/с «1942» [16+]
21.05, 22.20 Т/с «1943» [16+]
23.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
1.10 «Таможня» [6+]
2.40 Х/ф «Все для Вас» [12+]
4.20 Х/ф «В Москве проездом».

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 1.30 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Большой
разлом». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» [16+]
21.50 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «ДЭДВУД» [18+]
2.00 Профилактика
на канале с 2.00

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
9.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
10.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ» [16+]
12.20 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
1.30 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу.  [16+]
1.59 Внимание! Далее
на СТС профилактические работы

ТНТ
7.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2».
«Появление» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00 «Дом-2 Судный день» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
21.00, 22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Дерзкие проекты» [16+]
8.00 Бегущий косарь [12+]
8.30, 1.00 «Дорожные
войны» [16+]
10.15 Х/ф «НАЗАД В СССР» [16+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30 Рыцари дорог [16+]
16.00 Среда обитания [16+]
18.00, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.00 Рыцари дорог [16+]
2.00 Профилактика на канале
с 2.00 по 6.00.

В программе телепередач возможны изменения
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 20 июля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.05 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Это Я» [16+]
13.55, 18.45 «Давай
поженимся!» [16+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Влюбленные
женщины» [16+]
23.40 «Городские пижоны» [18+]
1.55, 3.05 Х/ф «Идеальная
пара» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
0.50 Т/с «Белая гвардия» [16+]
2.45 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
3.35 «Битва за Луну.
Луноход против
астронавтов». [12+]
4.25 Комната смеха.

МАТЧ!
13.00, 13.20, 15.45, 17.50,
21.10 Новости
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
13.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия — Исландия
15.30, 23.15 Все на футбол! [12+]
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/8 финала.
Хорватия — Португалия
18.00, 2.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.30 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала.
Польша — Португалия
21.15 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала.
Португалия — Уэльс
23.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Финал.
Португалия — Франция
3.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ
ПРАВИЛАМ» [16+]
5.15 Обзор чемпионата Европы2016 г. Лучшее [12+]

НТВ
5.00 УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В СВЯЗИ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ
РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ
ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ
В 12.00 МСК. ПРИНОСИМ
ИЗВИНЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ НЕУДОБСТВА
12.00 Суд присяжных
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.45 «Прокурорская
проверка» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ-2» [16+]
23.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ-2» [16+]

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

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

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

1.35 «Судебный
детектив» [16+]
2.45 «Первая кровь» [16+]
3.15 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

Пятый канал
6.00, 7.20 Т/с «Государственная
граница». Фильм 1. Мы
наш, мы новый…» [12+]
8.40, 10.30, 11.45, 12.30,
13.45, 15.15, 16.00, 17.00
Т/с «Государственная
граница» [12+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы.
Мертвая няня» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Убить тещу» [16+]
20.20 Т/с «След. Хлыст» [16+]
21.10 Т/с «След. Гадалка» [16+]
22.25 Т/с «След. Золотая
рыбка» [16+]
23.10 Т/с «След. Русская
ловушка» [16+]
0.00 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» [12+]
2.35 Т/с «ОСА. Зотов идет
ва-банк» [16+]
3.30 Т/с «ОСА. Спасибо
деду» [16+]
4.15 Т/с «ОСА. Блог» [16+]
5.05 Т/с «ОСА. Мертвая
зона» [16+]

Культура
11.59 Канал начинает вещание.
12.00, 20.25 «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
12.55 Неизвестный Петергоф.
13.20 Жизнь замечательных
идей. «Охотники
за планетами».
13.50, 23.50 Х/ф «Не делайте
бисквиты в плохом
настроении».
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.10 Д/ф «Иконописцы
Мстеры».
15.35 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным
планом».
16.15 Д/ф «Красный лед».
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след».
17.40, 1.05 Концерт «Остров
мертвых».
18.35 Д/с «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Острова».
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
23.45 Худсовет.
1.55 «Наблюдатель».

ТВЦ
6.00 Профилактика
на канале до 14.00
14.00 Тайны нашего кино.
«Отпуск за свой
счет» [12+]

14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
14.50 «Удар властью. Вячеслав
Марычев» [16+]
15.40 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера-2» [12+]
17.30 Город новостей
17.55, 4.15 Т/с «Бумеранг
из прошлого» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Линия защиты. Украина:
серпом по молоту» [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров» [12+]
0.20 Х/ф «Холостяк» [12+]
3.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]

Рен-ТВ
5.00 Профилактика на канале
5.00 до 10.00.
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «ДЭДВУД» [18+]
2.30 Т/с «ДЭДВУД» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45, 3.50 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
9.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» [12+]
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» [12+]
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
1.00 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
3.00 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: Обед за 15
минут» [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» [16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.20 «Давай разведемся!» [16+]
12.20 «Преступления
страсти» [16+]
13.20 Д/ф «Я его убила» [16+]

14.20 «Окна».
15.20 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР — 2» [16+]
20.55 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «А СЧАСТЬЕ
ГДЕ-ТО РЯДОМ» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.25 Х/ф «Армия
«Трясогузки» [6+]
8.00, 9.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в бою» [6+]
9.00, 22.00 Новости дня.
10.00 «Единственная…»
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Особая статья» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.10, 16.05 Т  /с «Группа
Zeta-2» [16+]
18.35 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» [6+]
19.25 «Последний день» [12+]
20.10, 22.20 Т/с «1943» [16+]
23.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
1.00 «Кадкина всякий знает».
2.35 «В твоих руках жизнь».
4.20 Х/ф «Где ваш сын?..»

ТНТ
7.00 Профилактика на ТНТ.
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00 «Дом-2 Судный день» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
21.00, 22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» [16+]
1.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
АНГЕЛЫ» [18+]
3.35, 4.25 Х/ф «НИКИТА-3»
[16+]
5.10 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
5.40 Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» [16+]
6.05, 6.30 Х/ф «Женская лига.
Банановый рай» [16+]

Поздравляем Сергея Петровича
Киселева с юбилеем!
Ты как всегда мужчина очень видный,
Прекрасный муж, заботливый отец.
Пусть твою жизнь минуют все обиды,
Тепло пусть греет любящих сердец.
Желаем мы добра и процветанья,
Пускай судьба от горя бережет.
Мы дарим, дорогой, тебе сто
лучших пожеланий,
Пусть юбилей твой счастье принесет!
Ж ена , сыновья , сноха , внучка
Полина , сестра Ольга .

Поздравляем Ирину Владимировну
Родину с юбилеем!
Пусть юбилейный день рожденья
Придет к тебе веселой песней,
Цветами, солнцем, чистым небом,
Родными добрыми, душистым хлебом,
Друзьями верными и нежной лаской,
И чтоб прекрасной стал он сказкой.
Желаем мы тебе в 50 здоровья,
молодости, добра,
Желаем улыбки счастливой всегда!
Родные: тетя А ня , Вороновы ,
Л ушниковы , Свиридовы.

***

Дорогую мамочку и бабушку Зинаиду
Григорьевну Марущак поздравляем
с 80-летним юбилеем!

Поздравляем дорогого мужа, папу,
дедушку Анатолия Алексеевича Олейникова с юбилеем!
Мудрость и опыт сплелись воедино,
В жизни твоей наступил юбилей,
Судьба пред тобою ворота открыла —
В новую жизнь заходи поскорей.
Пусть будет там лишь успех и улыбки,
Радость, тепло, благодать и уют,
В прошлом далеком исчезнут ошибки,
В будущем радость и счастье пусть ждут!
Ж ена , дети , внуки.

Поздравляем дорогую и добрую крестницу Татьяну Викторовну Воронкову!
Хочется пожелать:
Будь всегда красива и беспечна,
К черту все домашние дела,
Чтоб сказал мужчина каждый встречный:
«Ах, какая женщина пошла!».
И про макияж не забывай, конечно,
Даже если ты идешь домой,
Чтоб сказал мужчина каждый встречный:
«Ах, какая дама, боже мой!».
И еще совет известный –
Иногда рюмашечку прими,
Чтоб сказал мужчина каждый встречный:
«Ах, какая баба, черт возьми!».
Ц еним , уважаем. Твои крестная
и все родные из Ч елябинска .

Будь здоровой, родная, счастливой,
Не грусти и подольше живи,
Наша жизнь и теплей, и красивей
От твоей материнской любви.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший и близкий,
Самый нужный родной человек!
Родные и близкие.

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души
поздравляет участника трудового
фронта, ветерана труда Марию Ивановну
Баранову с 90‑летием! Желает здоровья,
благополучия, всех земных благ!

***

Администрация, профком и совет ветеранов ЭСПЦ от всей души поздравляют
юбиляров С. С. Алдушина, А. В. Волощука, Р. И. Елачева, Д. А. Иванова,
Л. Г. Ильину, В. Г. Карпова, С. А. Кашкина,
Г. Б. Киквидзе, И. Н. Киндоп, А. Ю. Комароцкого, М. С. Котову, Д. П. Лисицкого,
С. М. Малюкову, А. С. Митина, М. Ю. Моисеева, А. А. Олейникова, В. М. Салтыкову,
О. Н. Чеботареву, В. А. Шведкова и всех
именинников июля.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет всех работников и ветеранов с Днем металлурга! Желает
крепкого здоровья, долголетия и мирного неба над головой!

РЕК ЛАМА

Че
5.59 На «ЧЕ» до 10.00 профилактические работы.
Программа передач с 6.00
до 10.00 для городов:
Москва, СанктПетербург, Красноярск,
Казань, Самара.
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Дерзкие проекты» [16+]
8.00 Бегущий косарь [12+]
8.30, 10.00 «Дорожные
войны» [16+]
10.30 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [12+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30 Рыцари дорог [16+]
16.00 Среда обитания [16+]
18.00, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.00 Рыцари дорог [16+]
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» [16+]
2.35 Т/с «ДЖО» [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Гарант Монтаж







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

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 21 июля

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Новотроицкий политехнический колледж»

объявляет набор абитуриентов на 2016‑2017 учебный год на очную
и заочную формы обучения по следующим образовательным программам:
Специальности по программам
подготовки специалистов среднего
звена (очное отделение на базе
9 классов — 3 года 10 месяцев):
На бюджетной основе:
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
• Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям);
• Коксохимическое производство;
• Компьютерные системы и комплексы;
• Техническая эксплуатация
гидравлических машин, гидроприводов
и гидропневмоавтоматики.
На коммерческой основе:
• Обработка металлов давлением;
• Металлургия черных металлов;
• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;
• Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)
(на железнодорожном транспорте);
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(срок обучения 2 года 10 месяцев);

На заочное отделение
на коммерческой основе
(на базе 11 классов — 3 года 10 месяцев):
• Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям);
• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(срок обучения 2 года 10 месяцев);
Профессии по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (очное отделение
на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев):
На бюджетной основе:
• Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы);
• Повар, кондитер;
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
• Машинист локомотива
(срок обучения 3 года 10 месяцев);

Иногородним предоставляется общежитие.
Справки по телефонам: 8 (3537) 67‑55‑92, 66‑02‑09.
Официальный сайт: www.npk56.ru
Лицензия № 1681 от 30.04.2015 г. выдана министерством образования Оренбургской области.

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.05 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Это Я» [16+]
13.55, 18.45 «Давай
поженимся!» [16+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Влюбленные
женщины» [16+]
23.35 «Городские пижоны» [18+]
1.40, 3.05 Х/ф «Джулия» [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
0.50 Т/с «Белая гвардия» [16+]
2.40 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
3.35 «Храм для Онегина.
После славы». [12+]
4.20 Комната смеха.

МАТЧ!
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организация праздников

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

Слайд-шоу из ваших фотографий.
Тел.: 89058152003, 89878585616 (Владимир Сапожников).
Профессиональная организация и проведение юбилейных, корпоративных и свадебных торжеств. Принимаем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).
Организация свадьбы, юбилея. Диджей,
тамада. Живой голос, видеосъемка.
Валерий Карпов. Тел.: 89198463472.
Свадьбы, юбилеи, вечера. Ведущая
Ольга Лебедь, диджей, видео, фото.
Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.
Тамада + диджей. Украшение залов
шарами. Живой звук, свет. Составление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).

»»
»»
»»
»»

Ремонт техники

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

Ремонт холодильников на дому. Каче»»ство.
Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑98.
бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро-

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов, ремонт
неразборных стиральных баков, блоков управления. Гарантия. Тел.: 61‑17‑47,
89058178587.
Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖКLED-телевизоров, плазменных панелей,
мониторов, компьютеров. Продажа цифровых приставок. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом,
гарантия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а, тел.:
61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров. Ремонт пультов. Гарантия. Пенсионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.
Ремонт стиральных машин-автоматов
и микроволновых печей. Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа. Тел.: 89619048139, 61‑16‑07.
Профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов. Гарантия. Качество.
Тел.: 61‑47‑99, 89058455799, 89228594559.
Срочный ремонт стиральных машинавтоматов любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам
и инвалидам — скидки. Тел.: 61‑70‑43,
89058467043.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ремонт мебели

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

Грузоперевозки

»»Услуги экскаватора. Тел.: 89123440112.
экскаватора, бульдозера «ДТ-75»
»»иУслуги
«КамАЗа». Доставка песка, чернозема,
глины и т. д. Тел.: 89096064004.

Грузоперевозки: переезды а/м «Исузу
»»Эльф»
(мебельный фургон, 21 куб. м), а/м
«ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем без выходных. Тел.: 61‑58‑05,
89058456805.
Грузотакси № 1. Любое авто
от «пирожка» до «КамАЗа»
от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.
А/м «КамАЗ»-самосвал (13 т). Доставка
песка, чернозема, шлака, горной пыли,
навоза. Вывоз мусора. Тел.: 668‑663,
66‑57‑48.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
Экономичные перевозки грузов (бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
Новотроицкое грузотакси. Легкие грузовики, пикапы, «ГАЗели» — крытые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06, 89328443540,
89033610406.
Грузоперевозки. А/м «ЗИЛ»-самосвал (6 тонн): шлак, песок, горная пыль,
щебень, навоз, вывоз мусора (от одной
тонны). Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
Доставка от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ» с задней и боковой разгрузкой: песок любой,
шлак, щебень, горная пыль, отсев и т. д.
Тел.: 61‑18‑40, 89058131840, 89198456741.
А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка: песок, горная пыль, глина, чернозем, перегной.
Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.
Грузоперевозки. Привезем песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.
А/м «ЗИЛ» (5 т): шлак, песок, навоз,
отсев, щебень, земля. Вывоз мусора.
Почасовая работа. Звоните — договоримся. Тел.: 89228844836.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Продолжение на стр. 9

6.15 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
6.50 Х/ф «ПУТЬ
ДРАКОНА» [16+]
8.30 Д/ф «Первые леди» [16+]
9.00, 10.00, 11.05, 12.55,
15.00, 18.15, 21.00,
23.35 Новости
9.05, 15.05, 21.05, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым [16+]
10.35 «Точка» [16+]
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
11.25 «Твои правила» [12+]
12.25 Д/ф «Где рождаются
чемпионы?» [16+]
13.00 Футбол. Чемпионат
Европы 2016 г. 1/4
финала. Уэльс — Бельгия
15.35 Футбол. Чемпионат
Европы 2016 г.
1/4 финала.
Германия — Италия
18.20 Футбол. Чемпионат
Европы 2016 г.
1/4 финала.
Франция — Исландия
21.35 Смешанные единоборства.
Bellator [16+]
23.40 «Десятка!» [16+]
0.00 Д/ф «Непобежденный.
Хабиб Нурмагомедов» [16+]
0.30 «Лучшее в спорте» [12+]
1.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ФУТБОЛ» [16+]
3.30 Х/ф «ПОЕЗДКА» [16+]
5.30 Д/ф «Выжить
и преодолеть» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» [16+]
12.00 Суд присяжных

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.45 «Прокурорская
проверка» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ-2» [16+]
23.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ-2» [16+]
1.25 «Судебный
детектив» [16+]
2.35 «Первая кровь» [16+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

Пятый канал
6.00, 7.20, 8.35, 10.30, 12.30,
14.00, 15.20, 16.00, 17.05
Т/с «Государственная
граница» [12+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сон
по заказу» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Бабье
царство» [16+]
20.20 Т/с «След. Учитель
пения» [16+]
21.15 Т/с «След. Путь
мертвеца» [16+]
22.25 Т/с «След. Кукольник» [16+]
23.10 Т/с «След. Низшая
раса» [16+]
0.00 Х/ф «Баламут» [12+]
1.45 Т/с «ОСА. Любви все
возрасты покорны» [16+]
2.35 Т/с «ОСА. Призрак» [16+]
3.20 Т/с «ОСА. Плата
за мечту» [16+]
4.10 Т/с «ОСА. Любовь
до гроба» [16+]
5.00 Т/с «ОСА. Две
жизни» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.25 «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Неизвестный Петергоф.
12.40 Жизнь замечательных
идей. «А все‑таки
она вертится?»
13.10 Д/ф «Первая обитель
Москвы. Новоспасский
монастырь».
13.50, 23.50 Х/ф «Центр
тяжести».
15.10 Д/ф «Мстера советская».
15.35 Д/ф «Георгий Бурков».
16.15 Д/ф «Все дело в генетике?»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след».
17.40 К юбилею ГСО Республики
Татарстан. П. И. Чайковский. «Манфред».
18.35 Д/с «Соло для одиноких
сов. Константин
Мельник».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/ф «Александр
Пороховщиков».
22.05 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины».
23.45 Худсовет.
1.05 П. И. Чайковский.
«Манфред».

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

8.40 Х/ф «Очередной
рейс» [12+]
10.35 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже —
тем лучше» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «Молодой Морс» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров» [12+]
15.40 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера-2» [12+]
17.30 Город новостей
17.55, 3.05, 4.30 Т/с «Бумеранг
из прошлого» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «10 самых… Неравные
браки звезд» [16+]
23.05 «Прощание. Владимир
Высоцкий» [16+]
0.20 Х/ф «Привычка
расставаться» [16+]
1.55 Д/ф «Жизнь
на понтах» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «ДЭДВУД» [18+]
2.40 «Минтранс». [16+]
3.20 «Ремонт по‑честному». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45, 3.50 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
9.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» [16+]
10.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» [12+]
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» [16+]
1.00 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
3.00 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: Обед за 15
минут» [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» [16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.20 «Давай разведемся!» [16+]
12.20 «Преступления
страсти» [16+]

13.20 Д/ф «Я его убила» [16+]
14.20 «Окна».
15.20 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР — 2» [16+]
20.55 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «А СЧАСТЬЕ
ГДЕ-ТО РЯДОМ» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Хлеб, золото,
наган» [12+]
7.25, 9.15, 12.05 Т/с «Тайник
у Красных камней» [12+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.10, 16.05 Т/с «Группа
Zeta-2» [16+]
18.35 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» [6+]
19.25 «Предатели с Андреем
Луговым» [16+]
20.10, 22.20 Т/с «1943» [16+]
23.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
1.15 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой» [6+]
2.55 Х/ф «Нейтральные воды».
5.00 Д/ф «Тайна гибели
«Титаника» [12+]

ТНТ
7.00, 3.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2».
«Судьба» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00 «Дом-2 Судный день» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
21.00, 22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» [16+]
1.30 Х/ф «Мгновения
Нью-Йорка» [12+]
3.10 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа [16+]
4.10, 5.00 Х/ф «НИКИТА-3»
[16+]
5.50 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
6.15 Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» [16+]
6.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Че
6.00, 4.35 «100 великих» [16+]
7.00 «Дерзкие проекты» [16+]
8.00 Бегущий косарь [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.30 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [12+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30 Рыцари дорог [16+]
16.00 Среда обитания [16+]
18.00, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.00 Рыцари дорог [16+]
0.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
КАПИТАН И МИР
БУДУЩЕГО» [12+]
2.40 Т/с «ДЖО» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 22 июля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10, 5.00 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Это Я» [16+]
13.55, 18.45 «Давай
поженимся!» [16+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (S) [16+]
23.20 Х/ф «Мисс Переполох» [16+]
1.05 Х/ф «Морпехи» [18+]
3.15 Х/ф «Приятели из Беверли
Хиллз» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.00 Х/ф «Букет» [12+]
1.00 Х/ф «Услышь мое
сердце» [12+]
3.00 «Розы с шипами
для Мирей. Самая русская
француженка». [12+]
4.00 Комната смеха.

МАТЧ!
7.30, 11.25 «Твои
правила» [12+]
8.30 Д/ф «Первые леди» [16+]
9.00, 10.00, 11.05, 14.35,
15.50, 19.35 Новости
9.05, 15.55, 20.10, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым [16+]
10.35 «Точка» [16+]
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
12.25, 4.15 «Великие моменты
в спорте» [12+]
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная практика.
Прямая трансляция
14.40 Д/ф «Рио ждет» [16+]
15.10 Д/ф «Пятнадцать
минут тишины Ольги
Брусникиной» [12+]
16.25, 19.05, 3.45 Д/ф «Легендарные клубы» [12+]
16.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) — «Боруссия»
(Дортмунд, Германия).
Прямая трансляция
из Китая
19.40 Д/ф «Второе
дыхание» [16+]
20.40 «Десятка!» [16+]
21.00 Д/ф «Большая вода» [12+]
22.00 «500 лучших голов» [12+]
22.30 Д/ф «Златан Ибрагимович» [12+]
1.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» [16+]
4.45 Д/ф «1+1» [16+]
5.30 «Лучшее в спорте» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.45 «Прокурорская
проверка» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» [16+]
19.30 Т/с «ДИКИЙ-2» [16+]
22.30 Остросюжетный детектив
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» [16+]
2.15 «НИКОЛАЙ БАСКОВ.
МОЯ ИСПОВЕДЬ» [16+]
3.15 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

Пятый канал
6.00 «Момент истины» [16+]
6.50, 7.40, 16.40, 17.35 Х/ф
«Улицы разбитых фонарей
‑4. Отцы и дети» [16+]
8.40 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Выстрел
в спину» [16+]
9.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Изгой» [16+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
10.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Изгой» [16+]
11.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Смертельная
болезнь» [16+]
12.30, 13.20 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей
‑4. Бабочка» [16+]
14.15 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Морские
волки» [16+]
15.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Стриптиз
по‑тайски» [16+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Стриптиз
по‑тайски» [16+]
19.00 Т/с «След. Терминатор 2:
Бессудный день» [16+]
19.45 Т/с «След. Золотая
рыбка» [16+]
20.35 Т/с «След. Низшая
раса» [16+]
21.20 Т/с «След. Эриния» [16+]
22.10 Т/с «След. Высотка» [16+]
23.00 Т/с «След. Ритуальные
игры» [16+]
23.45 Т/с «След. Трудная
задача» [16+]
0.35 Т/с «След. Русская
ловушка» [16+]
1.25 Т/с «Детективы.
Мертвая няня» [16+]
2.05 Т/с «Детективы.
Убить тещу» [16+]
2.45 Т/с «Детективы. Бабье
царство» [16+]
3.25 Т/с «Детективы. Сон
по заказу» [16+]
4.05 Т/с «Детективы.
Три угла» [16+]
4.45 Т/с «Детективы.
Горький урок» [16+]
5.25 Т/с «Детективы. Мужчина
моей мечты» [16+]
6.05 Т/с «Детективы.
Ростовщик» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.00 Д/ф «Радиоволна».
13.55, 23.50 Х/ф «Абонент
временно недоступен».
15.10 Д/ф «Сказки Мстеры».
15.35 Д/ф «Александр
Пороховщиков».
16.15 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины».
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 К юбилею ГСО Республики
Татарстан. С. Рахманинов. Три русские
песни. А. Скрябин.
«Поэма экстаза».
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 Смехоностальгия.
19.45 Д/ф «Как нарисовать
птицу…»
20.30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих».

22.10 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана».
23.45 Худсовет.
0.55 Концерт «Свинг Бенд».
1.55 «Искатели».
2.40 «Pro memoria».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Очная ставка» [12+]
10.20 Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загадка» [6+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Х/ф «Молодой Морс» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50, 21.45 Петровка, 38 [16+]
15.05 «Прощание. Владимир
Высоцкий» [16+]
15.55 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за границей» [12+]
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 Евгения Добровольская
в программе «Жена.
История любви «. [16+]
0.00 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы» [12+]
1.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» [12+]
4.00 Д/ф «Синдром
зомби. Человек
управляемый» [12+]
4.55 Т/с «Бумеранг
из прошлого» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» [16+]
17.00 «Потомки ариев».
Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» [16+]
22.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» [16+]
0.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» [16+]
2.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР» [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
7.10, 5.20 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
9.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» [16+]
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» [12+]
23.25 Х/ф «СУПЕР 8» [16+]
1.30 Х/ф «ЕВРОПА» [16+]
3.10 Х/ф «БОЕЦ» [16+]
5.45 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: Обед за 15
минут» [16+]

7.30, 18.00, 23.40 «6
кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.55 «Давай разведемся!» [16+]
9.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ДОМ
БЕЗ ВЫХОДА» [16+]
22.45 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]
2.20 «Домашняя кухня» [16+]

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.20 «Тихое следствие» [16+]
7.40, 9.15 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Поступок» [12+]
13.15 Д/ф «Лев Троцкий.
Красный Бонапарт» [12+]
14.10, 16.05 Т/с «Любовь
с оружием» [16+]
18.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
20.00 Х/ф «Военно-полевой
роман» [12+]
22.20 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» [6+]
0.05 Х/ф «Приказ: перейти
границу» [6+]
1.50 «Дожить до рассвета»
[12+]
3.25 Х/ф «За облаками —
небо» [6+]
5.20 Д/ф «Арктика.
Версия 2.0» [12+]

ТНТ
7.00, 3.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2».
«Удивленный» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Школа ремонта» [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
«Comedy Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00 «Дом-2 Судный день» [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
20.00 «Импровизация» [16+]
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(Super Troopers).
Криминальная комедия.
США, 2001 г. [16+]
3.55 Х/ф «НИКИТА-3» [16+]
4.40 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
5.10 Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» [16+]
5.35 «Женская лига.
Лучшее» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 «Дерзкие проекты» [16+]
8.00 Бегущий косарь [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.45 Х/ф «ФАНТОМАС» [12+]
11.55 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» [12+]
14.00 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» [12+]
16.00, 18.30 КВН. Высший
балл [16+]
17.00 КВН на бис [16+]
19.30 «ГЕРАКЛ» Фэнтези.
США, 2014 г. [12+]
21.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» [16+]
23.55 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» [16+]
3.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
КАПИТАН И МИР
БУДУЩЕГО» [12+]

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

Тел.: 89619109761.
ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

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

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

ОРЕНБУРГ

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

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

Ремонт квартир
под ключ.

Тел.: 89198442694.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

Фрезерно-гравировальные
работы

Реставрация
фотографий

Тел.: (3537) 30-88-03.

ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт квартир

Ремонт пластиковых окон. Регулировка
»»створок.
Замена резиновых уплотни-

телей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка откосов.
Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
«Железяка»: современные металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66‑33‑39.
Фирма «Эксперт». Профессиональное
изготовление и установка замков, входных дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий. Высотные
работы. Сварочные работы, автономная сварка. Экстренная помощь.
Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.
Сварочные работы. Профессиональная установка и изготовление замков,
оградок, печей, дверей, решеток,
заборов. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61‑02‑01, 89619188868.
Ремонт и внутренняя отделка помещений. Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мастеров, у которых слова не расходятся с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Ремонт, отделка квартир и помещений
частично или под ключ (ветонит, шпаклевка, кафель, обои, гипсокартон,
потолки, ламинат и многое другое). Быстро. Качественно. Тел.: 89058868267.
Ремонт квартир. Тел.: 89058469457,
61‑94‑57.
Ремонт квартир (кафель, обои, штукатурка, ламинат, установка дверей, откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Потолок и пол делают погоду и задают
настроение любому ремонту. Качественно, быстро и недорого кладем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.
Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических работ. Тел.: 89058894223.
Выполним все виды ремонтно-строительных, кровельных и отделочных работ.
Отделка фасадов. Строительство с нуля
и под ключ. Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам
и сопроводительной документации. Тел.: г.
Орск 8 (3537) 42‑42‑41, 89058453269.
Внутренние и наружные откосы.
Ремонт окон ПВХ, установка дверей,
отделка балконов. Обои, кафель, ламинат и другие виды ремонтных работ.
Тел.: 89228539550.
Отделка откосов (оконные, дверные,
наружные). Внутренняя отделка балконов. Установка межкомнатных дверей.
Перенос розеток, выключателей, обои,
плитка, плинтуса напольные, потолочные. Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.
Ремонт квартир (кафель, обои, шпаклевка). Тел.: 89058468354, 61‑83‑54.

Тел.: 89058165202.

Ремонт квартир любой сложности. Отделка
»»балконов
(наружная, внутренняя, утепление, герметизация, полы). Окна (пластиковые, деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.
Ремонт, отделка квартир, офисов, магазинов и помещений под ключ с дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка, доставка, разгрузка
строительных материалов и вызов
мастера для замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
Услуги электрика. Замена электропроводки, розеток. Навес люстр, бра. Комплексное подключение бытовой техники.
Установка электросчетчиков, счетчиков
воды, работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62, 89225330048.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шкафов,
люстр. Сборка мебели, сантехнические
и электроработы и другое. Тел.: 66‑89‑32,
69‑00‑32.
Компания «Девис» производит установку и замену водяных счетчиков. Стоимость установки 1800 руб. (2 счетчика).
Тел.: 89096085962.
Установка водяных счетчиков (стоимость
2400 руб.). Замена трубопровода, канализации, сантехприборов, установка ванны,
смесителей и многое другое. Оформление документов. Договор с УКХ. Гарантия. Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.
Замена отопления, канализации,
водопровода. Установка счетчиков,
ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 89619073408.
ООО «Водяной-М» быстро и качественно
заменит водопровод, канализацию и отопление на любые виды труб. Установка
счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ.
Тел.: 61‑97‑63, 61‑47‑36, 89058469763.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков, вентилей и т. д., водопровод, канализация).
Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.
Низкие цены. Организация производит
замену водопровода на полипропилен,
металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑20‑15, 89058132015.
Установка водяных счетчиков. Замена
канализации, отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10%. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.

»»

»»

»»

»»

»»

»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

По компьютерам

компьютеров. Восстановление ОС,
»»Ремонт
установка ПО, оборудования, удаление

»»

вирусов без переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров. Выезд.
Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
Ремонт, настройка компьютера, ноутбука. Установка Windows, антивируса, MS Office (2003-2014), подключение и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсионерам — скидка. Тел.: 89619374217.

Окончание на стр. 10
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

Ремонт кровли

Ремонт кровли гаражей. Недорого. Каче»»ственно.
Гарантия. Тел.: 89058172889.
Ремонт мягкой кровли. Гарантия. Каче»»ство.
Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
мягкой кровли гаражей и т. д.
»»изРемонт
качественного кровельного материала. Гарантия. Качество. Пенсионерам —
скидки. Тел.: 89619307071, 69‑05‑69.
Кровля любой сложности (от гаража
до коттеджа). Тел.: 61‑06‑40, 89058130640.
Мягкая кровля и ремонт крыш гаражей. Большой опыт работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66‑90‑54, 89198569120, 61‑16‑98.
ООО «Водяной-М» выполнит ремонт
и строительство крыш любой сложности,
заборы из профлиста. Договор, рассрочка,
гарантия. Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.
Кровельные работы. Широкий выбор
материала. Договор. Гарантия, качество.
Пенсионерам скидка — 5%. Все сопутствующие работы. Тел.: 89058132324,
61‑23‑24.

»»
»»
»»
»»

По недвижимости

(пер. Студенческий, д. 3). Выпол»»«БТИ»
нение кадастровых и технических

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

Займы

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

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

УС Л У ГИ

Разное

Оказываю профессионально медицин»»ские
услуги на дому (уколы, капельницы
и т. п.). Недорого. Тел.: 89058169704.
»»Психолог. Тел.: 89058131375.
Химчистка мебели и ков»»«Мойдодыр».
ров (на дому или забираем). Уборка

квартир, мытье окон, стирка штор.
Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.
Профессиональное уничтожение всех
видов насекомых и грызунов. Быстро,
качественно, надежно. Многолетний опыт.
Качество. Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333‑136.
Обучение игре на фортепиано, репетиторство по сольфеджио. Тел.: 89226242218.

»»
»»

С Д АЮ

»»1‑к. кв. Тел.: 62‑06‑64, 89226202045.
2‑к. кв. (район бывшего Дома быта, мебель,
»»бытовая
техника). Тел.: 89228248810.
К У П ЛЮ

Недвижимость

АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 3):
»»Срочный
выкуп квартир с задолженно-

стями (расчет сразу), купля-продажа,
наследство, перепланировка, очередь в юстицию и нотариусу, сопровождение сделок. Тел.: 67‑03‑44, 69‑02‑62,
61‑08‑38. Сайт: http://www.goldvis.ru
1- или 2‑к. кв. ул. пл. или в монолитном доме по ул. Фрунзе (в хорошем состоянии, средний этаж). Районы Западного
и вокзала не предлагать. Тел.: 89325310322.

»»

Разное

Антиквариат, награды, монеты до 1917 г.,
»»значки
(отличник, почетный, заслуженный), серебряную посуду, статуэтки
(фарфор, чугун, бронза), часы (каминные,
настенные), старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989, (3537) 31‑19‑89,
г. Орск, маг. «Антиквариат», пр. Ленина, 12.
Организация приобретет технический
лом: серебро, золото, платину, палладий,
радиолом, осциллографы, аппараты
КИП и А. Тел.: 89033941431, 89878954877,
ул. Советская, 108, каб. № 3.
Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 61‑27‑80, 89058132780, ул. Зеленая,
32‑а (база орса).
Токарные и режущие инструменты, приборы, радиодетали, пневмоинструмент.
Тел.: 89228739856.
Баллоны кислородные,
углекислотные, аргоновые. Самовывоз.
Тел.: 89058968222, 8 (3537) 32‑82‑22.
Стиральные машины и микроволновые
печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.

»»
»»
»»
»»
»»

ПКФ «Ваша мебель»
Изготовим по индивидуальным
размерам: кухни, шкафыкупе, встроенные гардеробные,
прихожие, кровати.
Реставрация мебели: замена
фасадов, фурнитуры, столешниц.

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.
машины-автоматы
»»иСтиральные
микроволновые печи. Тел.: 61‑70‑43,
89058467043.
Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, здания под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

ТРЕБУ ЕТС Я

сиделка для ухода за пожилой
»»Срочно
женщиной. Тел.: 66‑83‑75, 66‑31‑82.

ПРОД АЮ

Недвижимость

»»

Комнату в общежитии (имеются хороший ремонт, проведенная вода, пластиковое окно, металлическая евродверь).
Тел.: 89068331312.
Комнату (район Западного, 20,1 кв. м,
с кондиционером). Тел.: 89619123664.
2/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
1 этаж, имеются счетчики на все, цена
650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.
1‑к. кв. (евроремонт). Собственник.
Тел.: 89619432522.
1‑к. кв. ул. пл. (ул. Советская, 103).
Тел.: 67‑29‑88, 89068345936.
2‑к. кв. (ул. Мичурина, 30‑а, 1 этаж, цена
550 тыс. руб.). Тел.: 89033966985.
2‑к. кв. (ул. Уральская, 8, 4 этаж, в хорошем состоянии, установлены счетчики
воды, балкон застеклен, цена договорная). Собственник. Тел.: 89328513429.
2‑к. кв. в кирпичном доме (центр города,
4/5). Тел.: 89123517281.
2‑к. кв. ст. типа (район стадиона
«Металлург», 4/4, цена 710 тыс. руб.).
Тел.: 89225528963.
3‑к. кв. в ж/к «Изумрудный» (72 кв. м,
свежий евроремонт, оригинальная планировка, сплит-система, большая кухня,
подогреваемые полы в кухне и ванной
комнате, большая лоджия, цена 2 млн
600 тыс. руб.). Встроенный кухонный
гарнитур в подарок! Тел.: 89877875683.
3‑к. кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 10).
Собственник. Тел.: 89225446610.
3‑к. кв. (ул. Советская, цена, 2/5, цена
890 тыс. руб.). Тел.: 89228553949.
3‑к. кв. (2‑я Уральская, пр. Металлургов,
5/9, с ремонтом). Тел.: 89225368884.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Дома

со всеми удобствами на Северном
»»Дом
(75 кв. м) или меняю на две квартиры

»»
»»
»»

на Западном (5 этаж не предлагать).
Без посредников. Тел.: 89619143673.
Дом в п. Новоникольск (164 кв. м, цена
2 млн 400 тыс. руб.). Тел.: 89619308661,
89033648150.
Дом со всеми удобствами в Аккермановке (80 кв. м, все в собственности,
цена договорная). Тел.: 89068360002.
Дом со всеми удобствами (район рынка
на Западном, имеются газ, вода, центральная канализация). Тел.: 89058455645.

Сады, дачи, участки

Огород (сады №29, 4,5 сотки).
»»Тел.:
89058868267.

Гаражи, погреба

Гараж (район базы орса, 3,5х7, имеются
»»яма,
погреб). Тел.: 89058868267.
Гараж (район Западного, напротив элек»»троподстанции,
второй от дороги). Цена
75 тыс. руб.). Тел.: 89033692778.
Подземный гараж (кооператив «Стар»»тер»,
пр. Комсомольский, автозаправка
«Сосна», 4х7, приватизирован, сухой).
Тел.: 64‑17‑51, 89619389573.
Погреб (ост. им. Пушкина, ул. Библиотечная, 7). Тел.: 67‑69‑50.

»»

Авто

А/м «Лада приора» хэтчбек (2013 г. в.,
»»цвет
светло-серебристый металлик).
Тел.: 89058148331, 63‑36‑06.
А/м «Лада калина» (2007 г. в., в хорошем
»»состоянии).
Тел.: 89198578929.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 23 июля
Первый канал
5.35, 6.10 «Наедине со всеми».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.35 Т/с «Синдром
дракона» [16+]
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S).
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак [12+]
10.55 «Александр Кайдановский. Сжимая лезвие
в ладони» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» [16+]
14.15 «На 10 лет моложе» [16+]
15.15 Х/ф «Будьте моим
мужем» [12+]
16.55 «Мирей Матье. В ожидании любви» [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.05 «Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия» (S).
20.40 «Время».
21.00 Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА — «Зенит».
Прямой эфир (S).
23.00 «КВН». Премьер-лига
(S) [16+]
0.35 Х/ф «Терминатор» [16+]
2.35 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» [16+]
4.45 «Модный приговор»  

Россия 1
4.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Наталия
Селезнева». [12+]
11.20 Х/ф «Мелодия
любви» [12+]
13.10, 14.30 Х/ф «Даша» [12+]
17.25 Юбилейный концерт
Валерия Леонтьева
20.35 Х/ф «Сила Веры» [16+]
0.35 Х/ф «Любви все
возрасты…» [12+]
2.40 Х/ф «Услышь мое
сердце» [12+]
4.35 Комната смеха.

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая
трансляция из США
8.00 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
8.30 Д/ф «Первые леди» [16+]
9.00, 10.05, 11.00, 12.25,
13.00, 16.00, 18.05,
20.40 Новости
9.05 Д/ф «Нет боли — нет
победы» [16+]
10.10, 16.05 «Детский
вопрос» [12+]
10.30 «Диалоги о рыбалке» [12+]
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
11.25 «Твои правила» [12+]
12.30 Д/ф «Большая вода
Александра Попова» [12+]
13.05, 16.25, 20.45, 2.15 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Мельбурн Виктори»
(Австралия) — «Ювентус»
(Италия). Прямая
трансляция из Австралии
16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация.
Прямая трансляция
18.10 Д/ф «Серена» [12+]
21.10 «Лестер» [12+]
21.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Селтик» (Шотландия) —
«Лестер» (Англия).
Прямая трансляция
из Шотландии
23.30 Х/ф «МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН» [12+]
3.00 Д/ф «Настоящий
Рокки» [16+]
4.00 Д/ф «Бокс в крови» [16+]
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США

НТВ
5.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» [16+]
6.05 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

РЕК ЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные

ФОТООБОИ
ФРЕСКА

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

8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]
8.45 Их нравы [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.05 «Еда живая и мертвая».
Научно-популярный цикл
Сергея Малоземова [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
18.10 Следствие вели… [16+]
19.15 «Новые русские
сенсации» [16+]
20.10 Т/с «ПЕС» [16+]
0.15 «СУПЕРСТАР»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
«ЖАННА АГУЗАРОВА.
ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ
НА ЗЕМЛЕ» с Вадимом
Такменевым [12+]
2.10 «Высоцкая Life» [12+]
3.00 «ЗОЛОТАЯ УТКА» [16+]
3.25 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.20 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

Пятый канал
6.45 М/ф «Полкан
и шавка» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Молчание»
[16+]
11.00 Т/с «След. Хлыст» [16+]
11.50 Т/с «След. Чужие
деньги» [16+]
12.40 Т/с «След. Учитель
пения» [16+]
13.30 Т/с «След. Низга» [16+]
14.20 Т/с «След. Свадьба» [16+]
15.05 Т/с «След. Путь
мертвеца» [16+]
16.00 Т/с «След. Суд» [16+]
16.50 Т/с «След. Гадалка» [16+]
17.40 Т/с «След. Кукольник» [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30,
23.25, 0.20, 1.15, 2.05,
3.00 Х/ф «Псевдоним
«Албанец» — 2» [16+]
3.55 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Выстрел
в спину» [16+]
4.50 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Изгой» [16+]
5.50 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Смертельная
болезнь» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
12.10, 18.00 «Острова».
12.50 Пряничный домик.
«Ход конем».
13.15 Д/ф «Вороны
большого города».
14.10 Д/ф «Бессмертнова».
15.00 Легендарные спектакли
Большого. Наталия
Бессмертнова в балете
«Лебединое озеро».
17.10 По следам тайны. «Человек
эпохи динозавров».
18.40 Х/ф «Приваловские
миллионы».

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

E-mail: liderstila@ya.ru

www.liderstila.ru

21.20 «Людмила Гурченко
на все времена».
23.00 Х/ф «Елена» [18+]
0.45 Концерт «Ни дня
без свинга».
1.45 М/ф «Лев и Бык».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».

ТВЦ
6.25 Марш-бросок [12+]
7.00 Х/ф «Старый
знакомый» [12+]
8.45 Православная
энциклопедия [6+]
9.10 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы» [12+]
10.05 Х/ф «По улицам
комод водили»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «Приступить
к ликвидации» [12+]
14.50 «Один + Один». Юмористический концерт [12+]
15.40 Х/ф «Охламон» [16+]
17.25 Х/ф «Бабье лето» [16+]
21.15 «Право голоса». [16+]
0.05 «Линия защиты. Украина:
серпом по молоту» [16+]
0.40 Х/ф «Пропавшие среди
живых» [12+]
2.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]
3.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за границей» [12+]
4.55 Д/ф «Адреналин» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР» [16+]
5.30 Х/ф «ГОРОД
АНГЕЛОВ» [16+]
7.40 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по‑честному». [16+]
11.30 «Самая полезная
программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» [16+]
20.50 Х/ф «РЭМБО-2» [16+]
22.40 Х/ф «КОБРА» [16+]
0.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» [16+]
2.20 Х/ф «ПАРНИ
ИЗ ДЖЕРСИ» [16+]

СТС
6.00, 5.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.25, 8.30 М/с «Смешарики» [0+]
6.45 Х/ф «ФЛАББЕР —
ПОПРЫГУНЧИК» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо»
Тревел-шоу. [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
Реалити-шоу. [16+]

11.30 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
Фантастическая комедия.
США, 1984 г. [0+]
13.30 «Охотники
за привидениями-2»
Фантастическая комедия.
США, 1989 г. [0+]
15.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30 Шоу «Уральских
пельменей»
17.45 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» [0+]
19.20 М/ф «Облачно… 2.
Месть ГМО» [6+]
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ» [16+]
23.30 Х/ф «ЕВРОПА» [16+]
1.10 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2» [18+]
3.10 Х/ф «ОНГ БАК» [16+]
5.35 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: Обед за 15
минут» [16+]
7.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ
И УПРЯМЫЙ» [16+]
10.30 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
14.10 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.50 Д/ф «Восточные
жены» [16+]
23.50 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]
2.30 «Идеальная пара» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Мой папа —
капитан» [6+]
7.30 «В моей смерти прошу
винить Клаву К.»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.00 «Война машин» [12+]
11.30 «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых
и грустных…» [12+]
13.15 Х/ф «Первый троллейбус».
15.00, 18.20 Т/с «Долгая
дорога в дюнах» [12+]
1.40 Х/ф «Анна на шее» [6+]
3.20 «Первый рейс» [12+]
4.55 М/ф.

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Агенты 003»
Программа [16+]
9.30 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
12.30, 1.00 «Такое кино!» [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 «Однажды
в России» [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
20.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.30 Х/ф «ОБЩАК» [18+]
3.40 Х/ф «НИКИТА-3» [16+]
4.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
4.55 Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» [16+]
5.25 Х/ф «Женская лига» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.30 Мультфильмы [0+]
9.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА» Приключения.
СССР, 1974 г. [0+]
13.30 Угадай кино [12+]
14.30 «ГЕРАКЛ» Фэнтези.
США, 2014 г. [12+]
16.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» [16+]
18.55, 22.30 КВН. Высший
балл [16+]
20.55 КВН на бис [16+]
23.30 «+100500» [16+]
2.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 24 июля

Через два года будет запрещено распоряжаться землей,
границы которой не уточнены

Первый канал
5.50 Т/с «Синдром
дракона» [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Синдром дракона».
Продолжение (S) [16+]
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики.
ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]
10.30 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.15 «Дачные феи».
12.45 Фазенда.
13.20 «Люди, сделавшие Землю
круглой» (S) [16+]
15.20 Что? Где? Когда?
16.40 «Михаил Танич.
Последнее море» [12+]
17.45 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич» (S).
19.30 Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН» (S) [16+]
21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН».
Продолжение (S) [16+]
23.00 Х/ф «Французский
транзит» [18+]
1.30 Х/ф «Сухое прохладное
место» [12+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

Россия 1
5.10 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив»
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 4.00 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Обет молчания»
[12+]
16.15, 21.00 Х/ф «Ключи
от прошлого» [12+]
1.05 Х/ф «Срочно ищу
мужа» [12+]
3.10 «Зеркала. Прорыв
в будущее»
4.25 Комната смеха.

МАТЧ!
7.00 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
7.30 Д/ф «Велогонки.
Величайшее мошенничество» [16+]
8.30 Д/ф «Первые леди» [16+]
9.00, 10.05, 11.00, 13.15,
15.50, 19.05 Новости
9.05 Д/ф «Настоящий
Рокки» [16+]
10.10 «Детский вопрос» [12+]
10.30 «Диалоги о рыбалке» [12+]
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
11.25 «Твои правила» [12+]
12.25 Акробатический рок-нролл. Международные
соревнования серии
«Мировой Мастерс»
в Санкт-Петербурге [12+]
13.20 «Лучшее в спорте» [12+]
13.50 Д/ф «Большая вода» [12+]
14.50 «Спорт за гранью» [12+]
15.20 Д/ф «Непобежденный.
Хабиб Нурмагомедов» [16+]
15.55, 19.40, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.25 «Формула-1» [12+]
16.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая трансляция
19.10 «500 лучших голов» [12+]
20.10 Д/ф «Златан Ибрагимович» [12+]
22.40 «Десятка!» [16+]
23.00 «Реальный спорт»
0.00 «Точка» [16+]
0.30 Д/ф «Легендарные
клубы» [12+]
1.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Интер» (Италия) — ПСЖ
(Франция). Прямая
трансляция из США
4.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» [16+]
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]
8.50 Их нравы [0+]

РЕК ЛАМА

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

О

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

9.25 Едим дома [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.40 «Дачный ответ» [0+]
12.40 «НашПотребНадзор» [16+]
13.30 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
18.10 Следствие вели… [16+]
19.15 Т/с «ШАМАН-2» [16+]
1.00 «СЕАНС С КАШПИРОВСКИМ» [16+]
1.55 Квартирный вопрос [0+]
3.00 Дикий мир [0+]
3.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

Пятый канал
6.45 М/ф «Боцман
и попугай» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «А если это
любовь?» [12+]
12.00 Х/ф «Баламут» [12+]
13.40 Легенды нашего
кинематографа [12+]
16.10 Х/ф «Мужчина в моей
голове» [16+]
19.00, 19.55, 20.50, 21.40,
23.25 Х/ф «Псевдоним»
Албанец» [16+]
22.35, 0.15, 1.10, 2.00, 2.55
Х/ф «Псевдоним
«Албанец» — 2» [16+]
3.50 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Морские
волки» [16+]
4.45 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Стриптиз
по‑тайски» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.00 Х/ф «Безумный
день».
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
12.30 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Быть аварцем».
13.00, 1.10 Д/ф «Жизнь
пингвинов».
13.50 Спектакль «Пиквикский клуб».
16.20 «Пешком…»
16.50 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
18.15 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «Безымянная звезда».
21.30 Д/ф «Возвращение
к музыке».
22.15 Из коллекции телеканала
«Культура».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная
корона Апулии».

ТВЦ
6.15 Х/ф «Привычка
расставаться» [16+]
7.50 «Фактор жизни» [12+]
8.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама» [12+]
10.05 «Барышня
и кулинар» [12+]

10.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание
судьбы» [12+]
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Женщины» [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический
концерт [12+]
14.45 Х/ф «Отцы» [16+]
16.35 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» [16+]
20.15 Х/ф «Викинг-2» [12+]
0.05 Петровка, 38 [16+]
0.15 Х/ф «Женщина
в черном» [16+]
2.05 Х/ф «Очная ставка» [12+]
3.30 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная
эстрада» [12+]
4.25 Д/ф «Вспомнить все» [12+]
5.05 Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загадка» [6+]

Рен-ТВ
5.00 «Документальный
проект». [16+]
5.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» [16+]
8.20 Х/ф «КОБРА» [16+]
10.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» [16+]
11.40 Х/ф «РЭМБО-2» [16+]
13.30 Т/с «Игра престолов»
[16+]
23.30 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. [16+]
1.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.50 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
7.25 «Мой папа круче!» [0+]
8.25 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 «Новая жизнь»
Реалити-шоу. [16+]
10.00 М/ф «Монстры
на острове-3D» [0+]
11.40 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» [0+]
13.15 М/ф «Облачно… 2.
Месть ГМО» [6+]
15.00 Шоу «Уральских
пельменей»
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ» [16+]
19.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» [12+]
21.25 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ» [16+]
23.35 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2» [18+]
1.35 Х/ф «БОЕЦ» [16+]
3.45 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» [16+]
5.35 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: Обед за 15
минут» [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров» [16+]
7.35 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ» [16+]
10.25 Х/ф «ДОМ
БЕЗ ВЫХОДА» [16+]
14.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [12+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.50 Д/ф «Восточные
жены» [16+]
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]
2.30 «Идеальная пара» [16+]

Звезда
6.00 М/ф.
7.15 Х/ф «Новые похождения
Кота в сапогах».
9.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Научный детектив» [12+]
9.45 Т/с «Любовь
с оружием» [16+]
13.40 Т/с «Спасти или уничтожить» [16+]
18.20 «Война машин» [12+]
18.55 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22.20 «Фетисов» [12+]
23.05 Х/ф «Тайны мадам
Вонг» [12+]
0.50 «Кочубей» [6+]
2.55 «Магистраль» [12+]
4.40 «Города-герои» [12+]

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.00, 10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
Программа [16+]
12.00 «Импровизация» [16+]
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ» [16+]
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ» [16+]
19.00 «ХБ». [16+]
19.30 «ХБ». «Каскажоп» [16+]
20.00 «ХБ». «Проститутка» [16+]
20.30 «ХБ». «Микрофон» [16+]
21.00, 22.30 «ХБ» [16+]
21.30 «ХБ». «Приколы
на съемке-2» [16+]
22.00 «ХБ». «Гадалка» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-3. ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА» [18+]
4.05, 4.55 Х/ф «НИКИТА-3»
[16+]
5.45 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
6.10 Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» [16+]

Че
6.00, 2.45 «100 великих» [16+]
7.15 Мультфильмы [0+]
9.20 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» [12+]
11.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» [12+]
13.30 Угадай кино [12+]
14.30 Х/ф «ОХОТА
НА ПИРАНЬЮ» [16+]
17.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [12+]
23.00 «Высоцкий. Квартирник
на Таганке» [16+]
0.25 Д/ф «Высоцкий.
Где‑то в чужой
незнакомой ночи» [16+]
1.30 «Владимир Высоцкий.
Монолог» [16+]

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

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

МИЛОСЕРДИЕ

Гранит, мрамор.

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

Агентство ритуальных услуг

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

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

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
16 июля — день памяти дорогого для
нас человека, мужа, отца, деда

Тураева Владимира Ивановича.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

16 июля — год, как не стало
нашего дорогого друга

Лыскина
Владимира Никифоровича.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

Друзья-листопрокатчики.

19 июля — 40 дней, как нет с нами нашей
любимой мамочки, жены, снохи и просто
хорошего, отзывчивого человека

Возной Татьяны Ниязовны.

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим вечная память.
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.
О тебе мы будем помнить, чтить,
В наших душах ты всегда жива.
Не дано нам никогда забыть,
сколько людям ты несла тепла.
Помним, любим, скорбим.
Муж, дочь, свёкор, свекровь.

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

Орехова Александра Егоровича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМП, ЦСО СП с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Мележика Валерия Васильевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМО-1 с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда,
участника трудового фронта

Чигариной
Анны Никифоровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМО-1 с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Латщева Александра Васильевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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Ntr.city
День металлурга на портале
Смотрите фото- и видеорепортаж
с праздничного концерта и фейерверка
на информационном городском портале Ntr.city

16 июля

вам подарят свое творчество
популярные российские исполнители

с 20 до 23 часов

группа «ПМ»
Лайма Вайкуле

на стадионе «Металлург»

группа «ПМ»

Лайма Вайкуле
Праздничный концерт профессиональных артистов для новотройчан организован компанией «Металлоинвест»

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Оренбургские дети — на Черноморском побережье
В Оренбургской области из 74 тысяч детей, отдохнувших и укрепивших здоровье с января по июнь текущего
года, более 42 тысяч — ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Из бюджетов всех уровней
на оздоровительные мероприятия было направлено более 417 млн рублей.

В

настоящее время в регионе продолжается второй
заезд. Работают 590 лагерей, в которых отдыхают чуть
более 40 тысяч детей. В стационарные загородные здравницы
заехали 12300 школьников,
в санаториях и учреждениях
санаторного типа оздоравливаются 5,5 тысячи человек.
Больше всего отдыхающих
в летних лагерях дневного
пребывания — 22 тысячи
школьников.

Во вторую смену действуют
также лагеря труда и отдыха
и палаточные городки. Всего
на 19 базах отдыха такого
типа получает услуги почти
тысяча детей.
Кроме того, 48 юных оренбуржцев отдыхают на черноморском побережье в лагере «Мечта»
(п. Джубга, Туапсинский район).
Еще четыре заезда в черноморские лагеря ожидаются в августе. Всего же на море по областной квоте отдохнут 576 ребят.

Еще 354 одаренных подростка
побывают в федеральных детских центрах «Артек», «Орленок»
и «Смена».
Семьям с небольшим достатком сложно обеспечить детей
полноценным отдыхом без
нагрузки на семейный бюджет.
Выход из ситуации — бесплатные путевки, которые органы
соцзащиты закупают на средства областного бюджета и обеспечивают ими наиболее одаренных юных оренбуржцев.

Как сообщили в министерстве социального развития
области, сроки проведения оздоровительных смен, интервал
между сменами, режим работы
учреждений выдерживаются.
Продолжается еженедельный
мониторинг за ходом летней
оздоровительной кампании,
итоги которого оперативно
обсуждаются на аппаратных
совещаниях правительства,
заседаниях межведомственных
комиссий.

Независимо от профильной
направленности учреждений,
где отдыхают ребята, основное внимание организаторов
оздоровительной кампании
приковано к обеспечению
безопасности детей. Мониторинг их отдыха проводят в
режиме онлайн. В случае возникновения чрезвычайной
ситуации, связанной с угрозой жизни и здоровью детей,
специалисты оперативного
штаба готовы выехать на место
незамедлительно.
Портал правительства
и губернатора Оренбургской
области
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С ЛОВО О НАСТАВНИК А Х

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Мой педагог на производстве

Дорогие металлурги!

В металлургию я пришел благодаря дедушке. Это он привел меня за руку
в металлургический техникум и сказал: «Будешь сталеваром, потому
что это сегодня самая почетная и оплачиваемая профессия».

П

осле техникума я ушел
в армию, а после службы
работал на Северстали
в Череповце. Как сейчас помню
свой первый рабочий день —
16 июня 1983 года. Начинал
я третьим подручным сталевара.
Большую роль в моем профессиональном становлении сыграл известный новотройчанам
Валерий Федорович Чирихин,
бывший директор ОХМК. Это он

наставлял меня на путь руководителя. Он стал для меня настоящим педагогом на производстве.
Многому меня научил как руководитель, и я в свою очередь
многому у него научился, глядя,
как он общается с подчиненными, советуется с коллегами,
решает производственные и социальные вопросы, относится
к людям. Теперь, когда я сам
стал директором комбината,

понимаю, сколь бесценен для
меня опыт Валерия Федоровича.
Я очень ему благодарен за науку
и личный пример, ведь руководить людьми не учат ни в одном
институте. И хочу пожелать ему
в День металлурга крепкого здоровья и семейного благополучия.
Евгений Маслов,
управляющий директор
Уральской Стали

Благодарен учителям
за опыт, совет и науку

В

очень многое. Валентина Васильевна интересовалась моими
проблемами, подсказывала, где
найти ответы, интересовалась,
с кем я советуюсь, и рекомендо-

вала конкретных людей для консультации. Все это было очень
естественно, а не по программе
наставничества. Вот за это я ей
очень благодарен. Самое главное, чему она меня научила, так
это придерживаться принципов,
отстаивать свою точку зрения на основании аргументов
и предвидеть причинно-следственные связи, видеть последствия принятых решений.
Опыт и знания — важные
составляющие карьерного роста,
и я бы хотел пожелать всем нам
не бояться, а хотеть учиться,
постигать что‑то новое в любом
возрасте. Это необходимо, ведь
нет предела совершенству и развитию. От всей души поздравляю наш коллектив с главным
профессиональным праздником.
Самое главное, пожелаю коллективу стабильности, каждому
работнику в отдельности, чтобы
все вместе с уверенностью мы
шли в будущее и, конечно же,
здоровья.
Рашид Ишмухаметов,
директор по персоналу
Уральской Стали



От Гайтанова перенял опыт руководителя
Я пришел на комбинат после окончания в 2006 году Магнитогорского
государственного технического университета им. Г. И. Носова. В ЛПЦ1 меня тогда приняли посадчиком металла четвертого разряда
на участок «Нагревательные печи» во вторую бригаду.

П

ервыми моими наставниками были нагревальщики Геннадий Иванович Ворошилин и Александр
Николаевич Волгин, познакомившие меня с производством
и обучившие основам нагрева
и посада слябов в методические
печи. Кстати, благодаря им в листопрокатном цехе была проведена успешная реконструкция
методических печей № 1 и 2.
Геннадий Иванович и Александр Николаевич — не един-

ственные мои наставники,
ведь потом я работал и мастером, и заместителем начальника цеха по технологии, а потом и по производству. На том
этапе моего становления в качестве руководителя большую
роль сыграл строгий, но справедливый Игорь Юрьевич Гайтанов, который был в то время начальником ЛПЦ-1. Он,
как истинный руководитель,
умел правильно ориентировать
людей для решения поставлен-

Новотроицкий
политехнический колледж

Дорогие наши специалисты,
металлурги, примите наши
самые лучшие поздравления!

В 1990 году я окончил Челябинский государственный технический
университет. Как молодой специалист сразу же устроился в цех
водоснабжения комбината механиком по спецтехнике.
и, конечно, все складывалось
достаточно удачно благодаря
тем людям, которые меня окружали. Я воспринимал в качестве
наставников всех людей, которые были рядом, были старше
и опытнее. Я внимательно наблюдал за ними, ориентировался на их поведение. Тем не менее есть конкретные люди,
которых я считаю своими учителями. Это были руководители
тех цехов, в которых я работал.
Прежде всего, это заместитель
начальника термотравильного
цеха Мелик Енокович Тулумджян, уделивший мне много
времени в плане советов, директор КХП Леонид Александрович
Кресс.
Благодарен я и коллегамтрудовикам. В первую очередь
это Анна Иванова Штейнберг,
Тамара Дмитриевна Шестакова, Галина Ивановна Савельева,
Нина Михайловна Данилина,
с которой мы до сих пор общаемся. Но самый главный мой
наставник — Валентина Васильевна Самохина, которая была
моим руководителем, и, работая с ней, я перенял из ее опыта

Примите глубокую благодарность за высокий профессионализм, верность своему делу.
Мы признаем и ценим ваши
заслуги. Счастья и процветания вам и вашим близким!
Пусть в вашей жизни будет
как можно больше успехов
и радости! С праздником, уважаемые металлурги!

Уважаемые
металлурги!



то время на ОХМК
действовала программа переподготовки кадров — на базе уже
имеющегося высшего технического образования можно было
получить второе высшее. Руководство предложило мне получить профессию экономиста,
и я согласился. Честно говоря,
не очень тогда понимал, пригодится ли мне это в будущем.
И уже буквально через год
после обучения меня пригласила на собеседование Нина Михайловна Данилина, в то время
начальник управления экономики труда, и предложила перейти работать к ней в службу.
Я согласился и первым делом
попал в сортопрокатный цех
инженером по организации
и нормированию труда. Спустя
какое‑то время мне предложили перевестись на должность
начальника бюро организации
труда в термотравильном цехе,
при этом у меня практически
не было опыта работы.
Мое движение по карьерной
лестнице было поступательным,

От всей души поздравляем
с Днем металлурга и желаем
всем ветеранам и работникам крепкого здоровья,
оптимизма, благополучия,
новых профессиональных
и жизненных достижений!

ных задач. Я с уверенностью
могу сказать, что перенял
от него опыт руководителя.
Хочу поздравить всех ветеранов комбината, нынешних
металлургов с профессиональным праздником, пожелать
крепкого здоровья, благополучия в семьях и трудовых
успехов.
Александр Бедринов,
начальник ЛПЦ-1
Уральской Стали

День металлурга — это
праздник тех, чей труд является первоосновой всех производственных процессов, поскольку без должного
вклада металлургов не может
обойтись ни одно ведущее
предприятие современной экономики. Без металла
военно-промышленный комплекс не может достойно
защитить спокойную жизнь
мирных граждан. Без металлургов наша с вами жизнь
была бы совсем другой. Ведь
«работа с металлом» — даже
звучит весомо и значимо.
Знайте, мы очень ценим каждый ваш день, проведенный
за столь нелегким делом! У вас
золотые руки и такие же сердца! Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество! С праздником вас!
Правление НГО ВООВ
«Боевое братство»

Уважаемые
металлурги, сегодня
ваш праздник!
Как много проектов вы
создали за время своего
нелегкого труда.
Такой закалке, смелости
и крепости духа, как у вас,
может позавидовать любой
силач. Вы варите сталь,
как повар суп, и режете стальные листы, словно ножницы бумагу. Желаем нашим
героям оставаться всегда
такими же смелыми, горячими, крепкими и здоровыми
мужчинами!
Городской Совет женщин

Уважаемые
работники
Уральской Стали!
В этот праздничный день,
посвященный вашему
героическому труду, хочется
поздравить всех, кто связал
свою жизнь с огненной
стихией, всех, кто из подземной руды вырабатывает
столь нужную стране
сталь, с профессиональным
праздником и пожелать всего
наилучшего.
Пусть в вашей работе будет
больше побед и меньше разочарований, и пусть она дарит
вам только радость! Здоровья,
счастья, тепла и любви, семейного благополучия и милости Всевышнего вам и вашим
близким!
Имам-хатыб Асадулло Ходжаев
Председатель приходского
совета Руслан Магомедов
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МЕТАЛЛУ РГ, СПОРТСМЕН, Х УДОЖНИК

Вольнолюбивые табуны Филимонова
«Неравнодушные к творчеству ветераны боевых действий, объединяйтесь!» — такой клич
кинул во все республики бывшего СССР новотроицкий металлург Игорь Филимонов.

Н

едавно ветерану
боевых действий
в Афганистане
Игорю Филимонову исполнилось
55 лет. Но глядя на Игоря Николаевича в это просто не верится.
Юбиляр все также по‑молодому
энергичен и спортивен. После
смены в электросталеплавильном цехе комбината слесарьремонтник Филимонов спешит
или по делам местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство», или на тренировку по мини-футболу, волейболу, стрельбе и плаванию.
И поэтому совершенно непонятно, когда Филимонов успевает рисовать. Ведь в сутках всего
24 часа. Несколько лет назад
я очень удивился, когда среди
авторов очередной городской
фотовыставки впервые увидел
активиста-афганца:
— Вы еще и рисуете? Весьма
неожиданно…
— Прочему неожиданно?
Я ведь не скрываю своего увлечения, участвую в выставках
больше десяти лет. Правда,

особо громко и не афиширую
свое хобби.
Никаких художественных школ, а тем более училищ и академий Филимонов
не оканчивал.
— Но наставники были, —
говорит самоучка. — Благодаря
педагогу-организатору одного
из дворовых клубов Любови
Ивановны Мокиной я понял,
что школьных уроков рисования
мне мало, и стал упражняться в карандашных набросках
по нескольку часов в день. Благодарен я и Светлане Федоровне
Китаевой, которая предоставила мне шанс попробовать
себя в художественной резьбе
по камню. Еще один мой наставник — недавно ушедший от нас
живописец Анатолий Николаевич Кретов, чьих советов мне
сейчас очень не хватает.
Те, кто хотя бы поверхностно
знаком с творчеством Филимонова, подтвердят: его любимый
объект изображения — лошади.
Если сложить все их «портреты»,
нарисованные Игорем Николаевичем за прошедшие десятилетия, получится не один табун.

Конечно, пишет он не только
этих прекрасных животных.
Подтверждением моих слов
служит «афганский» трамвай
с картиной Филимонова «Лица
матерей».
Игорь Николаевич щедро
раздаривает свои полотна,
делая это и от собственного
имени, и по поручению новотроицкой организации «Боевого
братства». Полотна живописца-афганца украшают офисы
Металлоинвеста, трапезную
храма Христа Спасителя, студию знаменитого ВИА «Голубые береты» (в Москве), офисы
отделений «Боевого братства»
в подмосковной Рузе и соседних
Актюбинске, Уфе и Оренбурге,
солнечных Анапе и Феодосии,
пасмурном Санкт-Петербурге —
всех и не перечислить.
Чем больше Игорь Филимонов общается с товарищами
по оружию во всех уголках
постсоветского пространства,
тем больше убеждается: среди
ветеранов боевых действий везде есть творческие люди. Одни,
как наш земляк, рисуют, другие
пишут стихи и песни, третьи

золотыми руками творят бесподобную красоту в разных жанрах декоративно-прикладного
искусства. И всем художникам,
прошедшим горнило горячих
точек, для полной творческой
самореализации не хватает
поддержки.
Так что Филимонову не пришлось придумывать идею
международного творческого
объединения ветеранов боевых
действий — она, что называется, витала в воздухе.
— Над всеми нами, живущими в разных государствах бывшего СССР, одно небо, — комментирует свой проект Игорь
Николаевич. — Поэтому рабочее название будущей общественной организации — «Купол».
К тому же я бывший воздушный
десантник, и главная деталь
парашюта для меня не пустой
звук. Что касается целей организации, то их несколько.
Первая — адаптации участника
войны к мирной жизни. По себе
знаю, как важно творчество
в возвращении к мирной жизни.
Я для такой арт-терапии выбрал
лошадей, другой будет выре-

зать по дереву, третий возьмет
гитару и попробует сочинить
песню — все мы индивидуальны в выборе способов самовыражения. Вторая цель. Человеку
творческому нужны инструмент
и материалы. «Купол» поможет
и с тем, и с другим. Более того,
новичкам поищет педагогов,
возьмет на себя организацию
выставок или концертов…
Филимонов может говорить
о своем детище, вынашиваемом
не один год, бесконечно. Так,
Игорь Николаевич упомянул:
если творческая жилка бьется
у детей или супруги ветерана
боевых действий, то это тоже
не будет упущено из виду. «Купол» поможет и с реконструкцией, поддержанием в порядке
монументов боевой славы.
Особое внимание организация
планирует уделить инвалидам по ранению. Ведь для них
творчество — мощное средство
социальной реабилитации.
— Как вы поняли, — продолжает Филимонов, — в «Купол»
могут вступить участники боевых действий любого возраста:
и мои ровесники, и молодые ребята, только что вернувшиеся,
допустим, из Сирии. То же касается и уровня творческой подготовки: мы рады видеть в рядах
«Купола» и профессионалов,
к примеру, из «Голубых беретов» и «Контингента», и людей,
впервые взявших в руки гитару, кисть, резец и т. д. Понятно,
что «Купол» готов сотрудничать
со всеми заинтересованными
сторонами. И, надеюсь, он станет еще одним рупором, через
который ветераны боевых действий смогут обратить внимание общества на свои проблемы.
Скорейшего рождения и долгой жизни творческому объединению «Купол»! Редакция присоединяется к поздравлениям
от родственников Игоря Николаевича, коллег из ЭСПЦ, товарищей по оружию из «Боевого
братства» с 55‑летием и Днем
металлурга.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

С ЛОВО О НАСТАВНИК А Х

Виктор
Калинушкин,

главный специалист
по операционным
улучшениям
Уральской Стали
Пойти в сталевары меня сагитировал
старший товарищ, Александр Михайлович Ащеулов, который тоже жил
в Аккермановке и работал в то время
первым подручным сталевара. Он так интересно
и увлекательно рассказывал про мартен, что мне
захотелось пойти работать именно туда, хотя я всю
жизнь мечтал стать сварщиком и варить научился
в пятом классе.
Я помню, когда пришел на комбинат — 15 мая
1974 года. Это была производственная практика,
и меня сразу же поставили вторым подручным сталевара на третью печь, хотя разряд у меня был всего
лишь третий. Там я проработал до призыва в армию,
а после службы вернулся в мартеновский цех в родную первую бригаду, но уже на вторую печь.

Первыми моими учителями были сталевар
Анатолий Буланов и первый подручный Петр
Романенко. Большой вклад в мое профессиональное становление внес Владимир Артемович Русин,
сталевар второй печи, и мастер Владимир Зотиков.
Очень благодарен я и Алексею Павловичу
Морозову, научившему меня выпускать скоростные плавки и получать заданный химсостав стали.
Он — настоящий профессионал своего дела. Благодарен я и Николаю Ивановичу Спирину, который
научил меня всему, что должен знать и делать
старший мастер. Каким надо быть начальником
цеха, показал Аркадий Александрович Кривошейко, который и назначил меня старшим
мастером.
Вообще, считаю, что мне повезло. Я работал
с теми, кто видел истоки новотроицкой стали. Эти
люди показали мне, что такое настойчивость, терпение, выносливость, ведь в профессии сталевара
без этих качеств трудно состояться.
Хочу пожелать металлургам всего наилучшего,
ветеранам комбината долгих лет, а молодежи —
больших профессиональных успехов и производственных рекордов.

Алексей
Редькин,

начальник
аглоцеха
Уральской Стали
Первого августа будет 20 лет,
как после окончания МИСиС я,
молодой инженер-металлург,
пришел работать в агломерационный цех. Изначально меня приняли
бригадиром машинистов конвейеров
на участок сортировки агломерата.
Моим наставникам на тот момент был
опытный и грамотный бригадир Иван
Васильевич Лычагин. Он ввел меня
в курс дела и познакомил с производством, а через пару лет меня перевели
на должность мастера на участок
выгрузки сырья. Позже я стал мастером
шихтового отделения, начальником
смены и дорос до начальника цеха,

сменив на посту Михаила Григорьевича Уварова, которого считаю одним
из лучших своих учителей. Непременно
хочу отметить строгого, но справедливого Владимира Николаевича Кислякова, заместителя начальника цеха,
который научил меня не только решать
производственные вопросы, но и работе
с людьми.
Владимир Михайлович Майоров,
начальник шихтового отделения, тоже
внес свой вклад в мое развитие. Несмотря на то что мои наставники были
все такие разные в плане должностей
и характера, они спрашивали с меня,
как и с других работников, всегда одинаково строго, всегда болели за производство и готовы были дать совет, когда это
было необходимо.
В этот праздничный день хочу пожелать всем нашим металлургам благополучия, чтобы у них всегда была поддержка и взаимопонимание не только
в семье, но и на работе.
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С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

С ЛОВО О НАСТАВНИКЕ

И оживут скульптуры в парке
Один из проектов-победителей грантового конкурса
Металлоинвеста «Сделаем вместе!» начал свою реализацию.
В стенах Молодежного центра уличный театр «Коломбина»
получил профессиональный мастер-класс по пантомиме,
актерскому мастерству и пластике.

Г

рантовый конкурс
«Сделаем вместе!» —
новая социальная
программа, инициированная компанией
«Металлоинвест». Напомним,
что совсем недавно конкурсная
комиссия отобрала десять лучших социально ориентированных проектов, которые и будут
реализованы в Новотроицке
в самое ближайшее время.
Уличный театр «Коломбина» — проект, цель которого
вдохнуть что‑то новое в культурную жизнь нашего города.
Участники «Коломбины» — воспитанники народного молодеж-

ного театра-студии «Арлекин»
Молодежного центра. Ребята
собираются создать в городском
парке живые скульптуры ангела,
Арлекина и легендарного Чарли
Чаплина.
Живые статуи — это абсолютная новинка для Новотроицка, потому что подобная
эстетика до сих пор была привилегией лишь больших городов. Живая скульптура — это
уличный актер, имитирующий
статую определенного персонажа. Из-за того что во время
выступления актер не двигается, а костюм и грим благодаря
специальной краске придают

персонажу цвет настоящего
памятника, создается впечатление, будто перед тобой реальная
скульптура, и лишь когда статуя внезапно открывает глаза,
понимаешь, что это — живой
человек.
Уличный театр — особенный жанр, для овладения которым нужны определенные
знания и умения. И для того
чтобы участникам проекта
было проще освоить выбранного персонажа и вжиться в роль,
к ним с мастер-классом по пантомиме и пластике приехал
профессионал — заведующая
труппой Орского государствен-

ного драматического театра
им. А. С. Пушкина Екатерина
Зинькова. Молодая, энергичная и грациозная, Екатерина
без особого труда завладела
вниманием подростков. Мало
того, ребята смотрели на нее
с неподдельным интересом и ловили каждое ее слово, каждый
жест, с удовольствием выполняли упражнения по актерскому
мастерству.
— Живой театр — новое
искусство в нашем городе, потому что раньше театры на улицах
у нас никогда не выступали. Мы
с ребятами решили попробовать и выйти из помещений
Молодежного центра на улицы
города, — рассказывает Евгения Крюкова, руководитель
проекта. — Когда у нас будут
готовы костюмы, мы начнем
выступать в городском парке,
и люди смогут не только нами
любоваться, но и фотографироваться со скульптурами. Это
необычно и интересно и взрослым, и детям.
— Мы узнали, что здесь будет мастер-класс по актерскому
мастерству, и, не раздумывая,
решили присоединиться к ребятам из театра-студии, — рассказывают волонтеры Александрина Иванова и Анастасия
Елистратова. — Мы хоть и не актеры, но полученные от профессионала навыки публичных выступлений и некоторые знания
секретов актерского мастерства
обязательно пригодятся в будущем. Кроме того, это просто
интересно, особенно пантомима
и пластика.
Ксения Есикова
Фото Вадима Мякшина

СТРА ХОВАНИЕ

?

С праздничным настроением
мы вышли на улицы города,
узнать, помнят ли металлурги
своих наставников.



Лучевникова Ольга,

пенсионерка
Уральской Стали

В 1981 году я пришла работать в цех
подготовки составов, который потом
стал участком мартеновского цеха,
и меня сразу под свое крыло взяла
Зоя Ибрагимова — очень душевный человек,
всему меня научила. Помню, как вместе
готовили составы к разливке стали, которую
подавали в мартеновский цех. Теперь я три года
уже как на пенсии и давно ее не видела. В этот
день хотелось бы пожелать ей крепкого
здоровья, чтобы в ее жизни, семье было все
хорошо.



Пивоварова Ольга,

весовщик ЦВТС

Мой мастер, которая всему меня
научила в работе, это в первую очередь
Любовь Попова. Первое образование
у нее было педагогическое, поэтому
подошла она к моему обучению не только
как производственник, но и как настоящий
учитель. Благодаря ей мне потом было проще
работать. Любовь Николаевна, строгая и требовательная, привила мне добросовестное и ответственное отношение к профессии.



Рябцев Игорь,

помощник машиниста
тепловоза УЖДТ

Я пришел работать на комбинат
по совету старшего товарища. Устроился в УЖДТ более 30 лет назад — так
там до сих пор и работаю. Первыми
моими наставниками стали машинист тепловоза
Лабутин Николай и машинист-инструктор смены
Иван Яковлев. Хорошие были мужики! Именно
от них я получил те навыки, которые пригодились
в дальнейшей работе. К сожалению, их уже нет
в живых, но я их вспоминаю добрым словом, ведь
теперь я сам — наставник.



Передумал? Деньги вернут

Ирина Ганина,

пенсионерка
Уральской Стали

Центральный банк Российской Федерации ввел «период охлаждения» для страховых компаний.
В обозначенный срок гражданин может расторгнуть договор добровольного страхования
и получить обратно свои деньги. Минимальный период — пять дней.

С

траховщик, впрочем,
вправе установить и более длительный срок. Он
отсчитывается со дня заключения добровольного договора
страхования вне зависимости
от момента уплаты страхового
взноса.
«Период охлаждения» введен
из‑за навязывания физическим
лицам договоров добровольного
страхования. Причем касаются
новые правила практически
всех видов страхования, в том

числе — ОСАГО, банковское
страхование и т. д.
Для расторжения договора
страхования в «период охлаждения» гражданин должен
обратиться с письменным заявлением в страховую компанию.
Она обязана вернуть заплаченные за полис деньги в полном
объеме, если договор не вступил
в силу. Если же договор начал
действовать, то страховщик
вправе удержать при возврате
средств часть премии, пропор-
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циональной количеству дней,
прошедших с начала действия
договора. Страховая компания
должна вернуть гражданину
страховую премию в течение
десяти рабочих дней после получения заявления.
Если страховщик отказывается расторгнуть договор,
необходимо обращаться с жалобой в Банк России. Ее можно подать в письменном виде
по адресу: 460000, г. Оренбург,
ул. Ленинская, 28, отделение

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

по Оренбургской области Уральского главного управления
Центрального банка Российской
Федерации.
Также можно обратиться
в Банк России через интернетприемную на сайте Банка России www.cbr.ru.
Новые правила касаются
практически всех популярных
видов страхования: страхования жизни, от несчастного случая, страхования ответственности автовладельцев и других.

По молодости я работала аппаратчиком на ТЭЦ, в смену. Там старшим
аппаратчиком на химводоочистке
работала Анна Ивановна Китайко,
которая и ввела меня в курс дела. Честно говоря,
я тогда мало что знала о производстве, об этих
огромных фильтрах, которые очищают воду
для комбината и города, а она мне все разъяснила,
показала, научила. Потом получилось так,
что я перевелась в секретари, но до сих пор ее
помню. В этот праздничный день хочу пожелать
металлургам, чтобы было счастье в семьях, чтобы
дети рождались здоровыми и радовали, чтобы
ни в чем не нуждались.
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ПРОФСОЮЗ

Девушки с клюшками
и металлурги на коньках
Профсоюзный комитет Уральской Стали подготовил и провел на арене Ледового дворца
«Победа» необычное яркое шоу «Лед и пламя» для металлургов и их родных.

Шрек и Фиона новотроицкого льда

В семейной эстафете участники выполняли оригинальные задания

Сани в форме тыквы — задумка семьи Федоровых

П

раздник прошел
в День семьи, любви
и верности и накануне самого ожидаемого праздника
новотройчан — Дня металлурга.
В этот день семьи работников
комбината — члены профсоюза — боролись за звание «Лучшая семья металлурга» и главный приз — сертификат на отдых
семьей в Крыму. На лед вышли
семьи Федоровых, Пеньковых,
Белоконенко и Дрязговых. Конкурс прошел в несколько этапов:
семейная эстафета «Мы — супер-дружина!», «Ледовые баталии» — выполнение конкурсных
заданий от ведущих, творческий
номер «Счастливы вместе», «Заезд на семейных санях».
После антракта на лед вышли
участницы конкурса «Стальные
королевы льда». Три команды
работниц градообразующего
предприятия схлестнули клюшки на льду и показали настоящую
игру в хоккей. Девушек разделили на три команды «Зверополис»,
«Веселые Букашки» и «Пташки».
Специально к выступлению рукодельницы подготовили соответствующие названию команды
нарядные костюмы.
По итогам состязаний организаторы отметили всех победи-

Команда «Пташки» одержали победу в хоккее на валенках

На красной дорожке Пеньковы — «Лучшая семья металлургов-2016»

Финальный танец собрал всех участников шоу

телей и участников соревнований. За оригинальные костюмы
девушек наградили ценными
призами и дипломами от профсоюзного комитета. В хоккейном
матче победила команда «Пташки», им вручили медали за первое место. Серебряные медали
достались команде «Зверополис»,
а почетная бронза — «Веселым
букашкам». Кроме того, всем
хоккеисткам подарили наборы
косметических средств и ценные
призы.
Среди семей металлургов
наибольшее количество баллов
набрала семья Пеньковых. За победу они получили сертификат
на отдых в Крыму на 100 тысяч
рублей от управляющего директора Уральской Стали Евгения
Маслова. Сертификат в размере
30 тысяч рублей на семейное
времяпрепровождение от профсоюзного комитета комбината
получили и другие участники
конкурса «Лучшая семья металлурга». При этом Федоровы
завоевали звание «Самая дружная семья», Дрязговы — «Самая
творческая семья», а Белоконенко членами жюри был отдан диплом «Самая спортивная семья».
Кристина Сорока
Фото Вадима Мякшина

