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своего делаэстрады
поздравят
Определены победителиметаллургов
корпоративного конкурса

профессионального мастерства компании «Металлоинвест».
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праздника
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работники
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сразу вКодиннадцати
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и на территории комбината создают тематические баннеры.

И

Горожане смогут увидеть на стадионе «Металлург» выступление Лаймы Вайкуле

Б

лагодаря рекламным
Благовещенский мост в северпразднику получат корпораконструкциям «Реной столице Санкт-Петербурге
тивные, отраслевые и правиальные дела — на
и Бугринский мост через реку
тельственные награды. Торжеблаго страны» работОбь в Новосибирске.
ственное вручение почетных
ники предприятия и
В преддверии Дня металграмот и благодарственных
жители города узнают о тех
лурга на комбинате пройдут
писем состоится в субботу,
проектах, в которых Уральская
спортивные соревнования для
16 июля, во Дворце культуры
Сталь участвовала в последний
неработающих ветеранов, раметаллургов в 15 часов.
год. Немало объектов, которыботников предприятия и их
По традиции металлурги и
ми новотроицкие металлурги
детей. Праздничные мероприих семьи разделят свою рамогут по праву гордиться.
ятия развернутся также на
дость с новотройчанами и гоСреди них — стадион «Открытерритории детского оздоростями города. Компания «Метие Арена в Тушино», патривительного лагеря «Родник».
таллоинвест» дарит к праздниарший мост к храму Христа
Передовики производства к
ку концерт звезд российской
Спасителя
в Москве,
профессиональному
Как градообразующее
По
итогам практических
и теоретических заданийсвоему
в номинации
«Токарь» победителем стал Михаилэстрады.
Зорков с Уральской
Стали

В Старом
Осколе
—
в подарок
завершилась
металлургам
VI спартакиада

спытание на трудоспособность,
выносливость,
психологическую
устойчивость и профессиональную зрелось прошли
недавно 74 работника предприятий Металлоинвеста — участники корпоративного конкурса
профмастерства. Он состоялся
23 и 24 июня на производственных площадках Лебединского
ГОКа и ОЭМК.
Себя показать и на других
посмотреть, продемонстрировать все свои навыки, поделиться
лучшими практиками, перенять
опыт коллег… Сильнейшие представители рабочих профессий
Лебединского и Михайловского
ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали
и УралМетКома собрались на Белгородской земле именно за этим.
Корпоративный конкурс профессионального мастерства Металлоинвеста — добрая традиция
компании. И год от года это соревнование асов своего дела только
набирает обороты, становится все
интереснее, масштабнее. Совершенствуются и подходы в организации состязания.
Одно из нововведений этого
года — проведение внутренних
этапов состязания на всех предприятиях компании в одно время,
по единым правилам и по одним
и тем же профессиям: шести основным
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устаметаллурга, в 20 часов на становок, водители большегрузных
дионе «Металлург». С профессамосвалов и пассажирских автосиональным праздником
бусов, сталевары, вальцовщики,
людей огненной профессии
операторы поста управления стапоздравят Лайма Вайкуле и
на горячей прокатки, фрезеровгруппа «Премьер-министр».
щики и токари, лаборанты химПраздничный день закончится
анализа
и слесари-ремонтники.
грандиозным салютом, первые залпы которого прогремят
над городом
в 23 часа. на стр.2
Продолжение
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— —
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звания
медали «За любовь
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и верность»
резидент Владимир Путин 28 июня подпи-
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четырем
спецительствоФедерации»
области проводит
праздник
в новом
форалистам
нашего комбината:
дозировщику
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суСергею
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ного
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двух и болееПетру
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Почетное
звание «Заслуженный
работник
Перед торжественной
церемонией
награждения
транспорта
Российской Федерации»
присвоено
состоялась учредительная
конференция,
по резульначальнику
смены
управленияобласти
железнодорожнотатам которой
в Оренбургской
будет сого
транспорта Уральской Стали Олегу Виктороздано региональное отделение Всероссийского обвичу Мещерову. Еще двое работников Уральской
щественного движения «Матери России», а также
Стали отмечены почетным званием «Заслуженный
выбраны председатель и члены президиума региоэнергетик Российской Федерации»: электромонтер
нального отделения.

по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Николай Васильевич Савчук и старший мастер цеха
ремонта электрооборудования ремонтного завода
Петр Алексеевич Якушкин.

В области новый
министр
Лидер
высшего
строительства
образования
РФ

В
О

Оренбургскойгосударственный
области назначенинститут
новый миренбургский
нистр строительства,
жилищно-коммунальноискусств
имени Л. и М.
Ростроповичей вошел
и дорожногосемерку
хозяйства
региона.
Им стал
вголидирующую
среди
92 творческих
Александр
Полухин.
Соответствующий
указпоказатебыл
вузов
страны
по количеству
выполненных
подписан
губернатором Юрием Бергом. Александр
лей
эффективности.
Валерьевич
Полухин
вступил в должность
с 6 июля
Исследование
проводилось
по результатам
мона срок полномочий
региона.
ниторинга
2015 года. главы
Оценка
осуществлялась по семибалльной
Оренбургский
государственный
Напомним,шкале.
прежний
глава регионального
мининститут
искусств
им. Л.ушел
и М. Ростроповичей
имеет
строя Сергей
Домников
в отставку в августе
высокий
рейтинг
и входит
в число лидеров
высшего
2015 года.
Исполнение
обязанностей
министра
образования
культуры нового
и искусства
России.
строительствасферы
до назначения
министра
в
Мониторинг коснулся
880 вузов
и 931 филиала
установленном
порядке было
возложено
на Ольгу
страны
в образовательной,
научно-исследовательМищерякову,
заместителя министра.
ской, международной, финансово-экономической
деятельности, в инфраструктуре и трудоустройстве.

392
32

работника Уральской Стали в честь
Дня металлурга за достигнутые трудовые успехи будут отмечены отраслевыми, областными, местными и
новотроицких одиннадцатиклассника
корпоративными
наградами.
за прилежание и особые
успехиИз них
портреты
34
металлургов
помещены
в учении награждены медалями.
на комбинатскую Доску почета.
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Мастеранапряжения
своего дела
Участок высокого

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.

В каждом крупном подразделении Уральской Стали любой работник уверенно покажет,
где базируются незаменимые помощники — электромонтеры подразделений ЦРЭлО,
осуществляющих ремонт и обслуживание силовых машин.

Р

одословная энергоремонтных цехов на
шего предприятия
Виктор Замотаев, бывает причудлива.
водитель автобуса, Уральская Сталь
Создаваясь в ответ
на вызовы времени, они проВ нашей работе самое важное —
ходили этапы организации,
осторожность и внимательность
становления, объединения..
на дороге, ведь мы отвечаем
Одни укрупнялись, прирастая
за жизнь и безопасность пассажии службами, другие,
ров. Я работаю научастками
маленьком
автобусе, а здесь,
наоборот,
со
временем
вливана конкурсе, попробовал управлять
большим.
лись
в
более
крупные
подразРазница существенная, нужно привыкать
деления. Одно из подразделек габаритам.
ний ЦРЭлО в свое время скрыза аббревиатурой
В корпоративномвалось
конкурсе
участвую впервые.
— электроремонтный
Задания не оченьЭРКМО
сложные.
Теоретическая
цех по
ремонту мечасть включала вкустовой
себя четыре
категории
таллургического
оборудовавопросов — медицину,
техническую
часть
ния. дорожного
История подразделения
автомобиля, правила
движения
и охрану труда. берет свое начало в 1976 году,
когда инженеру Валентину
Степановичу
было
Ну, а на практическом
заданииЩербакову
нужно было
предложено
подправильно выполнить
восемьвозглавить
фигур. Проехать
котороекдолжно
змейкой вперед иразделение,
назад, подъехать
«остановке», заехать задним
ходом в «гараж»,
было сосредоточиться
на репроехать «тоннель»,
осуществить
параллельмонте
оборудования
в основную парковку и так
далее.
Как и на экзамене
ных
металлургических
цехах.
по вождению. Соперники
подобрались
силь— Я пришел
на производные, и было интересно
ство в посоревноваться.
1979 году, вслед за
двумя старшими братьями.
Они уже несколько лет работа
ли электромонтерами и давно
Геннадий Кирьянов,
звали меня к себе, — вспомислесарь-ремонтник
ОЭМК
наетЦРМО
один из
старейших работников цеха Сергей Николаевич
Главное
— не волноваться и сосреКаштанов.
доточиться
на задании.
После
армии онЗдесь
поступил в
эмоциональный
фактор
играетазы
училище, чтобы
освоить
не последнюю
роль, будешь
профессии, и вскоре уже старволноваться — ошибешься. В нашей профессии
ший брат водил его по лабивообще самое основное — никуда не спешить,
ринтам аглофабрики, знакомя
нужно быть очень внимательным и к себе,
с оборудованием. Постепенно
и к тем, кто тебя окружает. Когда я узнал,
лабиринты превратились в лочто выиграл внутренний конкурс профмастергичную производственную
ства и буду участвовать в корпоративном,
схему, внутри которой были
конечно, обрадовался.
Интересно посмотреть,
расставлены
десятки
электрочто умеют работники
на других
предприятиях.
двигателей. А через несколько
лет Сергей мог бы, пожалуй,
на спор дойти до любого

участка с закрытыми глазами.
Дмитрий Малыга,

Андрей Ирискин, Евгений Денисов, Андрей Гришанин и Семен Середин — профессионалы высшего класса

— Это действительно патриподготовить фронт работ на
Этот участок комбината по
арх нашего производства,
выходные. Звонки и распоряправу считается одним из
почти сорок лет он трудится
жения сливались в один бескосамых сложных для работы
на одном и том же участке, —
нечный поток, и в коротких
электрооборудования. Поэтоподтверждает мастер участка
промежутках между ними Серму за десять отведенных на
Сергей Харин. — К Николаичу
гей Харин успевал ответить
ремонт дней электромонтерам
всегда можно обратиться за
только на один вопрос.
ЦРЭлО предстоит выполнить
советом, и я бы не взялся уточ— У нас тут настоящее броогромный объем работ. Самые
нить, сколько человек считают
уновское движение — форма
масштабные из них традициего своим наставником и прожизни, фактически, — усмехаонны — замена электрических
водником в нашу профессию.
ется Харин; отвечая на вопрос,
машин, станций и пультов
Разговор с мастером участон успевает параллельно деуправления.
СТАЛЕВАР
ка
складывался ЭЛЕКТРОПЕЧИ
прерывисто: в
лать пометки в ведомости деАгломерационное производэти дни шел капитальный рефектов. — На аглофабрике каство сложно не только техномонт второй агломашины, и
питальные ремонты проходят
логией, но и устройством. И
выкроить полчаса на разговор
ежемесячно по утвержденному
нужно быть настоящим проникак не получалось. То в каграфику. И полтора десятка
фессионалом, чтобы грамотно
Выполнить практическое задание сталеварам электропечи
в условиях
бинет с грохотом вносились
человек, которые работают на
демонтировать электропривонепрерывного производства — довольно сложная задача,
поэтому конкурс
два небольших движка, только
этом участке, усиливаются
ды на том или ином участке,
профессионального
мастерства
у них проходил в учебном
центре ОЭМК.
из ремонта, и устраивалось лебригадами коксохимпроизводне создав сложностей коллетучее совещание по поводу
ства, доменного и электростагам-слесарям или технологам.
того, какие
полумуфты
на них
леплавильного
цехов.
Поэтому
каждуютрудитьиз ремонтонкурсные
испытания
в своей номинации.
— ККогда
счастью,
есть настроение
ставить.
То
возникала
нужда
закончим
тут,
пойдем
помоных
бригад
возглавляет
опытдля четырех металлургов
очень редко, но нам все же прися, — улыбается он. — КонечсрочноОЭМК
перебросить
бригаду,
гать
коллегам
там, скучать
нам
ный,
десятки
реи Уральской
Стали
ходится
предпринимать
шаги
но, напрошедший
этом конкурсе
для нас
которая должна
была
совсем
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Это пригодится в работе!

К

— У меня как у начальника
всегда есть выбор, кого поставить на тот или иной участок,
практически каждый из работников готов на роль руководителя бригады, — отмечает профессионализм коллег Сергей
Харин. — Есть опытные
бойцы: Владимир Суптель, Андрей Буданов, Андрей Гришанин, Владимир Любарский,
Александр Ананьев, Станислав
Пилипчук. Немало и молодых
толковых, перспективных
ребят, чьи знания не уступают
багажу старших товарищей:
Виталий Ефимов, Кайрат Космухамбетов, Андрей Ирискин.
Сергей Харин все чаще посматривает на часы, торопится, ему еще нужно успеть посмотреть сделанное сегодня,
прикинуть расстановку бригад
на ночь и на завтра, проверить
подготовку материалов. Мастерская, один участок ремонта, другой… участок комплектации. Здесь царит будничная
ремонтная суета, весело покрикивает на нерасторопных
работников вечный и неутомимый Сергей Николаевич
Каштанов. Рядом с ним — чемто неуловимо похожий на него
самого газорезчик.
— Да, это мой сын, Серега,
— поблескивая зубами подтверждает Каштанов-старший.
— Не электромонтер, но,
может, еще надумает...
Династия металлургов Каштановых продолжает свой путь
в будущее вместе с коллективом цеха ремонта электрооборудования. И сорокалетний
юбилей подразделения —
только веха в славном пути.
Александр Бондаренко
Фото Вадима Мякшина
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вместе еще больше участников
включает в себя уверенную застраны на 100-150 миллионов
ректор POSCO. «Если правила торговли, действуюской части, а вот теория далась проще.
что и конкурсы профмастерства
Сталевар электропечи Уральсо всех регионов присутствия.
щиту Европой собственного
тонн в год до 2025 года. В этом
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ные рынки Posco, например, на Юго-Восточную
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по своей профессии работает
ном случае Китай — попытаоколо 45 миллионов тонн
Азию, наш экспорт получит серьезный удар», — отчто принял в нем участие. Знакомство с коллео своей профессии, пообщаться
15 лет. Говорит, что на комбинаются уничтожить наш промощностей, что грозит увольметил председатель компании. В то же время госгами с других предприятий компании, обмен
с коллегами.
те его привлек дружный коллекмышленный потенциал».
нением 180000 китайских меподин Джун признает, что проблема избыточных
опытом
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Евросоюз планирует борьбу с Китаем

М

POSCO о вреде
американского
протекционизма
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НОВОСТИ

Чисто не там, где метут

МРОТ вырос
на 21 процент

Юные активисты Новотроицка выступают за чистые
остановки. Инициатива волонтеров была поддержана
городским комитетом по делам молодежи.

Минимальный размер оплаты труда с 1 июля
вырос до 7500 рублей. В прошлом году он составлял 6204 рубля, так что можно говорить
об увеличении сразу на 21 процент.

К

ак отметили в Минтруде, благодаря повышению МРОТ зарплата повысится примерно
у миллиона работников, чей доход зависит
от данной цифры. 87 процентов таких сотрудников
заняты в государственных и муниципальных учреждениях, а еще 13 процентов — в негосударственном секторе экономики.
Напомним, президент Владимир Путин в начале июня подписал закон о повышении МРОТ.
По словам авторов документа, он станет «серьезной мерой по защите доходов, которая одновременно снижает и дифференциацию доходов
в нашем обществе».

Стобалльница
дважды
Выпускница гимназии № 3 города Орска
Мария Юшковская получила максимальный
балл на ЕГЭ сразу по двум предметам — русскому языку и обществознанию. Кроме того,
девушка набрала 95 баллов по истории.

К

В

октябре прошлого
года молодежь уже
наводила порядок
на новых остановках,
но спустя несколько
месяцев они вновь запестрели
объявлениями, которые со временем выгорели, оборвались
и представляли в целом неприглядную картину. Некоторые
объявления были прикреплены
проволокой на приставленные
к павильонам доски, которые
со временем износились и могли стать угрозой здоровью
прохожих.
Чтобы расчистить неправомерно размещенные рекламу,
афиши и объявления, наклеенные многочисленными слоями
на остановочных павильонах
города, волонтеры «Горячих сердец» снова провели акцию «Чистая остановка».

ак рассказала Мария, особых усилий
при подготовке к ЕГЭ она не прилагала.
По ее словам, главное — к какому учителю
ты попадешь. По словам девушки, для нее был
удивителен лишь один результат — по обществознанию, так как по остальным предметам на пробных экзаменах всегда были высокие баллы.
Сейчас выпускница орской гимназии намерена поступить на юридический факультет
Санкт-Петербургского государственного университета, а в дальнейшем освоить еще несколько
профессий.

— Мы не против развешивания объявлений. Наоборот, они
нужны людям. Но хотелось, чтобы они вывешивались на специальные доски или щиты, тем более что на любой остановке они
есть. К сожалению, каждый
пытается разместить свое объявление на более видное место,
при этом использует много клея,
который со временем настолько
засыхает, что его невозможно оттереть даже при помощи
скребков. Только в прошлом
году остановки были совершенно новыми, а сейчас их вид
непригляден. И в этом вина, конечно, тех, кто нарушает требования по размещению рекламных листовок. Очень возмущает,
когда объявления крепят на деревья, особенно когда при этом
используется проволока, скобы.
Складывается впечатление,

что тех, кто это делает, вообще
не волнует внешний вид города, — сетуют ребята из «Горячих сердец».
Мимо оттирающих клей и бумагу парней и девчат спешили
прохожие, многие останавливались, интересовались, кто нанимал их на работу и сколько им
заплатили. Слушая объяснения
волонтеров о том, что данная
работа абсолютно добровольная, недоверчиво покачивали
головой. Кто‑то ребят ругал,
а кто‑то хвалил.
— Вчера одна бабушка, которая хотела повесить объявление,
очень сильно возмущалась. Мы
попросили, чтобы она повесила объявление на специальную
доску, заверили ее, что не будем
снимать объявления, которые
висят там, где им положено.
Но она еще долго стояла и руга-

лась. Сегодня на остановке «Площадь Ленина», наоборот, одна
женщина, пока ждала трамвай,
немного помогла нам, похвалила
и пожелала здоровья, — делится
волонтер Вера Лоскутова.
Усердно работая, волонтеры вздыхают — вскоре на расчищенных остановках вновь
появятся новые объявления.
Личным примером ребята призывают горожан быть более
сознательными в поддержании
чистоты города и соблюдении
порядка, в том числе и на остановках, размещая объявления
и рекламу в специально отведенных местах. Ведь от каждого
из нас зависит, насколько привлекательным и ухоженным
будет облик нашего города!
Анастасия Давыдова
Фото Вадима Мякшина

«Чайка»
распустила крылья
Загородный лагерь «Чайка» готов ко второму заезду. В этом году второй поток оказался необычайно популярным — более 240
мальчишек и девчонок будут отдыхать в лагере в июле, в то время как в первый заезд
здравницу посетило 160 ребят.

В

прочем, июль в «Чайке» всегда отличался
активностью, но свою роль сыграл еще и тот
факт, что в этом году здесь организовано
всего три смены вместо традиционных четырех.
Несмотря на ажиотаж, лагерь готов к приему
детей.
На территории «Чайки» действует открытый
бассейн, который в этом году был отремонтирован
и открыт к концу первого заезда.
Пресс-служба администрации города

КОНК У РС

Оренбуржье на новых купюрах
Символы Оренбургской области могут разместить в 2017 году на новых банкнотах Банка России номина‑
лом 200 и 2000 рублей, об этом сообщает правительство региона.

И

зображения знаковых достопримечательностей страны
на новых купюрах россияне
могут выбрать сами. Для этого необходимо принять участие в специальном конкурсе
на официальном портале. Голосование за символы пройдет
в три этапа.
До 28 июля сформируют
расширенный список территорий и относящихся к ним
знаковых мест. Каждый участник голосования имеет право

предложить один географический объект и не более четырех ассоциированных с ним
символов. Предложенные
варианты появятся на интерактивной карте в том случае,
если наберут не менее пяти
тысяч голосов пользователей.
Богатое историческое
и культурное наследие региона, уникальные символы
разных эпох, слияние Европы
и Азии — все это достойно
того, чтобы быть размещенным на новых банкнотах.

Оренбуржцы могут принять
непосредственное участие
в выборе изображения для новых банкнот, поддержав родной край, предложив свое
видение главной достопримечательности области. Отдать
свой голос можно на сайте
твоя-россия.рф.
В рамках второго этапа Фонд
«Общественное мнение» проведет опрос — «Изучение предпочтений граждан Российской
Федерации при выборе городов
и их символов для изображения

на новых банкнотах России».
Всего отберут десять территорий
и 20 относящихся к ним символов. Финальный этап пройдет с 5
сентября по 5 октября.
Каждый участник сможет
проголосовать онлайн, выбрав две территории и относящихся к ним пару символов.
По итогам и определят символы, которые лягут в основу
изображений на новых банкнотах Банка России. Победителей конкурса объявят
7 октября.
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

?

Мужчины не плачут,
они любят
Любая женщина хочет видеть рядом с собой сильного мужчину и любящего отца своих детей. Супруге старшины новотроицкой полиции Айбека Жуматаева повезло — она вышла
замуж именно за такого мужчину.

В

ернувшись из Чечни, где Айбек служил срочную, он
и не думал жениться — сначала планировал устроиться на работу,
встать на ноги. Через несколько
месяцев после дембеля он уже
служил в полиции, а буквально
еще через год встретил свою
будущую супругу Гульнару.
Их встреча была предопределена — Гуля работала нянечкой
в детском саду, куда он как‑то отводил племянника, и вскоре они
поженились.
— Увидев ее, я влюбился,
как мальчишка — сразу и навсегда, — вспоминая первую
встречу, говорит Айбек. — Я сразу понял, что Гульнара — это та
девушка, которая должна стать
моей женой, матерью моих детей. И я сделал всё, чтобы добиться взаимности.
Сегодня у них трое детей.
И если с супругой Айбек ведет
себя по‑мужски сдержанно,
то в отношении к дочкам и сыну
чувства его переполняют.
— Я мужчина, и, честно говоря, мне не очень‑то свойственны
всякие «муси-пуси». Жену очень
люблю, но нежных слов практически не говорю — считаю,
что любовь в моих поступках,
а с детьми не могу сдерживаться.
Обожаю их и балую, — забыв
о строгости, которую придает
ему форма полицейского, улыбается Айбек. — Моя семья — это
всё для меня, мои дети — мое
продолжение. Для них я живу,
и всё, что я делаю, — тоже
для их счастья.
Конечно, работа в патрульно-постовой службе не может
не отразиться на семейном
графике, ведь бывают и тревоги,
и ночные дежурства, и командировки как в горячие точки, так
и в весьма мирные места. Айбек,
например, участвовал в охране
общественного порядка во время
проведения зимней Олимпиады
в Сочи, но супруга не жалуется.
— Прежде чем выйти
за меня замуж, Гульнара прошла строгий инструктаж, —

Сергей Леонов,

председатель городского
Совета ветеранов спорта



Олеся Смальченко,

студентка РХТУ
им. Д. И. Менделеева

Я знаю про День семьи, любви
и верности, но, если честно, традиции готовиться к этому дню и отмечать его как‑то по‑особенному
еще не сложилось, потому что праздник совсем
молодой. Конечно, я обязательно поздравлю
в этот день своих родных, близких и любимых.



Надежда Насекина,

пенсионерка, ветеран
Уральской Стали

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 воспитывают детей в любви и уважении
к женщине, родителям, старшим, семейным традициям.
Ксения Есикова
Фото из архива Жуматаевых

Дорогие друзья!
Поздравляю вас со Всероссийским днем семьи, любви и вер‑
ности! В ряду официальных дат этот праздник — особенный,
ведь семья — это то, с чего начинается человек, любовь — то,
без чего он не может прожить, а верность — одно из лучших
человеческих качеств.

В день Петра и Февронии я от всей души желаю землякам
настоящей любви, крепких семей, лада и мира в домах, которые
должны быть полны детей! Здоровья вам, друзья, счастья
и благополучия!
Юрий Берг, губернатор Оренбургской области

В областном центре состоялось торжественное вручение свидетельств, удостоверяющих право
на социальную выплату при получении кредита на приобретение жилья 15 молодым семьям.
буржья. Ежегодно при распределении федеральных средств
на реализацию подпрограммы
Оренбургская область попадает
в четверку лидеров. В этом году
наш край вновь стал четвертым
по стране, получив финансирование свыше 159 миллионов рублей, — отмечает директор департамента молодежной политики
области Ирина Останина.

Я знаю, что восьмого июля этот
праздник. У нас большая семья,
и в этот день все мои близкие собираются за одним столом. Мои сыновья
всегда меня поздравляют. Вот в этом году хотим
отметить День семьи на даче, провести время
вместе на свежем воздухе.



Недаром этот праздник носит второе имя — День Петра и Фев‑
ронии Муромских, легендарной княжеской четы, прожившей
жизнь в мире и согласии, и канонизированных Русской право‑
славной церковью. С тех пор святые Петр и Феврония считаются
покровителями семьи и брака. А то, что эта пара до сих пор
является образцом любви и супружеской верности, свидетель‑
ствует о вечной и непреходящей ценности этих чувств.

Молодые семьи приобретают жилье

В



Это по‑настоящему мой праздник,
потому что в моей семье царят любовь
и уважение и, конечно же, верность.
Мои родители — одни из первых,
кто был награжден медалью губернатора
«За любовь и верность». Они прожили вместе
более 50 лет, и я ими очень горжусь. Мы обязательно будем отмечать этот праздник. Самая
главная наша традиция — любовь друг к другу.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

сего до конца июля обладателями таких свидетельств станут 25 молодых
семей Оренбуржья.
— Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей
в Оренбургской области» действует в нашем регионе уже четырнадцатый год. За это время свои
жилищные условия смогли улучшить более 11 тысяч семей Орен-

В День семьи, любви и верности мы вышли на улицы города,
чтобы спросить, как отмечают
этот день новотройчане и существуют ли у них семейные традиции
этого нового для России праздника?

Социальная выплата при получении кредита на приобретение жилья является одной
из трех региональных выплат,
действующих в Оренбуржье.
Она была введена действие
в 2011 году. За это время выплату получили 1383 молодые
семьи, проживающие в муниципальных образованиях
области, общая сумма вли-

ваний в обеспечение жильем
молодых семей — 609 млн
353,7 тысячи рублей. Стоит
отметить, что данная выплата
представляется исключительно из средств областного бюджета и направлена на помощь
экономически самостоятельным молодым семьям, активно
работающим на предприятиях
региона.

Дмитрий,

работник УралМетКома

Знаю, что День семьи, любви и верности в июле, но когда точно — не помню.
На самом деле это хорошо, что в России есть свой день любви, православный, а не то что западно-европейский 14 февраля.
Прекрасно, что возрождаются славянские
традиции. Я обязательно поздравлю маму, отец
наверняка подарит ей цветы, а наша семейная
традиция — хорошее настроение и оптимизм.



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, 11 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, 15.15 «Время покажет».
16.10 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Хорошие руки» [16+]
23.35 «Городские пижоны» [18+]
1.45, 3.05 Х/ф «Прощай,
любовь!» [16+]
3.50 «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-4» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00, 0.00
«Русская серия» [12+]
0.50 «Обреченные. Наша
Гражданская война. Марков-Раскольников». [12+]
2.50 Т/с «Неотложка-2» [12+]
3.40 «Дуэль разведок. РоссияГермания». [12+]

МАТЧ!
8.30 «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 10.00, 10.35, 11.00,
14.30, 17.10 Новости
9.05, 17.15, 1.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 «Спорт за гранью» [12+]
10.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
11.10 «Путь к финалу. Портреты
Евро-2016» [12+]
12.00 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала.
Португалия — Уэльс
14.00 Д/ф «Футбол
и свобода» [12+]
14.40 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала.
Германия — Франция
16.40 Обзор Чемпионата
Европы. Финалисты [12+]
17.45, 3.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Финал
20.00 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев
(Россия) против Айзека
Чилембы (Малави). Бой
за титул чемпиона мира
в полутяжелом весе.
Прямая трансляция
из Екатеринбурга
23.00 Д/ф «Бокс в крови» [16+]
0.00 Все на футбол! Итоги чемпионата Европы- 2016 г.
1.00 Д/ф «Место силы» [12+]
2.15 Дневник Международных
спортивных игр
«Дети Азии» [12+]
2.30 Д/ф «1+1» [16+]
3.15 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [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. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.45 «Прокурорская
проверка» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
0.50 «Судебный
детектив» [16+]
1.55 «Следствие ведут…» [16+]
2.55 Дикий мир [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

22 июля в 17 часов

в ДК металлургов состоится
торжественный вечер, посвященный

40‑летнему юбилею цеха
ремонта электрооборудования.
Приглашаются все работники, неработающие
пенсионеры и члены их семей.
Вход свободный.

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

Пятый канал
6.45 Т/с «ОСА. Выбор» [16+]
7.35 Т/с «ОСА. Жизнь
взаймы» [16+]
8.20 Т/с «ОСА. Издержки
профессии» [16+]
9.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Спецотряд «Шторм».
Скандал в большом
семействе» [16+]
11.20 Т/с «Спецотряд
«Шторм». Презренный
металл» [16+]
12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Сладкая смерть» [16+]
13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Стокгольмский
синдром» [16+]
14.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Большой передел» [16+]
15.25, 16.00 Т/с «Спецотряд
«Шторм». Город
контрастов» [16+]
16.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Грязный койот» [16+]
17.40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Перебежчик» [16+]
19.00, 1.55 Т/с «Детективы.
Как две капли» [16+]
19.40, 1.10 Т/с «Детективы. Пирожки
с капустой» [16+]
20.20 Т/с «След. Кофе
в постель» [16+]
21.10 Т/с «След. Два
товарища» [16+]
22.25 Т/с «След. Долги» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]
2.35 Т/с «Детективы. Графиня
Монте-Кристо» [16+]
3.15 Т/с «Детективы. Отравленное сердце» [16+]
3.55 Т/с «Детективы.
Выкуп» [16+]
4.35 Т/с «Детективы. Последний романтик» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Им покоряется небо».
13.00 Д/ф «Итальянское
счастье».
13.25, 23.50 «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
15.10 Х/ф «Театр».
17.30 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки».
17.45 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев
и БСО им. П. И. Чайковского в Золотом
зале Musikverein.
18.35100 лет со дня рождения
АЛЕКСАНДРА
ПРОХОРОВА.
«Тринадцать плюс…»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Культурный отдых».
20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.05 Д/с «Дело России».
21.35 «Острова».
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин».
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один битл и река».
23.45 Худсовет.
1.20 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный
и торговый центр».
2.40 П. Чайковский.
«Размышление».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Самолет уходит
в 9» [12+]
9.55 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане»

11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
13.55 Линия защиты [16+]
14.50 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный
премьер» [12+]
15.40 Х/ф «Дом спящих
красавиц» [12+]
17.40 Т/с «Взрослые
дочери» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45, 5.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Евросказка». [16+]
23.05 Без обмана. «Волшебный
чай» [16+]
0.30 Х/ф «Настоятель» [16+]
2.25 Х/ф «Дежа вю» [12+]
4.10 Х/ф «ФанфанТюльпан» [16+]

Рен-ТВ
5.00, 1.30 Т/с «БОРДЖИА»
[16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Антихрист. Третье
пришествие». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» [16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА» [18+]

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 19.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.50 Х/ф «МАМА ПО КОНТРАКТУ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» [16+]
2.10 Д/ф «Я подаю
на развод» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
6.20 Д/ф «Фронтовой
бомбардировщик Су-24».
7.05 «Опасно для жизни!»
9.00, 22.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» [12+]
11.10, 12.05 Х/ф «Будни уголовного розыска» [12+]
12.00, 16.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.10, 16.05 Т/с «Гром» [12+]
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».
1.05 «Война машин» [12+]
1.45 Х/ф «Война под крышами» [12+]
3.40 Х/ф «Сыновья уходят
в бой» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 «Давай разведемся!» [16+]
12.15 «Преступления
страсти» [16+]
13.15 Д/ф «Я его убила» [16+]
14.15 «Окна».
15.15, 16.10, 17.05 Х/ф
«ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» [16+]

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

ТНТ
7.00 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 «Комеди Клаб».
«Дайджест» [16+]
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» [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 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» [16+]
3.25 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ
АД» [12+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 Дерзкие проекты [16+]
8.00 Бегущий косарь [12+]
8.30 Среда обитания [16+]
9.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» [0+]
15.30 Рыцари дорог [16+]
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ.
СПЕЦОТДЕЛ» [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+]
23.00, 23.30 Утилизатор [12+]
0.00 Рыцари дорог [16+]
0.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» [12+]
2.30 Х/ф «ПЯТАЯ
ЗАПОВЕДЬ» [16+]
4.30 «Дорожные войны» [16+]

С 12 по 31 июля

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

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

Мебельный
цех
производит реставрацию, перетяжку

мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
7.10, 5.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
9.00, 13.30, 23.50, 1.30
«Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
9.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» [16+]
11.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» [12+]
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ» [12+]
0.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
2.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» [16+]
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ателье «Дом быта»

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

Все виды
сантехнических
работ

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

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

Магазин «Интерьер»

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

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

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Реставрация
фотографий

Тел.: 66-81-59.

Тел.: 63‑06‑56.

Тел.: 89058165202.
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Вторник, 12 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 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+]
1.45, 3.05 Х/ф «С девяти
до пяти» [16+]
4.00 «Мужское/Женское»  [16+]

МАТЧ!
6.00 Все на футбол!
Итоги чемпионата
Европы- 2016 г. [12+]
7.00 Д/ф «Братья
в изгнании» [16+]
8.30 «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 10.00, 11.05, 12.00, 13.05,
15.10, 19.45, 21.20 Новости
9.05, 15.15, 19.50, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Капитаны» [12+]
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
11.30 «Спорт за гранью» [12+]
12.05 Д/ф «Первые леди» [16+]
12.35 Д/ф «Рио ждет» [16+]
13.10 Д/ф «Бокс в крови» [16+]
14.10 Д/ф «Футбол
и свобода» [12+]
14.40 «Точка» [16+]
15.45 Обзор Чемпионата
Европы- 2016 г. Путь
к победе [12+]
16.45 Смешанные единоборства. UFC [16+]
20.20 Д/ф «Большая вода» [12+]
21.25 Обзор Чемпионата
Европы- 2016 г.
Лучшее [12+]
22.25 Х/ф «ГОЛ!» [16+]
1.45 Дневник Международных
спортивных игр
«Дети Азии» [12+]
2.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат мира. Суперкросс.
Трансляция из Колумбии
4.00 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала.
Португалия — Уэльс

НТВ

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

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

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-4» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00, 0.00
«Русская серия» [12+]
0.50 Т/с «Белая гвардия» [16+]
2.50 Т/с «Неотложка-2» [12+]
3.40 «Бунт Ихтиандра.
Александр Беляев». [12+]
4.30 Комната смеха.

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:

5.00 Т/с «СУПРУГИ» [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. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.45 «Прокурорская
проверка» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
0.45 «Судебный
детектив» [16+]
1.55 «ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНЫ
ТОЛКУНОВОЙ» [12+]
2.25 «Поедем, поедим!» [0+]
3.00 Дикий мир [0+]

3.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

Пятый канал
7.30 Т/с «ОСА.Спаситель» [16+]
8.25 Т/с «ОСА. Во имя
воды» [16+]
9.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм». Бомба
для адмирала» [16+]
11.20, 12.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм». Золотой
запас» [16+]
12.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Режим усиления» [16+]
13.40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Азартная игра» [16+]
14.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Деньги на ветер» [16+]
15.25, 16.00 Т/с «Спецотряд
«Шторм». Охота
на свидетеля» [16+]
16.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Полнолуние» [16+]
17.35 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Опасные проводы» [16+]
19.00 Т/с «Детективы.
Полковник» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Верный Гриня» [16+]
20.20 Т/с «След. Андрюша»
[16+]
21.10 Т/с «След. Ночное
приключение» [16+]
22.25 Т/с «След. Золотая
девочка» [16+]
23.10 Т/с «След. Порода» [16+]
0.00 Х/ф «Отпуск за свой
счет» [12+]
2.35 Т/с «ОСА. Свидетель» [16+]
3.25 Т/с «ОСА. Сколько стоит
женщина» [16+]
4.15 Т/с «ОСА. Успеть
до полуночи» [16+]
5.00 Т/с «ОСА. Папаша» [16+]
5.50 Т/с «ОСА. Не ты, так
тебя…» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.15 «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие
капитаны».
13.10, 23.50 «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
14.30 «Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца».
15.10, 21.05 Д/с «Дело России».
15.40 «Острова».
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин».
17.20 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу».
17.35 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев
и БСО им. П. И. Чайковского в Золотом
зале Musikverein.
18.35 Д/ф «Хор — единство
непохожих».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Культурный отдых».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Олег Ефремов.
«Чтобы был театр».
23.45 Худсовет.
1.05 «Гаагские ударники».

Домашний
6.30 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 «Давай разведемся!» [16+]
12.15 «Преступления
страсти» [16+]
13.15 Д/ф «Я его убила» [16+]
14.15 «Окна».
15.15, 16.10, 17.05 Х/ф
«ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 19.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.50 Х/ф «МАМА ПО КОНТРАКТУ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» [16+]
2.00 Д/ф «Я подаю
на развод» [16+]

ТВЦ

Звезда

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Папа напрокат» [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Без обмана. «Волшебный
чай» [16+]
15.40 Х/ф «Дом спящих
красавиц» [12+]
17.30 Город новостей
17.40, 4.20 Т/с «Взрослые
дочери» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники! Виртуальная
барахолка» [16+]
23.05 «Удар властью. Александр
Лебедь» [16+]
0.35 Х/ф «Солнечное
затмение» [16+]
3.55 Тайны нашего кино. «Сказ
про то, как царь Петр
арапа женил» [12+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]
6.05 Х/ф «Поединок
в тайге» [12+]
7.25, 9.15 Т/с «Мираж» [6+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Фетисов» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.10, 16.05 Т/с «Гром» [12+]
18.35 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» [6+]
19.25 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
20.10, 22.20 Т/с «1942» [16+]
23.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
1.05 Х/ф «Отцы и деды».
2.45 Х/ф «Голова
Горгоны» [12+]
4.30 Х/ф «Егорка».

Рен-ТВ
5.00 «Странное дело». [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Тайна происхождения человечества». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» [16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА» [18+]
1.30 Т/с «Родина» [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
7.10, 5.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
9.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
10.00 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ» [12+]
12.50, 1.30 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» [16+]
2.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» [16+]
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

ТНТ
7.00, 3.20 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 «Комеди Клаб».
«Дайджест» [16+]
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» [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 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (National
Lampoon’s Christmas
Vacation). Семейная комедия. США, 1989 г. [12+]
4.15 Х/ф «НИКИТА 3» [16+]
5.05 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
[16+]
5.55 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
6.20 Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00, 2.30 Дерзкие
проекты [16+]
8.00 Бегущий косарь [12+]
8.30 Среда обитания [16+]
10.25 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30 Рыцари дорог [16+]
16.00 Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» [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 «ПЕРЕВОЗЧИК» [12+]
4.30 «Дорожные войны» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 13 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+]
1.35, 3.05 Х/ф «Кейптаунская
афера» [16+]
3.40 «Мужское/Женское»  [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.

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, 13.00, 15.00,
16.00 Т/с «Тайны
следствия-5» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00, 0.00
«Русская серия» [12+]
0.50 Т/с «Белая гвардия» [16+]
2.50 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
3.40 «Гитлер, Сталин
и Гурджиев». [12+]

МАТЧ!
6.00 Д/ф «Футбол
и свобода» [12+]
6.30 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала.
Германия — Франция
8.30 «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 10.00, 11.05, 12.00,
15.20, 19.00 Новости
9.05, 15.30, 19.05, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Капитаны» [12+]
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
11.30 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
12.05 Футбол. Чемпионат
Европы. Финал
14.20, 20.05 Обзор Чемпионата
Европы- 2016 г.
Лучшее [12+]
16.00 Смешанные единоборства. UFC [16+]
19.35 Д/ф «Рио ждет» [16+]
21.05 «Десятка!» [16+]
21.30 «Детский вопрос» [12+]
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) —
«Базель» (Швейцария).
Прямая трансляция
из Швейцарии
0.00 «Точка» [16+]
0.30 Д/ф «Хулиганы» [16+]
1.45 Дневник Международных
спортивных игр
«Дети Азии» [12+]
2.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ
КАК МЕЧТА» [16+]
4.15 Д/ф «1+1» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [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. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.45 «Прокурорская
проверка» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
0.50 «Судебный
детектив» [16+]
2.00 Квартирный вопрос [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

13 июля с 9 до 12 часов

в обществе инвалидов (ул. Пушкина, 7)
Подбор и индивидуальная настройка
слуховых аппаратов. Распродажа.
Заушные 3900 руб.,цифровые 7000 руб.,
внутриушные 9900 руб.! Усилитель слуха компакт 2000 руб.
Запись по телефону и вызов на дом: 8 (3537) 422358 из Орска.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пятый канал

ТВЦ

6.45 Т/с «ОСА. Дело
техники» [16+]
7.35 Т/с «ОСА. На курьих
ножках» [16+]
8.20 Т/с «ОСА. Животные» [16+]
9.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает» [16+]
11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35
Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает» [16+]
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Сыщик,
ищи вора» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Вольный
стрелок» [16+]
20.20 Т/с «След. Родня» [16+]
21.10 Т/с «След. Меня
убил меч» [16+]
22.25 Т/с «След. Фотограф»
[16+]
23.10 Т/с «След. Дом 6,
подъезд 4» [16+]
0.00 Х/ф «Женатый
холостяк» [12+]
1.40 Т/с «ОСА. Содержанка» [16+]
2.35 Т/с «ОСА. Школьная
история» [16+]
3.20 Т/с «ОСА. Стриптиз» [16+]
4.05 Т/с «ОСА. Выпьем
за любовь» [16+]
4.55 Т/с «ОСА. Сергеев» [16+]

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Урок жизни» [12+]
10.55 Тайны нашего кино.
«Мачеха» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Удар властью. Александр
Лебедь» [16+]
15.40 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера-2» [12+]
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Домик у реки» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Советские мафии.
Отец грузинской
коррупции» [16+]
0.35 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане»
2.10 Х/ф «Самолет уходит
в 9» [12+]
3.40 Д/ф «Засекреченная
любовь. Нелегальное
танго» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.15 «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие
капитаны».
13.10, 23.50 «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода
и ее пути».
15.10, 21.05 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Там, где детство
не кончается…»
16.20 Д/ф «Олег Ефремов.
Чтобы был театр».
17.35 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев
и БСО им. П. И. Чайковского в Золотом
зале Musikverein.
18.20 Д/ф «Хюэ — город, где
улыбается печаль».
18.35 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Культурный отдых».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов.
Хроника одной роли».
23.20 Д/ф «Рафаэль».
23.45 Худсовет.
1.25 Концерт.

Рен-ТВ
5.00, 0.30 Т/с «Родина» [16+]
5.30 «Документальный
проект»: «Карлики
во Вселенной» [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Ангел
безнадежных». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Нашествие-2016.
Сплин». [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «КОМАНДА
«МСТИТЕЛИ» [12+]
7.10, 5.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
9.00, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» [16+]

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
23.50, 2.00 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
2.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 «Давай разведемся!» [16+]
12.15 «Преступления
страсти» [16+]
13.15 Д/ф «Я его убила» [16+]
14.15 «Окна».
15.15, 16.10, 17.05 Х/ф
«ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 19.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.50 Х/ф «МАМА ПО КОНТРАКТУ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» [16+]
2.25 Д/ф «Я подаю
на развод» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Посейдон»
спешит на помощь».
7.15, 9.15 Т/с «Вход
в лабиринт» [12+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Особая статья» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.10, 16.05 Т/с «Северный
ветер» [16+]
18.35 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» [6+]
19.25 «Последний день» [12+]
20.10, 22.20 Т/с «1942» [16+]
23.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
1.05 Х/ф «Приезжайте
на Байкал».
2.30 Х/ф «Парашютисты».
4.15 Х/ф «Однолюбы» [12+]

ТНТ
7.00, 4.40 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 «Комеди Клаб».
«Дайджест» [16+]
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» [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 «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ
АД» [12+]

Р. В. Копичникова, А. Н. Юдаева,
а также всех именинников июля.
Желают здоровья, счастья, благополучия и всех земных благ.

***

Любимую жену и маму Любовь Захаровну Сухорукову поздравляем
с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей —
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будь молода,
Неважно, сколько лет пробило.
О т мужа и дочери Олеси.

***

Администрация и цеховой комитет
ЦТА и КИП от всей души поздравляют
с юбилеем Г. Н. Азаренкову, А. И. Бурцева, а также всех именинников июля.
Удачи, ярких целей,
В работе — вдохновения!
Пусть будут только в радость,
Все важные свершения
И ждут всегда успехи,
В делах — преуспевание!
Гармонии и счастья! Добра и процветания!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производства от всей души поздравляют юбиляров, родившихся в июле, Л. Е. Засынову, Н. С. Гайдукевич, А. А. Костюхина,
А. С. Тимошевич, Л. А. Пенязеву, Г. В. Сукачевскую, А. Н. Кушкарева, А. Т. Бозгунанову, Е. В. Кривову, В. П. Погадаева, Д. Р. Кадырбаева, Д. С. Попкова,
И. Ю. Бабурина, А. Н. Круглова и всех
именинников июля.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

***

Администрация, профком ЦТД от всей
души поздравляют всех именинников,
родившихся в июле. Желают здоровья, успехов и благополучия.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРЭлО от всей души
поздравляют с юбилеем В. Н. Кузнецова, Д. А. Объедкова, Ю. П. Базавлуцкого, Л. М. Васильченко, А. И. Василину, Е. Г. Денисова, С. И. Кожевникову,

Администрация, профком и совет ветеранов ЦРМО-1 от всей души поздравляют юбиляров июля В. В. Матвеева,
Ю. И. Костюшева, С. В. Шипишина,
А. Д. Егорова, С. К. Хайрулина, А. А. Дружинина, В. А. Зобнева, В. П. Блиничкина,
Т. Н. Захарову и всех именинников,
родившихся в июле.
Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горести и бед
И жить счастливо до 100 лет!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляют юбиляров, родившихся в июле,
Л. Н. Вежлеву, Т. В. Губенко, О. Г. Шапран,
Г. М. Биктанову, Н. Н. Ганнотину,
Е. А. Гудову, Р. А. Князеву, Н. Е. Миронову,
Е. Я. Семенову, Н. И. Тарасову. Желают
крепкого здоровья, счастья и удачи!

***

Администрация, цеховой комитет
профсоюза ЦСП от всей души поздравляют с юбилеем С. В. Поташкина и всех
именинников июля. Спасибо за ваш
труд! Доброго вам здоровья, счастья,
удачи и благополучия, всех земных
благ и оптимизма, надежд и бодрого
настроения на долгие годы!

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМО-2 сердечно поздравляют юбиляров Н. К. Платонову,
В. Ф. Жукову, А. С. Лицына, В. Е. Петрова, И. А. Пинашина, И. В. Никонова,
К. К. Пантелеева, А. М. Пшеницына
и всех именинников июля. Желают
крепкого здоровья, отличного настроения и всех земных благ.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов агломерационного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
З. С. Будневу, О. Л. Гусеву, Н. И. Липатову, К. А. Лонину, Л. Н. Малахову,
В. И. Михайлюк, Р. И. Чендракову,
а также всех именинников июля.
Желают крепкого здоровья на долгие
годы и семейного благополучия.

***

Администрация, профком, совет ветеранов ККЦ от всей души поздравляют
с юбилеем Г. А. Белицкого, В. И. Кислицына и всех именинников, родившихся
в июле. Желают крепкого здоровья,
благополучия и семейного счастья.

РЕК ЛАМА

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 Дерзкие проекты [16+]
8.00 Бегущий косарь [12+]
8.30 Среда обитания [16+]
10.10 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30 Рыцари дорог [16+]
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» [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 «ЭСКАДРИЛЬЯ
«ЛАФАЙЕТ» [16+]
3.15 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» [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, 14 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.

АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 3):
СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР
С ЗАДОЛЖЕННОСТЯМИ (расчет сразу),
купля-продажа, наследство,
перепланировка, очередь в юстицию
и нотариусу, сопровождение сделок.

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

«БТИ» (пер. Студенческий, 3):
Выполнение кадастровых
и технических работ!
Изготовление кадастрового паспорта,
тех. плана, тех. документации,
получение сведений из ГКН, межевание,
перепланировка.

Звонить: 67‑03‑44.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

тивных и свадебных торжеств. При‑
нимаем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).

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

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

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

+ диджей. Украшение залов
»»Тамада
шарами. Живой звук, свет. Состав‑

ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).

»»

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

Ремонт техники

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

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

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

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

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

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

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

Фрезерно-гравировальные
работы

Тел.: (3537) 30-88-03.
Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

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

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

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

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

Профессиональный ремонт стираль‑
»»ных
машин-автоматов. Гарантия.

Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.

По компьютерам

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

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

Ремонт мебели

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

Продолжение на стр. 9

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15, 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+]
1.45, 3.05 Х/ф «3
женщины» [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, 13.00, 15.00,
16.00 Т/с «Тайны
следствия-5» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00, 0.00
«Русская серия» [12+]
0.50 Т/с «Белая гвардия» [16+]
2.50 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
3.40 «Два залпа по конструктору. Драма
«катюши» [12+]
4.30 Комната смеха.

МАТЧ!
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США
8.00 Д/ф «Второе
дыхание» [16+]
8.30 «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 10.00, 11.05, 15.00,
18.00, 19.50 Новости
9.05, 15.05, 19.55, 1.30 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Капитаны» [12+]
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
11.30, 5.00 XXX летние Олимпийские игры в Лондоне.
Волейбол. Финал.
Россия — Бразилия
14.30 Д/ф «Рио ждет» [16+]
15.35 Смешанные единоборства. UFC [16+]
18.05 «Особый день с Андреем
Кириленко» [12+]
18.20 «Несерьезно
о футболе» [12+]
19.20 Д/ф «Место силы» [12+]
20.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал
шести». США — Италия.
Прямая трансляция
из Польши
22.30 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко» [16+]
23.00 «Десятка!» [16+]
23.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал
шести». Польша —
Сербия. Прямая
трансляция из Польши
2.15 Дневник Международных
спортивных игр
«Дети Азии» [12+]
2.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» [16+]
4.30 «Великие футболисты» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [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. ТРИ
ВОКЗАЛА» [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-5» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
0.50 «Судебный
детектив» [16+]
2.00 «Поедем, поедим!» [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

Пятый канал
6.10 Т/с «ОСА. Крестный
фей» [16+]
7.05 Т/с «ОСА. Глобальный
конфликт» [16+]
7.55, 9.00, 10.30, 11.20, 12.30,
12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции
рассказывает» [16+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы. Перстень
смолянки» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Смерть
секретарши» [16+]
20.20 Т/с «След. Принц» [16+]
21.10 Т/с «След. Жалкая
попытка оправдаться» [16+]
22.25 Т/с «След. Последнее
желание» [16+]
23.10 Т/с «След. Пластмассовый
зверинец» [16+]
0.00 Х/ф «Дама с попугаем» [12+]
2.00 Т/с «ОСА. Дед
в законе» [16+]
2.50 Т/с «ОСА. Лицо
со шрамом» [16+]
3.35 Т/с «ОСА. Заказ» [16+]
4.25 Т/с «ОСА. Похудеть
навсегда» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.15 «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие
капитаны».
13.10 «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
14.40 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны».
15.10, 21.05 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Хроники
Изумрудного города.
Александр Волков».
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов.
Хроника одной роли».
17.35 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев
и БСО им. П. И. Чайковского в Золотом
зале Musikverein.
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Культурный отдых».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Анастасия
Цветаева. «Мне 90 лет,
еще легка походка…»
23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садовопарковое искусство».
23.45 Худсовет.
23.50 «Следствие ведут
ЗнаТоКи.»
1.25 Д/ф «Холстомер.
История лошади».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Верьте мне,
люди» [12+]
10.55 Тайны нашего кино.
«Возвращение «Святого
Луки» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Советские мафии.
Отец грузинской
коррупции» [16+]
15.40 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера-2» [12+]
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Домик у реки» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Обложка. Бедная
Моника» [12+]
23.05 «Прощание. Сталин
и Прокофьев» [12+]
0.35 Д/ф «Вячеслав
Добрынин. Биография
в песнях» [12+]
1.55 Х/ф «Урок жизни» [12+]
3.45 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь!» [12+]
5.05 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» [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, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Нашествие-2016.
ДДТ». [16+]
0.30 Т/с «Родина» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
7.10, 5.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
9.00, 22.45, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
10.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» [16+]
12.50, 23.45, 1.30 «Даешь молодежь!» Скетч-шоу. [16+]
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» [16+]
2.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» [16+]
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]

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

8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 «Давай разведемся!» [16+]
12.15 «Преступления
страсти» [16+]
13.15 Д/ф «Я его убила» [16+]
14.15 «Окна».
15.15, 16.10, 17.05 Х/ф
«ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 19.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.50, 21.50 Х/ф «МАМА
ПО КОНТРАКТУ» [16+]
22.50 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» [16+]
2.25 «Ангелы красоты» [16+]

Звезда
6.00 Д/ф «Перевод
на передовой» [12+]
7.05, 9.15 Т/с «Вход
в лабиринт» [12+]
9.00, 22.00 Новости дня.
10.10 Х/ф «Завтра была война».
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Военная приемка» [6+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.10, 16.05 Т/с «Северный
ветер» [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».
1.05 «Средь бела дня…» [16+]
2.55 «Предлагаю руку
и сердце» [6+]
4.35 Х/ф «Еще можно
успеть» [12+]

ТНТ
7.00, 4.35 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 «Комеди Клаб».
«Дайджест» [16+]
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» [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 «ЗОДИАК» [18+]
4.30 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа. [16+]
5.30 Х/ф «НИКИТА 3» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 Дерзкие проекты [16+]
8.00 Бегущий косарь [12+]
8.30 Среда обитания [16+]
10.25 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30 Рыцари дорог [16+]
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ»  [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 «БАЗА «КЛЕЙТОН» [16+]
2.35 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ
«ЛАФАЙЕТ» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 15 июля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Это Я» [16+]
13.55, 18.45 «Давай
поженимся!» [16+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (S) [16+]
23.35 Х/ф «Игра на выживание» [16+]
1.15 Х/ф «Артур Ньюман» [16+]
3.00 Х/ф «Расчет» [16+]
4.45 «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, 13.00, 15.00,
16.00 Т/с «Тайны
следствия-5» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.00 Торжественная
церемония открытия
ХХV Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
1.00 Х/ф «Зойкина
любовь» [12+]
3.10 «Операция «Большой
вальс». (kat12+)

МАТЧ!
8.00, 22.30 Д/ф «Рио
ждет» [16+]
8.30 «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 10.00, 11.05, 12.00,
12.35, 13.25, 18.00,
19.50 Новости
9.05, 13.30, 19.55, 1.30 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Капитаны» [12+]
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
11.30 Д/ф «Место силы» [12+]
12.05 Д/ф «Футбол
и свобода» [12+]
13.05 «Детский вопрос» [12+]
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия — Нидерланды.
Прямая трансляция
из Москвы
18.05 «Несерьезно
о футболе» [12+]
19.05 Д/ф «Артем Окулов. Штангисты не плачут» [16+]
20.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал
шести». Сербия —
Франция. Прямая
трансляция из Польши
23.00 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
23.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал
шести». Бразилия — США.
Прямая трансляция
из Польши
2.15 Дневник Международных
спортивных игр
«Дети Азии» [12+]
2.30 Д/ф «Сражайся
как девушка» [16+]
4.10 Смешанные единоборства.
Женщины [16+]

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» [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+]
19.30 Т/с «ДИКИЙ» [16+]
22.25 Остросюжетный детектив
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» [16+]
2.15 «ФИЛИПП КИРКОРОВ.
МОЯ ИСПОВЕДЬ» [16+]
3.20 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.15 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

Пятый канал
6.00 «Момент истины» [16+]
6.50, 7.50, 16.40, 17.35 Х/ф
«Улицы разбитых
фонарей ‑4. На улице
Марата» [16+]
8.45, 9.35 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей ‑4.
Лобовая атака» [16+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Лобовая
атака» [16+]
11.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Пятая
власть» [16+]
12.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Мягкий
приговор» [16+]
13.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Долго
и счастливо» [16+]
14.20, 15.20 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей ‑4.
Сальдо — бульдо» [16+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Сальдо —
бульдо» [16+]
19.00 Т/с «След. Порода» [16+]
19.45 Т/с «След. Фотограф»
[16+]
20.35 Т/с «След. Дом 6,
подъезд 4» [16+]
21.25 Т/с «След. Меч
дьявола» [16+]
22.10 Т/с «След. Дачная
история» [16+]
23.00 Т/с «След. Любовь,
похожая на стон» [16+]
23.45 Т/с «След. Кофе
в постель» [16+]
0.35 Т/с «След. Пластмассовый
зверинец» [16+]
1.25 Т/с «Детективы. Сыщик,
ищи вора» [16+]
2.05 Т/с «Детективы. Вольный
стрелок» [16+]
2.45 Т/с «Детективы. Смерть
секретарши» [16+]
3.25 Т/с «Детективы. Перстень
смолянки» [16+]
4.05 Т/с «Детективы.
Чужой грех» [16+]
4.45 Т/с «Детективы.
Гений в коротких
штанишках» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие
капитаны».
13.10, 23.50 «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Рем Хохлов.
Последняя высота».
16.20 Д/ф «Анастасия
Цветаева. «Мне 90 лет,
еще легка походка…»

Заберем и доставим по адресу
19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» [16+]
22.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.
АНАБОЛИКИ» [16+]
1.15 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» Криминальная
комедия. США,
2013 г. [16+]
3.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» [16+]

17.20 Д/ф «Холстомер.
История лошади».
17.50 Концерт.
18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «Увольнение
на берег».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
23.45 Худсовет.
1.35 М/ф «Носки большого
города».
2.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора».

Домашний

ТВЦ

Звезда

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «По данным
уголовного розыска»
9.35, 11.50 Х/ф «Ограбление
по‑женски» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Петровка, 38 [16+]
15.05 «Прощание. Сталин
и Прокофьев» [12+]
15.55 Д/ф «Жизнь
на понтах» [16+]
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Сицилианская
защита» [12+]
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Любовь Казарновская
в программе «Жена.
История любви». [16+]
0.00 Д/ф «Олег Борисов.
Человек в футляре» [12+]
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» [12+]
4.00 Д/ф «Челноки. Школа
выживания» [12+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
6.20, 9.15 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Поступок» [12+]
13.30, 16.05 Т/с «Далеко
от войны» [16+]
18.30 «Табачный капитан».
20.10 «Двенадцатая ночь».
22.20 Х/ф «Ночной
патруль» [12+]
0.15 Х/ф «Последний приказ
генерала» [16+]
2.05 «Прошу слова» [6+]
4.55 Д/ф «Тува. Вековое
братство» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» [16+]
17.00 «Сильные мира сего».
Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» [16+]
21.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» [16+]
0.00 «Нашествие-2016.
Ленинград». [16+]
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» [16+]
3.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» [16+]

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 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
10.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» [16+]
11.45 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]

РЕК ЛАМА

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 23.45 «6
кадров» [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» [16+]
22.50 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]
2.20 «Ангелы красоты» [16+]

ТНТ
7.00, 5.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» [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 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» [16+]
3.00 Х/ф «МОРЕ
СОЛТОНА» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 Дерзкие проекты [16+]
8.00, 3.45 Бегущий
косарь [12+]
8.30 Среда обитания [16+]
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» [16+]
12.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» [0+]
14.30, 18.30 КВН. Высший
балл [16+]
16.30 КВН на бис [16+]
19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» [12+]
21.25 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» [12+]
23.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ» [12+]
1.30 Х/ф «БЛЕФ» [16+]

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.

Тел.: 89198442694.

ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ

Ремонт квартир

»»

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ

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

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

Ремонт квартир
под ключ.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

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

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

работы. Профессиональ‑
»»Сварочные
ная установка и изготовление замков,

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

электросварка. Сады
»»Автономная
(трубы, баки), гаражи (замена петель,

рого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

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

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

Ремонт квартир от мелкого до капи‑
»»тального.
Качественно. Недо‑

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

»»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт квартир (кафель, обои, шпа‑
»»клевка).
Тел.: 89058468354, 61‑83‑54.
Внутренние
наружные откосы.
»»Ремонт окониПВХ,
установка две‑

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

Ремонт квартир любой сложности.
»»Отделка
балконов (наружная, вну‑

тренняя, утепление, герметизация,
полы). Окна (пластиковые, деревян‑
ные). Быстро. Качественно. Тел.: 8
(3537) 32‑84‑30, 89058968430.

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

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

электрика. Качественно.
»»Услуги
Недорого. Тел.: 61‑75‑32, 89058940741.

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

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

замков, подъем ворот), печи для бани,
заборы, ворота. Тел.: 89871991050.

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

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

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

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

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

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

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

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

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

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

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

Ремонт кровли

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

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

мягкой кровли гаражей и т. д.
»»изРемонт
качественного кровельного мате‑
риала. Гарантия. Качество. Пенсио‑
нерам — скидки. Тел.: 89619307071,
69‑05‑69.

любой сложности (от гаража
»»доКровля
коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.

«Водяной-М» выполнит
»»ООО
ремонт и строительство крыш

любой сложности, заборы из проф‑
листа. Договор, рассрочка, гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

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

кровля и ремонт крыш гара‑
»»Мягкая
жей. Большой опыт работы. Каче‑
ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
61‑16‑98.

Разное

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

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

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

Личная пасека
Башкирский мед
Два вида цветочного меда
свежего урожая 2016 года.
Парикмахерская предлагает
свои услуги по сниженным ценам.

Перга, пыльца, прополис, воск.

Пенсионерам — скидки!
Ул. Уральская, 3 (возле магазина
«Карат»). Тел.: 89198491156, 61‑24‑64.

с 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе

с 6 по 16 июля

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

Грузоперевозки

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

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

гной. Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.

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

»»Услуги экскаватора. Тел.: 89123440112.
перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

А/м «ЗИЛ» (5 т): шлак, песок, навоз,
»»отсев,
щебень, земля. Вывоз мусора.

Почасовая работа. Звоните — догово‑
римся. Тел.: 89228844836.

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

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

/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
»»АДоставка
песка, чернозема, шлака,

горной пыли, навоза. Вывоз мусора.
Тел.: 668‑663, 66‑57‑48.

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

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

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

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

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

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

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

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

С Д АЮ

Квартиру посуточно.
»»Тел.:
89068396460.
»»1-к. кв. Тел.: 62-06-64, 89226202045.
2‑к. кв. (район бывшего Дома
»»быта,
мебель, бытовая техника).
Тел.: 89228248810.

2‑к. кв. на длительный срок (в отлич‑
»»ном
состоянии). Тел.: 61‑12‑20.

К У П ЛЮ

Недвижимость

»»

1- или 2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
ном доме по ул. Фрунзе (в хорошем
состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 89325310322.

Разное

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

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

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

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

РАБОТА в Орске

Диспетчер на совмещение
1500 руб. в день.

Тел.: 89877935730.
АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 3):
ЗАЙМ под материнский капитал
на покупку жилья! ИПОТЕКА для всех!
Партнеры ПАО «Сбербанк России»!

ОЦЕНКА и СТРАХОВАНИЕ недвижимости!

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

и режущие инструменты,
»»Токарные
приборы, радиодетали, пневмоин‑
струмент. Тел.: 89228739856.

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

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
Баллоны кислородные, углекис‑
»»лотные,
аргоновые. Самовывоз.
Тел.: 89058968222, 8 (3537) 32‑82‑22.

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

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

ПРОД АЮ

Недвижимость

»»
3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
»»28/Марта,
1 этаж, имеются счетчики

Комнату (район Западного, 20,1 кв. м,
с кондиционером). Тел.: 89619123664.

на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

»»
кв. м (ул. Библиотечная, 2‑а,
»»1‑к.
1 этаж). Без посредников. Торг. Воз‑
1‑к. кв. (евроремонт). Собственник.
Тел.: 89619432522.
можен материнский капитал.
Тел.: Тел.: 89123566298.

кв. (1‑я Уральская, 1 этаж, евро‑
»»2‑к.
ремонт). Тел.: 89033970486.
3‑к. кв. в ж/к «Изумрудный» (72 кв. м,
»»свежий
евроремонт, оригинальная

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

3‑к. кв. (ул. Советская, 126, 3/5, 62/45
»»кв.
м, два балкона, собственник, цена
1 млн руб.). Торг. Тел.: 89877936242.

Дома

Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на две
квартиры на Западном (5 этаж
не предлагать). Без посредников.
Тел.: 89619143673.

п. Новоникольск (164 кв. м, цена
»»2Доммлнв 400
тыс. руб.). Тел.: 89619308661,
89303648150.

Дом в с. Оноприеновка Кувандык‑
»»ского
района (со всеми удобст‑

вами и надворными постройками).
Возможен материнский капитал.
Тел.: 89198537709.

в Кувандыке (63 кв. м, со всеми
»»Дом
удобствами и участком, во дворе баня,
летняя кухня, гараж, сарай). Торг.
Тел.: 89871927464.

Гаражи, погреба

Погреб (во дворе по ул. Юных
»»ленинцев,
16, цена 27 тыс. руб.).
Тел.: 89068424302.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 16 июля
Первый канал
5.40, 6.10 «Наедине со всеми».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.40 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 «Валентина Толкунова.
Голос русской души» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» [16+]
14.15 «На 10 лет моложе» [16+]
15.15 Х/ф «Двое и одна» [12+]
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 Международный
музыкальный
фестиваль «Жара» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига
(S) [16+]
0.35 Х/ф «Самба» [12+]
2.50 Х/ф «Мальчишник» [16+]

Россия 1
4.55 Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки»
7.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное. Николай
Цискаридзе». [12+]
11.35 Х/ф «Продается
кошка» [12+]
14.30 «Песня года»
16.25 Х/ф «Лабиринты
судьбы» [12+]
20.35 Х/ф «Замок
на песке» [12+]
0.30 Х/ф «Жена
Штирлица» [12+]
2.35 Ночной сеанс. Александр
Домогаров и Владимир
Ильин в детективном
телесериале «Марш
Турецкого-2». [12+]

МАТЧ!
6.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» [16+]
8.00 «Великие моменты
в спорте» [12+]
8.30 «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 9.35, 10.15, 10.50,
11.35, 18.00, 19.50,
21.20 Новости
9.05, 9.45, 10.20, 11.00 «Диалоги о рыбалке» [12+]
11.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
12.00 Футбол. Чемпионат
Европы- 2012 г. Финал.
Испания — Италия
14.30, 21.25, 1.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия — Нидерланды.
Прямая трансляция
из Москвы
17.00 Д/ф «Бокс в крови» [16+]
18.05 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев
(Россия) против Айзека
Чилембы (Малави). Бой
за титул чемпиона мира
в полутяжелом весе [16+]
20.00 Д/ф «Большая вода» [12+]
21.00 «Десятка!» [16+]
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) —
«Спортинг» (Португалия).
Прямая трансляция
из Швейцарии
0.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge.
«Битва в горах». Денис
Смолдарев против Кенни
Гарнера. Трансляция
из Ингушетии [16+]
2.05 Дневник Международных
спортивных игр
«Дети Азии» [12+]
2.20 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал
шести». 1/2 финала.
Трансляция из Польши
4.20 Д/ф «1+1» [16+]
5.00 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
(США) против Криса
Арреолы (США). Бой
за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе
по версии WBC. Прямая
трансляция из США

НТВ
5.05 Т/с «СУПРУГИ» [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 «ВИКТОР ВЕЩИЙ. ИСЦЕЛЯЮЩИЙ ПЛОТЬ» [16+]
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
18.10 Следствие вели… [16+]
19.15 «Новые русские
сенсации» [16+]
20.15 Т/с «ПЕС» [16+]
0.15 «СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «ЖЕНЯ
БЕЛОУСОВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗВЕЗДНОГО
МАЛЬЧИКА» с Вадимом
Такменевым [12+]
1.45 «Высоцкая Life» [12+]
2.35 «ЗОЛОТАЯ УТКА» [16+]
3.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

Пятый канал
6.45 М/ф «Живая
игрушка» [0+]
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Долги» [16+]
11.00 Т/с «След. Родня» [16+]
11.55 Т/с «След. Ночное
приключение» [16+]
12.40 Т/с «След. Принц» [16+]
13.35 Т/с «След. Два
товарища» [16+]
14.20 Т/с «След. Золотая
девочка» [16+]
15.05 Т/с «След. Жалкая
попытка оправдаться»
[16+]
16.00 Т/с «След. Андрюша»
[16+]
16.50 Т/с «След. Меня
убил меч» [16+]
17.40 Т/с «След. Последнее
желание» [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55,
23.55 Х/ф «Охотник
за головами» [16+]
0.55, 1.45 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей ‑4.
Лобовая атака» [16+]
2.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Пятая
власть» [16+]
3.40 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Мягкий
приговор» [16+]
4.40 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей ‑4. Долго
и счастливо» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Увольнение
на берег».
12.00 Д/ф «Хор — единство
непохожих».
12.45, 1.05 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 Легендарные спектакли
Большого. Мария Былова,
Алла Михальченко, Ирек
Мухамедов, Гедиминас
Таранда в балете
Юрия Григоровича
«Легенда о любви».

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

E-mail: liderstila@ya.ru

www.liderstila.ru

15.35 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова».
16.15 Д/ф «Медвежьи истории».
17.10 Х/ф «Обыкновенное чудо».
18.45 «Мой серебряный
шар. Эраст Гарин».
19.30 «Александра Пахмутова
и ее друзья…»
21.30 Х/ф «Романовы. Венценосная Семья» [16+]
23.45 Государственный
камерный оркестр
джазовой музыки имени
Олега Лундстрема
в Концертном зале имени
П. И. Чайковского.
1.45 М/ф «Кролик
с капустного огорода».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон- Бридж».

ТВЦ
5.35 Марш-бросок [12+]
6.05 Х/ф «По данным
уголовного розыска»
7.35 Х/ф «Красавица
и чудовище»
9.10 Православная
энциклопедия [6+]
9.35 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Женские штучки» [12+]
12.45 Х/ф «Тонкая
штучка» [12+]
14.45 Тайны нашего кино.
«Не может быть!» [12+]
15.15 Х/ф «Невеста моего
друга» [16+]
17.25 Х/ф «Лекарство
для бабушки» [16+]
21.15 «Право голоса». [16+]
0.30 «Евросказка». [16+]
1.00 Х/ф «Сицилианская
защита» [12+]
2.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]
4.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым» [12+]
4.50 Д/ф «Русский
«фокстрот» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» [16+]
5.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» [16+]
7.30 Х/ф «БЭТМЕН» [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 «ГОДЗИЛЛА» [16+]
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ» [12+]
0.00 «Нашествие-2016.
Чайф». [16+]
1.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
РЕКА» [16+]
3.30 Х/ф «ПРОЕКТ Х:
ДОРВАЛИСЬ» [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.50 М/с «Приключения
Тайо» [0+]

7.25 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо»
Тревел-шоу. [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» [6+]
12.00 М/с «Забавные
истории» [6+]
12.20 М/ф «Мегамозг» [0+]
14.05, 3.00 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА» [0+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30, 17.20 Шоу «Уральских
пельменей»
18.50 «БРАТЬЯ ГРИММ»
Фэнтези. США — Чехия —
Великобритания,
2005 г. [12+]
21.00 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» [12+]
23.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» [16+]
1.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
7.40 Х/ф «БОББИ» [16+]
10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» [16+]
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.55 Д/ф «Восточные жены
в России» [16+]
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Аленький цветочек».
7.20 Х/ф «Матрос Чижик».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.25 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.00 «Война машин» [12+]
11.30 «Научный детектив» [12+]
11.55, 13.15 «Республика
ШКИД» [6+]
14.15 Х/ф «Расписание
на послезавтра».
16.00 «Безотцовщина» [12+]
18.20 «Ермак» [16+]
23.45 «Пятеро с неба» [12+]
1.35 Х/ф «Последний
репортаж» [12+]

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Агенты 003»
Программа. [16+]
9.30 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
12.30, 1.05 «Такое кино!» [16+]
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
20.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.05 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.35 Открытый показ: «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ»  [16+]
3.20 М/ф «Полярный
экспресс» [12+]

Че
6.00, 3.05 «100 великих» [16+]
7.00 Мультфильмы [0+]
9.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
Приключения.
СССР, 1974 г. [0+]
13.00 Угадай кино [12+]
14.30 Х/ф «БЛЕФ» [16+]
16.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» [12+]
18.30 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» [12+]
20.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ» [12+]
22.30 КВН. Высший балл [16+]
23.30 КВН на бис [16+]
0.00 Д/ф «Чехов. Неопубликованная жизнь» [16+]
1.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 17 июля
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с «Синдром
дракона» [16+]
8.10 «Армейский
магазин» [16+]
8.45 «Смешарики.
ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.20 «Дачные феи».
12.50 Фазенда.
13.25 «Ледниковый период.
Погоня за яйцами» (S).
13.45 «Ледниковый период» (S).
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман» (S).
18.30 Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН» (S) [16+]
21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН».
Продолжение (S) [16+]
22.15 Х/ф «Ганмен» [16+]
0.20 Х/ф «Великое ограбление
поезда: История
двух воров» [16+]
1.45 Х/ф «Автора!
Автора!» [12+]
3.45 «Мужское/Женское»  [16+]

Россия 1
5.20 Х/ф «Лев Гурыч
Синичкин»
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.40 «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 «Дорогая моя
доченька» [12+]
16.15, 21.00 Т/с «Только
ты» [12+]
0.50 Т/с «Охраняемые
лица» [12+]
2.50 «Тайна дипломата № 1.
Андрей Громыко». [12+]
4.05 Комната смеха.

МАТЧ!
7.30, 8.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
Трансляция из Великобритании [16+]
10.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
11.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Финал
13.30, 22.50, 1.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия — Нидерланды.
Прямая трансляция
из Москвы
18.00 Д/ф «Поле битвы» [12+]
18.30 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
(США) против Криса
Арреолы (США). Бой
за титул чемпиона мира
в супертяжелом весе
по версии WBC [16+]
20.20 Новости
20.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
«Финал шести». Матч
за 3‑е место. Прямая
трансляция из Польши
22.30 «Десятка!» [16+]
23.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал
шести». Финал. Прямая
трансляция из Польши
2.15 Д/ф «Первые:
история Олимпийских
игр 2012 года
в Лондоне» [12+]
4.15 Д/ф «Капитаны» [12+]
5.15 Д/ф «Большая история
«Большого Востока»

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» [16+]

Домашний

РЕК ЛАМА

Распродажа мебели!

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

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

Уважаемые работники Общества
ПАО «МегаФон» предлагает всем работникам
АО «Уральская Сталь», а также членам их семей,
родственникам и друзьям воспользоваться
специально разработанными тарифными планами
мобильной связи «Наши люди» и «Корпоративный
безлимит».
Данные тарифные планы разработаны специально
для сотрудников организаций, являющихся корпоративными клиентами ПАО «МегаФон», и имеют четкую социальную направленность, т. к. являются наиболее выгодными по сравнению с другими тарифными планами
ПАО «МегаФон» и других операторов связи.

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]
8.50 Их нравы [0+]
9.25 Едим дома [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.35 «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 Х/ф «ОТДЕЛ» [16+]
23.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» [12+]
1.15 «СЕАНС КАШПИРОВСКОГО» [16+]
2.05 Квартирный вопрос [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

Пятый канал
7.15 М/ф «Валидуб» [0+]
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» [12+]
12.55 Х/ф «Артистка» [12+]
14.55 Х/ф «Укрощение
строптивых» [16+]
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25,
0.25, 2.00, 3.00 Х/ф «Охотник за головами» [16+]
4.00 ПРОФИЛАКТИКА
С 4.00 ДО 7.00

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо».
12.10 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Южнорусская песня».
12.35 Д/ф «Медвежьи истории».
13.30 Гении и злодеи. Николай
Миклухо-Маклай.
13.55 Анна Нетребко, Петр
Бечала, Рене Папе
в гала-концерте
в Венском Бургтеатре.
15.15 Спектакль «Соло
для часов с боем».
17.10 «Пешком…»
17.40, 1.55 «Искатели».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
20.30 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!»
22.10 Из коллекции телеканала
«Культура».
0.10 Х/ф «Маскарад».
2.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого».

ТВЦ
5.45 Х/ф «Невеста моего
друга» [16+]
7.45 «Фактор жизни» [12+]
8.15 Х/ф «Когда опаздывают
в ЗАГС…»
10.05 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже —
тем лучше» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Большая семья» [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический
концерт [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Настоятель-2» [16+]
16.55 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера. Свадебный переполох» [12+]
20.20 Х/ф «Викинг» [16+]
0.10 Петровка, 38 [16+]
0.20 Х/ф «Легкое
поведение» [16+]
2.10 Х/ф «Ограбление
по‑женски» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» [16+]
6.40 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» [16+]
8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ» [12+]
11.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» [16+]
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» [16+]
0.50 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» [16+]

СТС
6.00 М/ф «Тор. Легенда
викингов» [6+]
7.30! «Мой папа круче!» [6+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00! «Новая жизнь»
Реалити-шоу. [16+]
10.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» [6+]
10.30 М/с «Забавные
истории» [6+]
10.45 М/ф «Мегамозг» [0+]
12.25 М/ф «Хранитель
луны» [0+]
14.00 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА» [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ»
Фэнтези. [12+]
18.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» [16+]
20.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» [16+]
22.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» [12+]
0.55 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.
АНАБОЛИКИ» [16+]
3.20 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ» Криминальная
комедия. США,
2013 г. [16+]
5.55 Музыка на СТС  [16+]

6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
7.45 Х/ф «ЖАЖДА
МЕСТИ» [16+]
10.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» [16+]
14.10, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
22.55 Д/ф «Восточные жены
в России» [16+]
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]
2.30 «Домашняя кухня» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Дочь командира» [6+]
7.20 Х/ф «Город мастеров».
9.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Научный детектив» [12+]
9.45 Т/с «Далеко
от войны» [16+]
14.10 т/с «Обратный
отсчет» [16+]
18.20 «Война машин» [12+]
18.55 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22.20 «Фетисов» [12+]
23.05 «Балтийское небо» [6+]
2.25 «Разрешите взлет!» [12+]
4.10 «Еще не вечер» [6+]

ТНТ
7.00, 8.00, 8.30 «ТНТ.
MIX» [16+]
7.30 «Агенты 003»
Программа. [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 «Однажды в России»
Скетчком. [16+]
14.00, 19.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
14.35 Х/ф «ОБЛИВИОН» [16+]
17.10 М/ф «Подводная
братва» [12+]
19.30 «Бородач». «Страх
и ненависть в Ryazan
Plaza» Скетчком. [16+]
20.00 «Бородач». «Слепая
ярость» Скетчком. [16+]
20.30 «Бородач». «День города»
Скетчком. [16+]
21.00 «Бородач». «Форсаж»
Скетчком. [16+]
21.30 «Бородач». «Водный
мир» Скетчком. [16+]
22.00 «Бородач». «Ночь
живых мертвецов»
Скетчком. [16+]
22.30 «Бородач». «Музей»
Скетчком. [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 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
(Horrible Bosses).
Криминальная комедия.
США, 2011 г. [16+]
3.55 Х/ф «НИКИТА 3» [16+]
4.45 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
[16+]
5.35 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
6.05 Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» [16+]

Че
6.00, 4.15 «100 великих» [16+]
7.15 Мультфильмы [0+]
9.15 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» [0+]
11.25 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.30 Х/ф «НАЗАД В СССР» [16+]
19.45 Х/ф «АДМИРАЛЪ» [16+]
22.15 «+100500» [16+]
0.15 Х/ф «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК» [16+]
2.35 Д/ф «Чехов. Неопубликованная жизнь» [16+]
3.45 «Дорожные войны» [16+]

РЕК ЛАМА

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

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

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.
ООО «УКХ»

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

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

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.

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.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
12 июля — год, как перестало биться
сердце нашей любимой мамочки,
бабули, прабабушки, свахи

Кашкаровой
Александры Григорьевны.

Всё чаще вспоминаем о тебе, а годы все быстрей несутся, и руки тянутся в немой мольбе,
прося хотя бы на денек вернуться. А как нам
приходишь ты во снах порой, как рады мы
мгновеньям нашей встречи. Хранишь с небес
ты наш земной порой, а мы в ответ лишь
можем ставить свечи. Все, кто знал и помнит
нашу маму, помяните вместе с нами.

13 июля — год, как нет с нами
дорогого для нас человека, мужа,
отца, дедушки, прадедушки

Дегтярева
Александра Аркадьевича.

Вот и год пролетел, как тебя с нами нет. И
хотя говорят — время лечит, нам не стало
легко, а еще тяжелей от тяжелой и горькой
потери. Помним, любим, скорбим.
Семья.

Родные.

Ушел из жизни прекрасный человек

Шляхов Виталий Иванович.
Соболезнуем родственникам
и близким покойного!

Друзья.

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

Касуриной
Светланы Александровны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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ОТДЫХ

ПАМЯТЬ

Туры в Турцию
подешевеют только осенью
Туристические путевки по вновь отрытому в конце
июня направлению в Турцию пока значительно дороже,
чем ожидали россияне.

О

сновной причиной является то,
что перевозка туристов осуществляется регулярными
рейсами, а для запуска чартерных программ требуется отдельное постановление правительства и разрешение Росавиации.
— Стоимость туров в Турцию действительно возросла.
На сегодняшний день она приблизительно на 40, а то и на 50
процентов дороже по сравнению
с прошлогодними. Обусловлено
это тем, что отсутствует чартерная перевозка, — разъясняет
директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере
выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.
После выхода указа Владимира Путина о разрешении

отправки российских туристов
и возможности чартерных рейсов между двумя странами,
авиакомпании и туроператоры
ожидают дополнительных
шагов со стороны государства.
— Авиакомпания AZUR air,
являясь чартерным перевозчиком, ожидает постановления
правительства о снятии запрета
на чартерное сообщения с Турцией. Далее должно последовать разрешение Росавиации
на возобновление полетов.
Только после этого могут быть
начаты чартерные рейсы в Турцию, — сообщили в AZUR air.
Вслед за распоряжением
Росавиации о возможности
организации чартерных рейсов
у авиакомпаний появятся основания подать заявки на допуск
к осуществлению таких пере-

возок, говорит глава отраслевого агентства Avia.ru Роман
Гусаров.
Эксперты отмечают,
что комиссия Росавиации
по выдаче разрешений на осуществление полетов собирается
раз в месяц. Причем, по словам Александра Осауленко,
обычно в третьей декаде каждого месяца.
— То есть понимание,
кто из авиакомпаний будет
выполнять полеты, появится
ориентировочно в третьей
декаде июля, — полагает он.
Но после этого перевозчикам еще предстоит найти
воздушное судно, что, по его
мнению, может стать нелегкой
задачей. Он напомнил о неоднократных предупреждениях
Росавиации в адрес нескольких

авиаперевозчиков о невыполнении ими законодательства
о наличии резервных самолетов
на маршрутах.
По мнению Романа Гусарова,
у авиакомпаний сейчас все же
есть избыточный авиапарк,
что обусловлено падением
спроса на авиаперевозки, в особенности международные.
Но достаточно ли будет этого
авиапарка — пока неизвестно,
поскольку неясен уровень
спроса, говорит Роман Гусаров.
По его словам, сейчас все зависит от того, насколько успешно
туроператоры будут продавать
туры в Турцию. От этого и зависит, какое количество чартеров понадобятся. Тем не менее
ажиотажного спроса он пока
не прогнозирует.
— Дело в том, что сезон‑то
уже ушел — люди уже купили
путевки на июль, август.
Вряд ли кто‑то побежит сдавать,
чтобы уехать в Турцию сейчас, — считает Роман Гусаров.
Того же мнения придерживается и Александр Осауленко.
— Открытие произошло
фактически в пик сезона, естественно, все операторы и авиакомпании свои программы
сформировали. Пока турпоток
незначительный и сложно говорить о том, что он восстанавливается. В большинстве своем
все‑таки до конца лета основной
российский потребитель, который собирался путешествовать,
уже определился с выбором, —
сказал он, добавив, что уже
сформированные на летний
сезон программы как на внутреннем, так и на внешнем
рынках авиакомпании ломать
не будут.
По его мнению, этим летом
продажа туров в Турцию будет
в большей степени ориентирована на регулярные перевозки, а значит, дешевыми туры
не будут в ближайшее время.
РИА56

Он был отличным
пожарным
Печальная весть пришла в коллектив ог‑
неборцев Уральской Стали — на 81‑м году
жизни скончался бывший заместитель на‑
чальника отряда пожарной охраны Ураль‑
ской Стали, майор внутренней службы
(в отставке) Григорий Гаврилович Дергунов.

В

пожарной охране МВД, а затем МЧС России, Григорий Гаврилович прослужил более
30 лет. Службу начинал водителем пожарного автомобиля. Хорошо изучил охраняемый
объект, что важно для профессионала пожарного
дела. Успешно окончил заочное отделение Свердловского пожарно-технического училища.
Получив диплом и офицерское звание, Григорий
Гаврилович был назначен начальником караула.
Стал руководителем и воспитателем небольшого
коллектива. Показал себя с хорошей стороны. Его
уважали не только подчиненные, но и другие подразделения пожарной части.
Он активно участвовал в общественной жизни
всего коллектива. Когда образовался отряд пожарной охраны, Дергунов был назначен начальником
пожарной части и заместителем начальника отряда. До ухода на пенсию Григорий Гаврилович был
в этой должности. Показал себя умелым специалистом, хорошим воспитателем подчиненных. В коллективе он был уважаемым человеком, многие
звали его по-отечески тепло «Наш Гриша».
За многолетнюю и безупречную службу Дергунов
награжден медалями за выслугу лет I, II, III степени,
медалью «100 лет В. И. Ленину», «Ветеран труда»,
медалью «В. И. Чуйкова» и многими другими.
Много лет он был заместителем председателя
ветеранской организации пожарных.
Коллектив пожарных, а ныне спасателей, глубоко скорбит по случаю ухода из жизни своего ветерана, одного из организаторов пожарной службы
на комбинате, и выражает глубокое соболезнование
семье и родным умершего. Память о Григории Гавриловиче будет жить в сердцах всех, кто знал этого
прекрасного человека.
Александр Кустов, ветеран комбината

ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Поможем детям вместе!
Металлоинвест совместно с Российским фондом помощи («Русфонд») продолжает поддерживать тяжелобольных
детей, проживающих в городах присутствия Компании — Губкине, Железногорске, Старом Осколе и Новотроицке,
а также в Белгородской, Курской и Оренбургской областях.

Алексей надеется
на вашу поддержку
Девятилетний орчанин Алеша
Селиванов заболел в шесть лет.
Всегда веселый и энергичный,
он вдруг стал вялым, грустным, сильно похудел. В районной поликлинике сдали анализы: уровень сахара в крови
у мальчика превышал норму
в несколько раз.
— Сына госпитализировали
в областную детскую клиническую больницу в Оренбурге,

поставили диагноз «сахарный
диабет», — рассказывает мама
Леши Ирина Селиванова. — С тех
пор мы делали по четыре-пять
инъекций инсулина в день. В первом классе моему ребенку было
особенно тяжело: после урока
физкультуры или перемены
сахар мог резко упасть, а от переживаний — сильно повыситься.
У сына начались головные боли
и боли в ногах. Леша ушел из секции футбола, потерял интерес
к рисованию. Мне пришлось
оставить работу, чтобы посто-

янно быть рядом с сыном, делать
ему уколы. В прошлом году Леше
установили инсулиновую помпу,
и постепенно показатели сахара
пришли в норму, сын стал чувствовать себя заметно лучше.
Сейчас он учится во втором
классе, вновь посещает секцию
футбола. Отказываться от помпы
нельзя, а расходные материалы
стоят очень дорого. Мы живем
на скромную зарплату мужа,
у нас двое детей, младшая дочь —
дошкольница. Помогите, пожалуйста! Очень надеемся на ваше

понимание и чуткость. Благодарны будем за любую помощь.
Цена расходных материалов
136157 рублей
34000 рублей внесла
компания «Металлоинвест»
667 рублей собрали читатели
сайта «Русфонд»
Не хватает 101490 рублей.
Все, кому небезразлична судьба Алексея Селиванова, могут узнать,
как ему помочь, на интернет-странице «Русфонда» в Оренбургской области http://www.rusfond.ru/orenburg, 8‑932‑536‑92‑79/rusfond-oren@mail.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ

Статус на линии огня
Президент России подписал Федеральный закон «О войсках Националь‑
ной гвардии Российской Федерации».

Ф

едеральная служба
войск Национальной
гвардии (Росгвардия)
образована 5 апреля 2016 года.
В ее ведение переданы внутренние войска МВД, силы СОБР
и ОМОН, ФГУП «Охрана» и вневедомственная охрана МВД,

центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД, а также
структуры, осуществлявшие
лицензионно-разрешительную
работу в части оборота оружия
и оказания частных охранных
услуг.

Закон, регламентирующий
деятельность Национальной
гвардии, был принят Госдумой
22 июня 2016 года и одобрен Советом Федерации 29 июня.
Основными задачами Росгвардии названы охрана общественного порядка, борьба с терро-

ризмом и экстремизмом, участие
в территориальной обороне,
охрана важных государственных
объектов и спецгрузов, содействие пограничным органам в охране госграницы, а также федеральный надзор за исполнением
закона в области оборота оружия, в сфере частной охранной
деятельности и осуществление
вневедомственной охраны.
РИА «Оренбуржье»

ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Новотройчане помогли
тяжелобольным детям
Вчера в Новотроицке в рамках совместной программы компании
«Металлоинвест» и Русфонд был организован сбор средств для тяжелобольных детей. Он прошел в Ледовом дворце «Победа».

Т

ам же развернулась
ярмарка товаров handmade. Все вырученные
средства от продажи
будут перечислены организатором конкурса в Российский фонд помощи (Русфонд)
в помощь тяжелобольным
детям.
В частности, деньги будут
направлены трехлетнему новотройчанину Максиму Киндруку. Мальчику врачи поставили
страшный диагноз: органическое поражение головного
мозга.
— Роды у меня были тяжелыми, сына буквально выдавливали, — говорит мама Максима
Виктория Киндрук. — На пятый
день нас выписали из роддома. Вскоре я стала замечать,
что у малыша почти не двигается левая рука, он постоянно
наклоняет голову влево. Невролог прописал ношение шейного корсета, массаж, лекарства.
Массаж в городской больнице
результата не давал, поэтому
я обратилась к платному специалисту. После долгих сеансов
шея выпрямилась, левая ручка
стала полноценно двигаться.
В одиннадцать месяцев Максим
научился ходить на носочках.
Мы переживали из‑за повышенного тонуса в ножках, за свой
счет отвезли сына в медцентр
в Казахстане. После обследования ему поставили ряд диагнозов: высокое внутричерепное
давление, гипертензионно-гидроцефальный синдром (избы-

Реквизиты для помощи
Если вам небезразлична судьба
Максима, вы можете перевести денежные средства на счет благотворительного фонда Русфонд.
Благотворительный фонд РУСФОНД
ИНН 7743089883 КПП 774301001.
Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффай‑
зенбанк», г. Москва.
К /с 30101810200000000700
БИК 044525700.
Назначение платежа:
организация лечения (фамилия и имя
ребенка).
НДС не облагается.

точное скопление спинномозговой жидкости в желудочках
мозга и под его оболочками. —
прим. Русфонда), последствия
раннего органического поражения головного мозга. В детский
садик Максим не ходит — он
не умеет общаться с другими
детьми, пугается громких звуков и почти не разговаривает.
Мы возили сына на реабилитацию в частный центр в Оренбурге. Там он научился самостоятельно ходить на горшок,
раздеваться. Сыну нужно продолжать лечение.

Спасет ребенка установка стимулятора блуждающего нерва. Аппарат стоит
1200000 рублей. Таких денег
у семьи Киндрук нет. Женщина
воспитывает сына одна.
Виктория Киндрук надеется
на помощь земляков и неравнодушных граждан. Сбор средств
организован в рамках совместной программы компании
«Металлоинвест» и Русфонда
по поддержке тяжелобольных
детей, проживающих в городах
присутствия Компании — Губкине, Железногорске, Старом

Осколе и Новотроицке, а также
в Белгородской, Курской и Оренбургской областях. Металлоинвест выступает якорным инвестором, внося существенный
финансовый вклад в оплату
лечения каждого ребенка. Русфонд, размещая информацию
на Первом канале и собственном
сайте, сообщения в центральной
газете «Коммерсантъ» и региональных СМИ, собирает оставшуюся часть средств, необходимую для лечения. К этой акции
присоединились и корпоративные СМИ Металлоинвеста.

ОФИЦИАЛЬНО

Восстановить силы и сохранить место
Минобрнауки России предоставило всем категориям педагогических
работников право уходить в отпуск на год.

К

ак сообщает пресс-служба
Министерства образования и науки России, издан новый приказ, устанавливающий порядок предоставления
педагогическим работникам
длительного отпуска сроком
до одного года. Документ заменит нормативно-правовой акт
2000 года.

Основное отличие нового
приказа — закрепление длительного отпуска за любыми
педагогическими работниками,
вне зависимости от учредителя
и должности, перечень которых
занимал значительную часть
старого приказа.
«Педагогические работники,
замещающие должности, поиме-

нованные в разделе номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций, утвержденной
постановлением правительства
Российской Федерации, имеют
право на длительный отпуск

не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы», — говорится
в документе.
Все конкретные нюансы
предоставления длительного
отпуска, включая возможности
оплаты (неоплаты) решаются
на месте, через коллективный договор, а не путем закрепленного
государственного регулирования
как это было в старом приказе.
Сайт Минобрнауки РФ

О штрафе скажут
по телефону
В Оренбургской области начала действовать услуга автоматического информирования о неоплаченных административных
штрафах за нарушения правил дорожного
движения, сообщают в Главном управлении дорожного хозяйства Оренбургской
области.

У

слуга запущена для удобства получения
информации о задолженностях. Данные
могут быть получены при наличии номера
свидетельства о государственной регистрации
транспортного средства по телефону в Оренбурге: 8 (3532) 91‑33‑55. Информация предоставляется в автоматическом режиме по многоканальной линии связи.

Осторожно:
раскрыт новый
способ обмана
операторами связи
Общественная организация «Общественная
потребительская инициатива» провела исследование и назвала наиболее недобросовестных российских операторов мобильной
связи. Анализировались тарифные планы,
которые, по словам операторов, включают
безлимитный доступ в интернет.

А

налитики заявили, что в рекламе многих
пакетов с безлимитным доступом в интернет ограничения либо не оглашаются,
либо указываются внизу мелким шрифтом, который способен прочесть не каждый потенциальный абонент.
В частности, в телерекламе МТС «Smart
БЕЗЛИМИТИЩЕ» озвучивается только плата
за первый месяц и в течение определенного периода. В реальности же абонент вносит аванс за 30 следующих суток, при этом
действие тарифа при использовании модемов
или файлообменных сетей ограничивается. Эта
информация появляется на экране всего на несколько секунд, и зрители просто не способны
воспринять ее.
У «Билайна» безлимитный интернет по России также имеет лимиты. В частности, есть ограничения на использование услуги по регионам, устройствам (планшеты, роутеры, модемы),
по раздаче интернета на другие гаджеты через
смартфон. В рекламных конструкциях со сменными сюжетами информацию, указанную мелким шрифтом, очень сложно прочитать.
Существенную информацию об ограничениях
на «безлимитный» интернет скрывает и «МегаФон». Доступ к торрент-ресурсам, а также
выход с отдельных устройств оператор ограничивает в пакете «МегаБезлимит».
Нарушения не были зафиксированы только
в безлимитных пакетах Tele2, Yota.

Не становитесь жертвой обмана — внимательно читайте условия, если хотите
сменить тариф!

hi-tech.mail.ru
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ЛАБОРАНТ ХИМАНАЛИЗА

Умницы
Большегруз
—
не
легковушка
и красавицы
Советы кардиолога:
Водители самосвалов соревновались на территории гаража
пережить
и остаться
здоровым
большегрузных машинжару
Лебединского
горно-обогатительного

Безусловно, конкурс профессионального
мастерства — это не только соревнование.
Это, в первую очередь, отличная площадка
для знакомства представителей одних и тех
же специальностей, прекрасная возможность
для них пообщаться, поделиться опытом,
лучшими практиками и собственными секретами успеха. Компания от таких встреч только
в выигрыше.

комбината. Прежде чем выйти на старт, гостям была предоУральское лето непредсказуемо и капризно: порой с утра температура вполне
ставлена возможность опробовать и машину, и трассу.
комфортная, а уже к полудню столбик термометра внезапно взлетает почти
до 40 градусов Цельсия, чтобы затем, ближе к вечеру, вновь опуститься градусов до 18...

ЛВ

нуть его, опять же не коснувшись воображаемых стен. Дело
сделано, и водителя и его четырехколесного друга уже ждет
новая проверка на профессионализм — нужно подать машину
прямо под погрузчик, а тут уже
и финишная прямая недалеко.
На ней, правда, еще два сложных задания — колейный мостик и остановка махины весом
30 тонн на стоп-линии. Именно
эти этапы давались конкурсантам тяжелее всего.
— Чтобы стать лучшим в таком конкурсе, нужно очень
виртуозно владеть техникой,
чувствовать машину, — сказал
Андрей Бондарев, водитель
большегрузного самосвала
ПАО «Михайловский ГОК». —
Без профессионализма ничего не получится. Хотелось бы
чаще участвовать в подобных

мероприятиях, чтобы проверять свои способности, учиться
чему‑то новому.
Стоит подчеркнуть, что практически безошибочно с фигурным вождением справились все
участники конкурса. Сбитых
фишек было совсем немного.
Что еще раз подчеркивает —
в Металлоинвесте самосвалами-гигантами управляют настоящие профи! А если к этому
добавить, что при прохождении дистанции оценивалось
не только качество выполнения
задания, но и скорость, впору
отправлять водителей Михайловского и Лебединского ГОКов
на ралли-марафон «Дакар». Уверены, не подведут!

кожных покровов, расширяются, идет перераспределение
крови, — поясняет врач. — И
чем выше температурный
режим, тем больше нагрузка
на сердце. «Подливают масла в
огонь» и вены — обостряется
варикозная болезнь, вены расширяются, в них скапливается
кровь, и сердце не может выне допустить развития гиперповышение давления. В дачбросить в общий кровоток
тонического криза. Гипертоно-огородных подвигах оринужный объем. Кроме того,
никам нужно помнить, что
ентируйтесь только на собкровь в венах густеет, делается
нельзя длительное время наственное самочувствие, не
«тяжелой» — это еще одна
ходиться на улице в жару или
ставьте сверхзадач — пропопроблема для сердца. Так что
душном помещении, следует
лоть столько-то, вскопать от и
летом максимум внимания на
избегать открытых солнечных
до. Учитывайте свои физичевены: необходимо принимать
лучей. Отметим, что тяжелый
ские возможности. Последний
венотоники два месяца, нофизический труд гипертониакцент: в летнее время не пысить компрессионные гольфы,
кам вообще противопоказан.
тайтесь снизить лекарственделать специальные упражнеВ жаркую погоду у человека
ную дозу препаратов или отния, лежа на спине с поднятыповышается потоотделение,
менить их прием вообще. Без
ми кверху ногами, обливать
организм теряет много солей и
рекомендации врача делать
ноги прохладной водой, исминералов. Особенно это касаэтого нельзя!
пользовать гепариновые мази
ется больных, имеющих наруПо возможности следует
хотя бы раз в день. Вместе с
шение сердечного ритма. Для
реже выходить на улицу. Опастем стоит спросить разрешенормальной работы сердца
но находиться под открытыми
ния у своего терапевта — кажнеобходим калий и магний.
солнечными лучами, загорать
дый случай индивидуален, и
Если их не хватает, аритмия
с 12 до 16 часов. Носить нужно
могут быть противопоказания.
начинает прогрессировать.
легкую светлую одежду из наНастоящим испытанием
Можно ввести в ежедневный
туральных тканей. В знойные
станет летняя жара и для каррацион питания такие продукдни желательно надевать легдиологических больных. У них
ты, как изюм, курага, молодой
кий головной убор с широкинередко учащаются приступы
картофель, запеченный с коми полями. Особенно это касастенокардии, увеличивается
журой, — они содержат больется пожилых людей, так как
вероятность развития острого
шое количество калия. Можно
механизм терморегуляции у
инфаркта миокарда. Поэтому
дополнительно пить БАДы, соних работает значительно
пациентам, страдающим ишидержащие калий и магний.
хуже, чем у молодых.
мической болезнью сердца,
а время соревновались
ство баллов.
— ведь
Также вдейжаркую погоду
реко- Шутка лиСовет
для любителей загонужно всегда иметь сПолучше
собой бы, наверное,
и водителинитроглицерин,
пассажирствительно
не помешало.
Ведьтщательно
я стал
лучшим среди
лучших,
мендуется
соблюродных
пикников — отдыхая
чтобы
быстро
ских автобусов.
Одним приступ.
борьба за высшую награду
у во-животные
не подвел
ребят.находитесь в затедать диету:
жирыкомбинат,
насвоих
природе,
купировать
из первых быстро и чисто выполдителей автобусов лучше
была острой.
Хотя соперник
очень достойвообще исключить,
упо- былненном
месте, а не под палянил змейку представитель
МиЗвание профессионала
с больный. Все водители щим
— молодцы!
треблять
больше растительной
солнцем. Купаться в воБудь
здоров!
хайловского ГОКа Роман Лукин.
шой буквы тут оспаривали
сразу
нимииможно идтидоемах
в рейс!нужно очень осторожпищи, так
как онаСлегче
Полосатые конусы, несмотря
работников
компании
Как найти
середину?
Для того чтобыдесять
сохранить
в
быстрее
перерабатывается
и золотую
но: не
бросаться в воду с разна то что колеса «Нефаза»
«Металлоинвест»,
представители
Как правильно
при- (может возниклетнийпроезпериод свое
сердце
усваивается, а значит,
нет до- расставить
бега с головой
жали в миллиметрездоровым,
от них, даже
всех
ее
пяти
предприятий.
оритеты?
Как
пройти
все
этапы
стоит прислушаться
полнительной нагрузки на орнуть спазм сосудов), а захоне шелохнулись. к советам нашего эксперта.
— Практическаяганизм.
часть кони примедленно,
этом
Питаться дистанции
следует по-быстро дить
чтобы орга— Пришлось основательно
курса
у
нас,
водителей
автобусов,
не
нарушить
правил
дорожного
Так, помимо регулярного обнемногу и через равные пронизм адаптировался.
готовиться к конкурсу, — говсегда намного серьезнее, чем тедвижения, требований промышследования у кардиолога, кажмежутки времени — наприТем же, кто трудится в поворит Роман. — Тренировался,
оретический этап, — рассказал
ленной безопасности? Решить
дому человеку, страдающему
мер, кисломолочные продукты
мещениях, стоит почаще исподтягивал теорию. Главное —
Николай Черников, водитель пасэту задачку грамотно под силу
сердечно-сосудистыми заболепо 100 мл на прием каждые
пользовать кондиционер. Если
вовремя сумел собраться с мысажирского автобуса АО «Лебетолько истинным профессионаваниями, в летнее время нежедва часа могут принести обна рабочем месте он отсутслями и справился с волнением,
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самосвал
ходом вдеимпровизированный
лать
время жары,
мы спрогрузоподъемностью
45 во
тонн,
гараж.
Пока с экзаменом участу кардиологаник
горбольнина котором, кстати,сили
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№1 Дины Руцкой.
ся один из лучшихцы
экипажей
Следующий пункт обязательной
— В жаркую погоду
у каждоавтотракторного управления
программы
— бокс, в который
го Свидетельчеловека независимо
Лебединского ГОКа.
нужно от
не только аккуратно
того, болен
он,на
соство тому — специальный
знакили здоров
попасть
габаритном большеотличия на кабине.суды
За рулем
самосвале, но и развервсех органов,грузном
особенно

накалилось. Помогают пережить жару в кабинетах растения с крупными листьями:
если их полить и побрызгать
водой, то они помогут остудить воздух и создать более
комфортный микроклимат.

Вода — наш
помощник
Находясь дома, неплохо 2-3
раза в день принимать прохладный душ. В помещении
как можно чаще умывайте
лицо и руки прохладной
водой. Если есть возможность,
положите на плечи мокрый
платок. Можно полежать хотя
бы пять минут раз в два часа —
таким образом, вы убережете
сосуды от перегрузки.
Чтобы сохранить баланс минералов и солей, нужно употреблять больше жидкости —
не менее полутора литров в
день. Среди напитков предпочтительнее минеральная вода
без газа, квас, клюквенный
морс, чай с мятой или зеленый
чай, но данная рекомендация
имеет ограничения для пациентов с сердечной недостаточностью. Тем, кто принимает
мочегонные препараты из-за
отеков на ногах, в жару следует быть настороже. А это значит — следить за балансом
воды в организме. Для этого
можно подсчитывать объем
выпитой и выделенной жидкости (выходить должно больше), либо взвешиваться каждый день: наблюдаете ускоренный рост веса — значит,
набираете жидкость, стоит
увеличить мочегонное. Если
артериальное давление стало

дечно-сосудистых заболеваний. Они богаты растворимой
клетчаткой — пектином, который помогает снизить уровень
холестерина. Фрукты — источники витамина С и других антиоксидантов. Из экзотических фруктов стоит обратить
внимание на авокадо: он снижает уровень холестерина в
крови, богат бета-каротином и
ликопином, положительно
влияющими на работу сердца.
Летом ешьте побольше ягод.
Ягоды темного цвета (черника,
ежевика, смородина) пополняют в организме витаминный
запас, питают сердечную
мышцу и увеличивают уровень
гемоглобина в крови. Аналогичная функция и у свежего
сока граната.
Способностью растворять
холестериновые бляшки обладает оливковое масло: это профилактика инсультов и инфарктов. Оно способствует
укреплению кровеносных сосудов и делает их более эластичными. Помочь сердцу
может и регулярное (хотя бы
пару раз в неделю) употребление в пищу морской рыбы, богатой полиненасыщенными
жирными кислотами Омега-3.
По подсчетам ученых, это на
треть уменьшает риск возникновения сердечных приступов.
Облегчает работу сердца и
регулярное употребление чеснока — он оказывает стимулирующее действие на сосуды и
разжижает кровь. Много калия
в молодом картофеле, поэтому
он оказывает стимулирующее
действие на сердце.
Олеся Юрьева
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ПРЕСС-ПОД ХОД

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Когда нет слов,
остаются мысли и чувства
Перед спектаклем журналисты местных СМИ встретились с артистами, задействованными в спектакле «Муму».

Артур Козин (Герасим) с Лилу — исполнительницей роли Муму

— «Муму» изучают
еще в школе. Сегодня вы
как‑то пересмотрели эту по‑
весть для себя?
Никита Васильев (мужик
в трактире)
— Да, естественно. Когда
работаешь над ролью, перечитываешь произведение снова,
независимо от того, знаком ты
был с ним раньше или нет.
Появляется много мыслей,
которых раньше и не возникало. Конечно, я тоже читал
«Муму» в детстве, но не скажу, что у меня сложилось какое‑то особенное впечатление.
Да, интересная, даже трагическая история, но, когда мы
ставили спектакль, появилось
новое понимание русской души,
чувств, ответственности, преданности и даже боли.
— В чем особенность роли
мужиков-скоморохов?
Никита Васильев
— Эта роль многогранна.
Мы — рассказчики, помогаем
автору. Мы же и артисты, певцы,
скоморохи, которые могут интерпретировать подачу по‑своему. Эта роль раскрепощает,
помогает раскрыться, она дает
свободу, поэтому и интересна.
Она про русскую душу и ближе
всего к нашему человеку.
В этой работе много любви, которую хочется донести
до зрителя. В век интернета,
информации и больших скоростей этот спектакль и для молодого зрителя может открыть

традиции, искусство, творчество и навеять какие‑то мысли.
— В постановке много песен.
Кто их исполняет и откуда они
заимствованы?

• в многофункциональный центр предоставления услуг
• в клиентскую службу Пенсионного фонда
• в электронном виде через личный кабинет
гражданина на сайте ПФР

ВНИМАНИЕ! Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавшиеся ранее в ПФР
за оформлением государственного сертификата,
могут подать заявление о предоставлении единовременной выплаты одновременно с заявлением
о выдаче сертификата на материнский капитал
при личном визите в клиентскую службу ПФР.

Какие документы представить?

Никита Васильев (мужик в трактире)

пристраиваться, чтобы существовать в роли, играть вместе.
Кстати, это не единственное
животное у нас в театре — есть
голубь, поросенок, а раньше
была еще и коза.
— В чем секрет долголетия
спектакля «Муму»?
Неля Ахмадуллина (заместитель директора театра, заслуженный работник культуры РФ)
— Театр очень профессиональный, поэтому и спектакль
получается живой. Это история
о любви, о душе, о России, о том,
что с нами происходит, а интерес
к этому никогда не иссякнет.

— Вы были когда‑нибудь
на таком крупном производст‑
ве, как Уральская Сталь?
Артур Козин
— До этих гастролей — нет.
В первый раз я побывал на металлургическом комбинате,
когда мы были в Старом Осколе.
Это было захватывающее, интересное, просто потрясающее
зрелище. Я видел там сталевара,
работающего непосредственно
с льющимся металлом. Он был
такой мужественный, сильный.
Я понял, что это тяжелый труд.
В канун профессионального
праздника хотелось бы пожелать
металлургам крепкого здоровья,
много сил и терпения.

МЕТАЛЛУРГ

При личном посещении клиентской службы ПФР
необходимо представить следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность (например паспорт);
• документ, подтверждающий реквизиты счета,
открытого в российской кредитной организации, на который будет перечислена единовременная выплата;
• заявление установленного образца, содержащее серию и номер сертификата на материнский капитал и номер СНИЛС лица, на которое
оформлен сертификат.
Также рекомендуем иметь при себе документы
личного хранения: сертификат на материнский капитал и свидетельство обязательного пенсионного
страхования (карточку СНИЛС).
Пенсионный фонд рекомендует вам запланировать визит в клиентскую службу ПФР в удобное
для вас время с помощью сервиса предварительной
записи на прием на сайте www.pfrf.ru.

В какие сроки будут
перечислены средства?

В случае принятия положительного решения
срок перечисления средств не превышает двух месяцев со дня подачи заявления.
ВНИМАНИЕ! Заявление о единовременной выплате
из средств материнского капитала можно подать
в электронном виде через личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Воспользоваться данной услугой
могут только граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
При подаче заявления в электронной форме личное посещение гражданином клиентской службы
не требуется.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

Дополнительный
день приема
Территориальные органы Пенсионного
фонда России начали прием заявлений
на единовременную выплату 25 тысяч
рублей из средств материнского капитала.
УПФР в Новотроицке сообщает о дополни‑
тельном дне приема — 9 июля 2016 года —
заявлений о предоставлении единовре‑
менной выплаты в размере 25000 рублей
из средств материнского капитала.
Обратиться можно в клиентскую службу
управления по адресу: ул. Юных ленинцев, 9‑а,
в субботу, 9 июля, с 9 до 13 часов.
На прием можно записаться предварительно
по телефону: 63‑31‑27.
УПФР в Новотроицке

Заместитель директора Малого драматического театра,
заслуженный работник культуры РФ Неля Ахмадуллина

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.

Кто имеет право?

Куда обратиться?

— Неля Михайловна,
как вы находите наш Дворец
металлургов?
— Зал очень хороший. Зрительная коробка настолько правильная с акустической точки
зрения, что и актерам хорошо
дышится, и декорациям. А когда
живут декорации, тогда и спектакль получается живым. Сцена
очень хорошая, поэтому к ней
технически подходят и другие
спектакли нашего театра.

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
и города Новотроицка
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— Как зовут новую «актри‑
су», исполняющую роль Муму,
и легко ли вам с ней работать?
Артур Козин
— Собаку зовут Лилу, эта
дворняжка прошла серьезный
кастинг. Мы легко нашли с ней
общий язык и теперь дружим.
Это очень интересно, когда
на сцене есть животное, ведь его
не переиграешь и надо к нему

Единовременная выплата в размере 25 тысяч
рублей может быть направлена на любые
нужды семьи. Заявление в ПФР необходимо
подать не позднее 30 ноября 2016 года.

Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут все семьи, проживающие на территории РФ, которые стали или станут
владельцами сертификата на материнский капитал
по состоянию на 30 сентября 2016 года.

Никита Васильев
— Все песни исполняют сами
актеры. Это настоящий фольклор.
Русские народные песни были
отобраны именно для спектакля, но какие‑то композиции
были написаны специально
для «Муму».
— Каково это, молчать?
Артур Козин (Герасим)
— Вы знаете, это очень интересно. Существует обет молчания, и, я думаю, это не бессмысленное занятие. Молчание
позволяет сконцентрироваться
на смысле. Играя роль немого
Герасима, то есть роль без слов,
я много думаю, вижу, успеваю
глубоко прочувствовать каждый
эпизод. Когда нет слов, остаются
только мысли и чувства, которые
нужно донести до зрителя. Если
честно, то мне было комфортно молчать, я и в жизни тоже
достаточно закрытый человек,
предпочитаю больше наблюдать
и думать.

Получи 25 тысяч
рублей

Ксения Есикова
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КОНК У РС ПРОФМАСТЕРСТВА-2016: ПОДВЕ ДЕНИЕ ИТОГОВ
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Профессионалам
— почет
и уважение!
Тургеневская «Муму»
— шаг
к свободе
Итак, позади — два напряженных и ответственных дня корпоративного конкурса
При поддержке благотворительного
фонда Алишеравыявившего
Усманова «Искусство,
наука и
профессионального
мастерства Металлоинвеста,
одиннадцать
победителей.
из лучших
в своей гастроли
профессии!
спорт» в ОрскеЛучших
и Новотроицке
состоялись
Малого драматического театра.

Н

Победители
а этот раз театр
привез одну из конкурса
корпоративного
своих самых знапрофессионального
менитых постаномастерства
в номинациях
вок — «Муму».

Премьера весьма необычного
«Сталевар
спектакля
в двухэлектропечи»
частях — инАнатолий
Миршавка (ОЭМК)
терпретация
тургеневской
«Муму» — состоялась в 1984
«Оператор
поста
управления
году.
И до сих пор
остается
в
стана
горячей
прокатки»
репертуаре театра одной из
Александр
Азаров
овсем недавно забинатов, зависит результат всей
предприятий. Управляющий дилюбимых
зрителями
работ.(ОЭМК)
кончилась корпораработы Металлоинвеста.
ректор ОЭМК Николай Шляхов
Когда-то корифей русского
«Вальцовщик
стана
тивная
спартакиада,
Андрей
Угаров
вручил
побепоблагодарил
организаторов метеатра и руководитель Театра
горячей
прокатки»
теперь
не
менее
серьдителям
корпоративного
конроприятия
и
отметил,
что такие
юного зрителя Генриетта
Эдуард Сикачев (ОЭМК)
езные баталии разкурса профмастерства дипломы
корпоративные конкурсы делаЯновская сказала, что в назвавернулись на производственных
и денежные призы в размере
ют коллектив более сплоченным.
нии ее театра слово «юный»
«Машинист
буровой
установки»
площадках. Борьба была чест70 тысяч рублей, а также памят— В советское время тоже
означает не возраст, а подгоЮрий
Рябитченко
(ЛГОК)
ной, все старались и выкладыные серебряные значки с симвопроводили конкурсы профестовленность аудитории. Исвались по максимуму, но комуликой конкурса. Кроме того, все,
сионального мастерства, и,
кусство, где пришедший при«Машинист экскаватора»
то чуть-чуть не хватило везения
кто принял участие в этом медумаю, надо поддерживать эту
зван сопереживать условным
Андрей Переверзев (ЛГОК)
и удачи. Так бывает…
роприятии, получили поощризамечательную традицию в наобразам, бывает сложно для
На торжественном закрытии
тельные подарки — планшетные
шей компании. Люди готовятся,
восприятия
именно в силу
«Слесарь-ремонтник»
конкурса первый заместитель
компьютеры.
обмениваются опытом, смотрят,
непохожести
их на реальность.
Сергей Витченко
(УралМетКом)
генерального директора — диМарина Новикова, заместикак выполняют то или иное
Трудно найти в России челоректор по производству УК
тель генерального директора
задание специалисты с друвека,
который бы не был зна«Токарь»
«Металлоинвест» Андрей Угаров
по организационному развигих предприятий. Учатся друг
ком
с фабулой
повести(Уральская
Ивана
Михаил
Зорков
Сталь)
отметил:
тию и управлению персоналом
у друга!
провокационные способы,
кавычки,
главным
героем встает
выбор: мы чествуем лучТургенева. Но его детали стер— В последние 20
лет пре-ведь в них
УКможет
«Металлоинвест»,
отметила,
— Сегодня
едва способны поцарапать
оказать практически
подчиняться
ты«Фрезеровщик»
в памяти, потому что едистиж рабочих специальностей
что любое
все 74 специалиста,
приехав-или бунтовать.
ших по профессии, — добавил
которой,
современное
стоит
Зрителю естественно
ждать
ницы
брали
в руки эту книгу
Юрий
Ворожейкин
(ОЭМК)невидимую броню,
в нашей
стране упал.
Такие кон- явление,
шие на
конкурс, — настоящие
Олег Михайлов,
управляющий
словно панцирем,курсы
укрытпрофессионального
только внимательно
поглядеть и мастера
взрыва, своего
но он ещедиректор
из школь-АО «Лебединский
после шестого класса школы.
маспрофессионалы
немой. И вот тут включается
вокруг и эту
внутрь себя.
ной программы знает,
ниКого
из персонажей
мы спо«Лаборант
химического
анализа»
терства должны исправить
дела:
ГОК».что
—И
радует то, что эти
мысль зрителя: а ситуацию.
что там, заЯ сам начинал
Герасим
поначалу—
тоже
не случится. Герасим
сде- возрастов — есть
собны
вспомнить,
кроме
баЛариса
Чурсина
(ЛГОК)
с рабоВы — лучшиечего
на своих
люди разных
этой оболочкой молчаливого
в этой игре,
как ми- а теперь
лает шаг
к мнимойи свободе
—производства, а есть
рыни и Герасима? Поэтому
чей специальностиучаствует
— вальцовпредприятиях,
вы стали
ветераны
смирения и отрешенности?
нимум
своим непротивленипредав и убив.
уходмолодые.
— не
при
желании из этой
довольно
«Водитель
большегрузного
щиком стана холодной
прокатки
победителями и призерами
кор- И его
совсем
Посмотрите,
автомобиля»
на Новолипецком
металлургипоративного
Главное, а попытка
например,
на победителя среди
Спектакль хорош,
когда расем. Но это дается ему
ценой конкурса.
освобождение,
убепростой
истории можно вытяДмитрий
Дорохин
(ЛГОК) сказывает не только
ческом
комбинате потерь,
— и прошел
чтобы итруддальше мыжать.
все одной
водителей
большегрузов. У него
о нравах
тяжесть которых
Скорее всего,
безуспешнуть
любые смыслы.
Причем
все ступени
профессионального
командой
делали общее
всечто
еще
Поэтому самый
среднерусских помещиков
XIX
но взвесить. Он пытается
сминая и вдело.
том смысле,
отвпереди.
бакаждый зритель волен делать
«Водитель
автобуса»
роста.
Именно от вас,
специалиТеплые
в рыни
адрес участвека, но и заставляет
провести
риться,
жить по правилам
и слова
в
не скрыться,главный
и в том,итог
что — это то, что раэто
по-своему, артисты
ему
Николай
Черников
(ЛГОК) параллели в день стов
основных профессий
гор-соглашается
никовсипотепобедителей
конкурса
предприятий компасегодняшобщем-то
бежать
приходитсяботники
от самого
только
помогают
настроиться
ныхвитом
металлургических
ком- своей
прозвучали
нии «Металлоинвест»,
профессиний. Люди, живущие
рей Татьяны,
любимой,и от руководителей
себя. Не приняв правил
навяна нужную волну.
времени, по сути, неотличимы
выданной по прихоти барыни,
зываемой ему игры, он и
«Муму» — как раз спектакль
от нас. Армяки и чепцы в
любящей восклицать: «Как же
своих не предложил, предподля «юного» зрителя. Проспектакле — такая же условя вас всех люблю!» за дворовочтя путь разрушения.
странство сцены в нем максиность, как и скупые декораго пьянчужку.
«Пойдем во Владимирскую
мально метафоризировано:
ции. Каждый думает только о
Немой, стараясь никого не
область, а может, в Тверскую, а
придорожный трактир, бартом, как бы не потерять насибеспокоить, заводит себе
может, в Курскую…» — разский двор, берег реки — одни
женное место, и готов за это
новую, невинную, по его разумышляют вслух, собираясь в
и те же скупые декорации. И в
вытерпеть любое унижение.
мению, радость — дворняжку.
очередной путь, скоморохи. И
них, не меняющихся, не меняСцена, когда дворня теснитЧего, казалось бы, меньше? Но
зовут, зовут с собой Герасима.
ясь, живет главный герой,
ся в очереди за тем, чтобы
жить так, как велит душа, быть
Но он не идет, ему — некуда.
недоуменно смотрящий на
быть до полусмерти вытянусобой в обществе барынь и геДа и существует ли теперь на
мир вокруг себя. Он с первых
тыми вдоль спины жердью, а
расимов можно только до
свете тот Герасим, который
минут один, хотя за два часа
последний из них исхитряется
поры, пока первые не замечакогда-то умел любить, а знадейства нет и пяти минут,
таким способом изувечить сают вторых. После этого тебя
чит, жить? Ответ на этот вокогда бы на сцене было меньмого себя, становится кульмимогут пожалеть, а могут припрос остается открытым. Кажше десятка персонажей. Они
нацией повального желания
хлопнуть как надоедливую
дый зритель выбирает его сам.
кричат, поют, скоморошничаугадать желание «барыни».
муху, даже не задумавшись о
ют, лезут в драку… Но, даже
Александр Бондаренко
Слово не случайно взято в
содеянном. И вот тут перед
используя самые

С

оналы в своем деле, встретились,
обменялись опытом, поделились
секретами мастерства. Уверен,
следующий конкурс будет более интересным, динамичным
и зрелищным.
По традиции, работники
торгово-производственного объединения ОЭМК приготовили
для участников корпоративного
конкурса огромный торт. Он
был украшен «болтами, гайками,
сварочными масками и другими
инструментами», сделанными
из кондитерской мастики, а потому съедобными и очень даже
вкусными. Профессиональное
мастерство кондитеров ТПО
участники конкурса оценили
на отлично!
Наталья Кудиярова,
Лариса Ульяненко,
Ирина Милохина,
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова,
Александра Васильева,
Сергея Соболева,
Павла Бацмана

