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Мастера своего дела

Почетные звания —
металлургам

Определены победители корпоративного конкурса
профессионального мастерства компании «Металлоинвест».
За звание сильнейшего работники предприятий компании
боролись сразу в одиннадцати номинациях.

И

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 и пяти вспомогательным.
За выход в финал и возможность
представлять свой комбинат
на корпоративном конкурсе боролись 367 сотрудников — машинисты экскаватора и буровых установок, водители большегрузных
самосвалов и пассажирских автобусов, сталевары, вальцовщики,
операторы поста управления стана горячей прокатки, фрезеровщики и токари, лаборанты химанализа и слесари-ремонтники.

По итогам практических и теоретических заданий в номинации «Токарь» победителем стал Михаил Зорков с Уральской Стали

Продолжение на стр.2

П

резидент Владимир Путин 28 июня подписал указ о награждении государственными
наградами Российской Федерации. В частности, в нем высокими званиями отмечены семеро
работников Уральской Стали.
Почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено четырем специалистам нашего комбината: дозировщику Петру
Николаевичу Кислицину, горновому доменной печи
Сергею Давидовичу Леппу, огнеупорщику ремонтного завода предприятия Петру Валентиновичу
Петрову, а также разливщику стали Александру
Петровичу Халяпину.
Почетное звание «Заслуженный работник
транспорта Российской Федерации» присвоено
начальнику смены управления железнодорожного транспорта Уральской Стали Олегу Викторовичу Мещерову. Еще двое работников Уральской
Стали отмечены почетным званием «Заслуженный
энергетик Российской Федерации»: электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Николай Васильевич Савчук и старший мастер цеха
ремонта электрооборудования ремонтного завода
Петр Алексеевич Якушкин.

Лидер высшего
образования РФ

О

ренбургский государственный институт
искусств имени Л. и М. Ростроповичей вошел
в лидирующую семерку среди 92 творческих
вузов страны по количеству выполненных показателей эффективности.
Исследование проводилось по результатам мониторинга 2015 года. Оценка осуществлялась по семибалльной шкале. Оренбургский государственный
институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей имеет
высокий рейтинг и входит в число лидеров высшего
образования сферы культуры и искусства России.
Мониторинг коснулся 880 вузов и 931 филиала
страны в образовательной, научно-исследовательской, международной, финансово-экономической
деятельности, в инфраструктуре и трудоустройстве.
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новотроицких одиннадцатиклассника
за прилежание и особые успехи
в учении награждены медалями.

2 | В КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»


Елена Вольская,

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.
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Виктор Замотаев,

водитель автобуса, Уральская Сталь
В нашей работе самое важное —
осторожность и внимательность
на дороге, ведь мы отвечаем
за жизнь и безопасность пассажиров. Я работаю на маленьком автобусе, а здесь,
на конкурсе, попробовал управлять большим.
Разница существенная, нужно привыкать
к габаритам.
В корпоративном конкурсе участвую впервые.
Задания не очень сложные. Теоретическая
часть включала в себя четыре категории
вопросов — медицину, техническую часть
автомобиля, правила дорожного движения
и охрану труда.
Ну, а на практическом задании нужно было
правильно выполнить восемь фигур. Проехать
змейкой вперед и назад, подъехать к «остановке», заехать задним ходом в «гараж»,
проехать «тоннель», осуществить параллельную парковку и так далее. Как и на экзамене
по вождению. Соперники подобрались сильные, и было интересно посоревноваться.



Геннадий Кирьянов,

слесарь-ремонтник ЦРМО ОЭМК
Главное — не волноваться и сосредоточиться на задании. Здесь
эмоциональный фактор играет
не последнюю роль, будешь
волноваться — ошибешься. В нашей профессии
вообще самое основное — никуда не спешить,
нужно быть очень внимательным и к себе,
и к тем, кто тебя окружает. Когда я узнал,
что выиграл внутренний конкурс профмастерства и буду участвовать в корпоративном,
конечно, обрадовался. Интересно посмотреть,
что умеют работники на других предприятиях.



Дмитрий Малыга,

начальник отдела персонала УралМетКома
Очень хорошие впечатления
от организации мероприятия:
встреча, доставка участников
конкурса, размещение, питание —
все на высшем уровне. Важность конкурсов
профмастерства переоценить сложно.
И на внутренних его этапах, и на общем
конкурсе определяются настоящие профессионалы, на кого равняются остальные люди.
Такой человек уже становится авторитетом
в своем коллективе. УралМетКом на этом
конкурсе представлен в двух номинациях —
это слесари-ремонтники и водители автобусов.
Все они очень довольны, что оказались в числе
лучших, и стремятся к победе.



Виктор Скибицкий,

слесарь-ремонтник ОЭМК
Для меня конкурс сложился не очень
удачно, не все получилось в практической части, а вот теория далась проще.
Это мой первый корпоративный
конкурс профессионального мастерства, и я рад,
что принял в нем участие. Знакомство с коллегами с других предприятий компании, обмен
опытом — это многое дает всем его участникам.
Я шесть лет работаю на ОЭМК, профессия
слесаря-ремонтника интересная, не бывает
одинаковой работы каждый день…

Окончание. Начало на стр. 1

Завоевали это почетное право 74 работника — чемпионы
и серебряные призеры внутренних этапов конкурса. У большинства за плечами солидный
опыт работы на предприятиях
Металлоинвеста, огромный багаж профессиональных знаний,
и, тем не менее, участники заметно волновались, переживали

и не переставали верить, что сумеют продемонстрировать все
свое мастерство в полной мере.
О волнении и о том, что все
они приехали за титулом «Лучший по профессии», участники
забыли сразу же, как только
приступили к прохождению первого тура состязания — выполнению практического задания.
Эта часть конкурса состоялась
на производственных площадках
Лебединского ГОКа и ОЭМК.

СТАЛЕВАР ЭЛЕКТРОПЕЧИ

Это пригодится в работе!
Выполнить практическое задание сталеварам электропечи в условиях
непрерывного производства — довольно сложная задача, поэтому конкурс
профессионального мастерства у них проходил в учебном центре ОЭМК.

К

онкурсные испытания
для четырех металлургов
ОЭМК и Уральской Стали
состояли из практического и теоретического этапов. В первый
день каждому из участников
надо было описать алгоритм действий при покраснении подины
печи во время плавки. Во второй — ответить в тестовой форме
на вопросы, связанные с металлургическим производством обоих комбинатов, а также охраной
труда и промышленной безопасностью. Профессионал должен
быть профессионалом во всем!
Самый опытный конкурсант — сталевар электропечи
электросталеплавильного цеха
ОЭМК Анатолий Миршавка — на предприятии трудится
с 1982 года, непосредственно
по своей профессии — 19‑й год.
Почетный и заслуженный металлург Российской Федерации
воспитал не одно поколение
молодых сталеваров, которым передал свои практические навыки.
Анатолий Леонидович убежден,
что и конкурсы профмастерства
повышают квалификацию, дают
возможность больше узнать
о своей профессии, пообщаться
с коллегами.
— Практическое задание
для меня не ново, — поясняет
Анатолий Миршавка, который,
кстати, и стал победителем

в своей номинации. — К счастью,
очень редко, но нам все же приходится предпринимать шаги
при покраснении подины печи,
и мы с ситуацией справляемся.
Теоретический этап тоже представляет для нас определенный
интерес: мы готовимся, изучаем
дополнительно информацию.
Конкурс дает возможность
не только оценить профессиональное мастерство, но и пообщаться людям с других

комбинатов, поделиться опытом, обсудить существующие
технологии.
— Познакомились с ребятами
с Уральской Стали, мы им рассказали о своем производстве,
они — о своем цехе, — рассказывает сталевар электропечи
ЭСПЦ ОЭМК Дмитрий Дрозд. —
Есть взаимный интерес. Хорошо,
что Металлоинвест организовал
такой конкурс и собрал нас всех
вместе. Кроме того, мы «подтя-

гиваем» теорию, читаем специальную литературу — это обязательно пригодится в работе.
Сталевар электропечи Уральской Стали Артем Шахназаров
по своей профессии работает
15 лет. Говорит, что на комбинате его привлек дружный коллектив, а также неплохая зарплата
и социальные гарантии.
— Дело, которое я умею делать, делаю хорошо, поэтому
есть настроение трудиться, — улыбается он. — Конечно, на этом конкурсе для нас
главное — общение. А еще мне
интересно было приехать в Старый Оскол, я здесь в первый раз,
посмотрел город, очень красивые места.
Другой сталевар электропечи
Уральской Стали Константин
Долганов пришел на комбинат
в 2008 году после окончания
металлургического техникума.
Начинал с третьего подручного,
со временем приобрел необходимые навыки, дорос до сталевара.
— Для меня это первый
конкурс, — рассказывает Константин. — Я считаю, такие
профессиональные соревнования нужны, в первую очередь,
для будущего стремления опять
попасть сюда. Конечно, с ходу
было сложно перестроиться
на компьютерное тестирование.
Но в целом нам все очень понравилось. Думаю, в дальнейшем
Металлоинвест будет собирать
вместе еще больше участников
со всех регионов присутствия.
Это здорово!
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Русский язык 100 баллов принес
Завершился еще один учебный год. 32 новотроицких одиннадцатиклассника за особые успехи в учении награждены медалями. Все они были приглашены на губернаторский бал золотых выпускников Оренбуржья.

Б

ольше всего медалистов,
и это уже стало традицией, в гимназии (15 человек) и лицее (10 выпускников).
В других школах города по одному получившему медаль.

В этом году по итогам ЕГЭ
пятеро выпускников набрали максимальное количество баллов. Примечательно,
что 100 баллов все они получили за экзамен по русскому

языку. Трое знатоков русского
языка окончили гимназию,
по одному стобалльнику подготовили лицей и школа № 13.
Надо отметить, что в этом году
все сдававшие экзамен по мате-

матике базового уровня справились с заданием. А это значит,
что все новотроицкие выпускники обошлись без пересдачи
и получили аттестаты зрелости.
Теперь у умников и умниц,
как и у остальных одиннадцатиклассников, выбор жизненного
пути. Пожелаем им удачи! Первый взрослый экзамен они уже
выдержали.

СРЕ ДНЕРУССКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУ М-2016

Взгляд в будущее
В Курске открылся V Среднерусский экономический
форум. Компания «Металлоинвест» вновь выступила его
генеральным партнером.

Призывников
отправили в армию
В парке «Салют, Победа!» областного центра
состоялась торжественная отправка 52 призывников Оренбургской области в ряды Российской армии.

35

человек будут проходить воинскую
службу в сухопутных войсках Восточного
военного округа (г. Наушки), пять оренбуржцев будут охранять морские рубежи России
на Черноморском флоте в городе-герое Севастополе. Еще десять новобранцев отправятся служить
в Тольятти в части специального назначения. Два
призывника, которые получили высшее образование и показали хорошие результаты в творческой
деятельности, пройдут службу в научной роте Южного военного округа (г. Ростов-на-Дону).
С напутственным словом к призывникам обратится вице-губернатор — заместитель председателя правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства области Дмитрий Кулагин.

Золото, бронза,
серебро
Ежегодно в честь Дня России новотроицкий бассейн принимает на водных дорожках
спортсменов Оренбургской области.

Н

а последних стартах этого цикла, прошедших
в конце июня, побороться за чемпионство
собрались без малого 250 пловцов. Хорошо
знакомые нашим спортсменам воспитанники орских школ «Надежда» и «Авангард», гости из столицы края: ДЮСШ «Юбилейный», «Маяк» и «Газовик». Новотроицкая команда выставила 70 атлетов
практически во всех возрастных и дистанционных номинациях. Итогом соревнования для наших пловцов стала россыпь медалей различного
достоинства.
Дмитрий Лицкий, Артем Александров и Ольга
Маджарова поднялись на высшие ступени пьедестала. В шаге от них, на втором месте закончили
выступления Александр Стариковский, Виктория
Мурашко и Елена Белоносова. «Бронзой» довольствовались Никита Зарембюк, Татьяна Брагина,
Татьяна Старикова и Александр Воробьев.

Ответы на вопросы
викторины по Малому
драматическому
театру:

Среднерусский экономический форум — стержневое событие в экономической и политической жизни регионов средней полосы РФ

В

этом году интерес
к форуму небывалый: 2000 человек
из 16 областей России и 8 зарубежных
стран. В работе форума примут
участие и генеральный директор
Металлоинвеста Андрей Варичев,
директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям компании Юлия Мазанова
и управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов.
Нынешний СЭФ — пятый,
юбилейный. За годы своего
существования в календаре
событий регионов России СЭФ
давно уже стал знаковым явлением, решающим актуальные

вопросы развития Центра России и формирующим основные
контуры экономической политики страны.
Свои приветствия в адрес
участников V Среднерусского
экономического форума направили министры РФ Алексей Улюкаев, Александр Ткачев, Денис
Мантуров, Вероника Скворцова,
Владимир Мединский, Виталий
Мутко и другие.
Главная тема форума — «Экономика на службе новых поколений». И в ней, по словам Александра Беглова, заложена суть
успешного развития страны: стратегическое видение и воспитание
будущих экономических лидеров.

— От того, какую траекторию
мы выберем сегодня, зависит
жизнь наших наследников завтра.
В то же время нравственные ценности, привитые молодёжи сейчас, определят потенциал нашей
экономики в будущем. Из года
в год форум дает путевку в жизнь
новым концепциям, проектам
и инновационным идеям, — подчеркнул Александр Беглов.
На пленарном заседании, где
модератором выступит известный телеведущий канала «Культура», публицист Александр
Архангельский, тема экономики
станет центральной, но не единственной. Участники форума
обсудят туристические возмож-

ности Курской области, проведут
открытый диалог на тему «Город,
в котором я хочу жить», посетят
заседание круглого стола, основной идеей которого станет здоровый образ жизни.
Вполне предсказуемо, что одним из основных спикеров на этих
площадках станет руководство
компании «Металлоинвест» и Михайловского ГОКа. Практически
по каждому аспекту у представителей компании и МГОКа есть
важные знания и опыт, которыми
они готовы поделиться с другими
участниками форума.
«Курская руда»
Фото из архива «Курской руды»

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГ Э

Знатоки английского
Государственная экзаменационная комиссия Оренбургской области утвердила результаты Единого государственного экзамена по иностранным языкам и биологии. Официально они были объявлены 28 июня.

В

экзамене по английскому
языку приняли участие
429 человек, по немецкому — 10, французскому — 5.
По иностранным языкам сред-

ний балл значительно выше,
чем в прошлом году. Впервые
в области стобалльный результат
по английскому языку (лицей № 1
Оренбурга), кроме того, 42 про-

цента участников по данному
предмету получили высокие результаты (от 80 баллов и выше).
Экзамен по биологии в регионе сдавали 1245 участни-

ков. Максимальный результат
100 баллов получили 2 выпускника школ Оренбурга (лицей № 9
и гимназия № 3). В 2015 году стобалльников по биологии не было.

1. Сколько раз Л. А. Додин поставил Чехова на сцене МДТ и какие пьесы это были?
(«Вишневый сад» — 1994, 2014 годы; «Пьеса
без названия» — 1997 год; «Чайка» — 2001 год,
«Дядя Ваня» — 2003 год; «Три сестры» —
2010 год. Всего 6 раз)
2. Как называется деревня в Архангельской области — прототип деревни Пекашино из спектакля «Братья и сёстры»? (Веркола)
3. Сколько существует в мире театров, носящих,
подобно МДТ, звание «Театр Европы»? Какие
это театры? (Еще два: театр «Одеон», театр
«Пикколо»)
4. Премьера какого спектакля из действующего
репертуара театра состоялась раньше всех,
в каком году? («Муму» — 1984 год)
5. Какой спектакль МДТ, поставленный
по роману одного из русских классиков, самый
масштабный и сколько он длится? («Бесы» —
9 часов или три вечера по три часа)
6. Какие актёры МДТ, игравшие в прошлом году
на гастролях в Оренбургской области спектакль
«Дядя Ваня», недавно получили звания народных артистов России? (Сергей Курышев, Ксения
Раппопорт)
7. Какие спектакли театра были отмечены
высшей театральной премией «Золотая маска»
как лучшие спектакли года? («Московский хор»,
«Коварство и любовь», «Вишнёвый сад»)
8. Как звали первую исполнительницу роли
Муму в одноименном спектакле театра? (Юта)
9. С каким спектаклем театр впервые отправился в зарубежные гастроли в 1987 году? («Братья
и сёстры»/«Дом»)
10. Спектакль Gaudeamus пережил второе
рождение с новым составом в 2014 году.
Назовите фамилию одного бессменного
исполнителя своей роли с 1990 года. (Мария
Никифорова — Шамшиева)
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Праздник рабочих профессий
23 июня площадкой для профессиональных поединков стал ремонтно-механический
цех ОЭМК. Здесь практические навыки и годами отточенное мастерство показали
станочники — токари и фрезеровщики.

Р

азмеренный гул станков перемежается
с шумом курсирующего крана. Утро
начинается для цеха,
как обычно — с выполнения
производственного задания.
Для коллектива РМЦ конкурсы
профмастерства — не в новинку. В этом году ремонтно-механический цех принимал у себя
участников внутреннего этапа
конкурса профмастерства Металлоинвеста. А сейчас именно
в стенах РМЦ станочники ОЭМК
и Уральской Стали, Лебединского и Михайловского горно-обогатительного комбинатов готовятся заявить о себе на уровне всей
компании. И, конечно же, хотят
почерпнуть для себя что-то новое
и полезное, пообщаться с коллегами, подружиться предприятиями: укрепление корпоративной
сплоченности — добрая традиция таких профессиональных
состязаний.

Одна команда

Подготовительную
суету сменяет
вдумчивая, размеренная работа

Конкурсантов собирают
вместе, проводят среди них
жеребьевку и провожают к «экзаменационному полю». Один ряд
станков отведен для фрезеровщиков, другой — для токарей.
Все они получают чертежи и заготовки, готовят мерительный
и режущий инструмент. В каждой из представленных профессий — восемь участников, они
распределены на две «смены»
по четыре человека.
— Наш главный принцип —
объективность, — говорит главный механик ОЭМК Виктор Безукладов. — Надеюсь, участники
останутся довольны нашими
условиями и приемом. Корпоративный конкурс в моем понимании, прежде всего, — большой
праздник. Металлоинвест собирает вместе представителей
комбинатов, организует для них
соревнования, встречи в неформальной обстановке, экскурсии.
И всё для того, чтобы не только
повысить престиж рабочих профессий и проявить внимание
к трудовому человеку, но и укрепить у участников командный
дух. Они — одна рабочая дружина, несмотря на то что приехали
к нам из разных городов.

На «клин» — 66 минут
Прочно закреплены заготовки на фрезерных станках. Подготовительную суету сменяет
вдумчивая, размеренная работа.
Фрезеровщикам необходимо
изготовить деталь под названием «клин», выбрать оптимальную технологию, выдержать все
размеры и сделать это как можно
быстрее, чтобы получить дополнительные баллы. Время выполнения задания — 66 минут.
Единственной в мужской
команде фрезеровщиков женщине — Марине Степановой
с Уральской Стали — в конкурсе
предстоит выступить под номером восемь.
— На своем предприятии
работаю 25 лет, из них 15 — фрезеровщиком, — рассказывает
Марина. — Конкурсы профмастерства для нас стимул развиваться, а для организаторов —
возможность обратить внимание
молодежи на рабочие специальности. Вообще, интересно познакомиться, пообщаться с коллегами с других предприятий.
Рядом с соревнующимися станочниками — наблюдатели —
члены конкурсной комиссии.
Они следят за тем, как выполня-

ется задание, фиксируют время,
консультируют по интересующим вопросам.
— В повседневной жизни
рабочий редко занимается самообучением, — рассуждает начальник бюро УГМ ОЭМК Сергей
Ветров. — Когда он готовится
к конкурсу, то начинает расширять свой кругозор — как теоретический, так и практический,
повышает уровень знаний. А это
в дальнейшем приводит к более
качественному изготовлению
деталей и повышению производительности труда. Конкурсы
дают возможность сравнить
свою работу с работой других —
что ты умеешь, чего стоишь
и чего достиг в профессии.
Фрезеровщик механического цеха Лебединского ГОКа
Александр Маковский на одном и том же участке и на одном и том же станке трудится
22 года.
— Профессия несложная, —
считает он. — Изготавливаем
многогранники, шестерни, звездочки, обрабатываем плоскости. Нет однообразия в работе.
На этом конкурсе мне интересно
проверить самого себя: что смогу сделать. Буду поддерживать
коллег — и не только со своего
предприятия. Мы, как в армии,
в одной связке — один за всех
и все за одного. Просто у кого-то больше опыта и знаний,
у кого-то — меньше.
У фрезеровщика завода ремонта горного оборудования
Михайловского ГОКа Юрия Мордвинова это 15‑й по счету конкурс. За плечами Юрия Викторовича и заводские, и городские,
и областные соревнования профмастерства. Он признается, что,
несмотря на такой конкурсный
багаж, все равно волнуется: чувствует большую ответственность
за коллектив, который оказал
ему доверие. Юрию Мордвинову
помогает в работе и спортивная
закалка — марафонец увлекается бегом и лыжами, в свои 57

выглядит отлично! Секрет его
трудового успеха прост — любить профессию и относиться
к ней с уважением.

До сотых миллиметра!
Токарь ремонтно-механического цеха ОЭМК Семен Киселев,
проверив размеры детали штангенциркулем, включает станок
и проводит резцом по металлу.
Брызгают искры, а на пол падают
тонкие металлические стружки
с блестящими завитками…
— Самое главное — надо
уметь все вымерять до сотых
миллиметра, — не отрываясь
от работы, раскрывает профессиональные секреты Семен. —
Я пришел в цех в 18 лет, сейчас
мне 30. Многому научился у более опытных коллег. Моя работа — для ума и для рук.
Перефразируя известную
фразу, можно сказать: точность — вежливость токарей.
Именно от этого зависит в первую очередь качество детали,
над которой он работает. А задание для участников профмастерства — изготовить втулку.
По словам начальника технического отдела УГМ Бориса
Колоэро, основные трудности
при выполнении — высокий
класс шероховатости поверхности заготовки, жесткие размеры,
от которых нельзя отступать.
Здесь токарь должен проявить
лучшие профессиональные
качества, правильно изготовить деталь и успеть уложиться
во время — 55 минут.
— Нужно все сделать аккуратно по максимуму, чтобы выполнить все без отклонений, — убежден токарь механического цеха
Лебединского ГОКа Александр
Франзен. — Профессия нравится
тем, что она точная, творческая,
мы почти как скульпторы делаем
совершенное «произведение».
А конкурсы нужны для того,
чтобы показать себя, поднять дух

коллективов, которые тоже болеют за нас.
— Обычная втулка, четыре типовые размера, ничего
сложного — наша ежедневная
работа, — продолжает разговор Вячеслав Суворов, токарь
специального ремонтного цеха
ООО «ЛебГОК-РМЗ». — Просто
непривычно в новой обстановке, дома и стены помогают.
Конечно, хочется показать хороший результат. Чем нравится
работа? Очень приятно, когда
из неуклюжей болванки получается что-то красивое.
Токарь Уральской Стали Алексей Коковкин уверен: конкурсы
нужны для улучшения качества
производства. Звание лучшего
по профессии ко многому обязывает: прежде всего, не останавливаться на достигнутом и совершенствовать свое мастерство.
В этот день все изделия,
над которыми трудились конкурсанты, проверила конкурсная
комиссия. Цеховые контролеры
ОТК оценили качество изготовления деталей независимо
от других проверяющих.

Возможность
развиваться
24 июля в учебном центре
управления подбора и развития
персонала ОЭМК состоялся теоретический этап корпоративного конкурса профмастерства.
Каждому участнику предстояло
ответить на 50 вопросов.
— Сложность вызвали лишь
несколько моментов, — рассказывает токарь Михайловского
ГОКа Валерий Алпатов. —
В основном вопросы касались
специальности и охраны труда.
Мы всё это должны знать, как говорится, с закрытыми глазами.
Несмотря на опыт, приобретенный за эти годы, участие
в профессиональном конкурсе
дало импульс для того, чтобы
обновить знания и повысить
свою квалификацию. Замечательно, что компания «Металлоинвест» дает нам возможность
развиваться.
— Конкурсы нужны всем, —
заключает главный технолог
завода по ремонту горного
оборудования Михайловского
ГОКа Владимир Чумаков. —
Люди общаются, смотрят, у кого
как организовано производство
и кто как работает. Нужно возрождать интерес к рабочим профессиям. И организаторы конкурса
профмастерства идут в правильном направлении.
Остается добавить,
что по итогам практических
и теоретических заданий в номинации «Фрезеровщик» победителем стал Юрий Ворожейкин — представитель ОЭМК,
а в номинации «Токарь» — Михаил Зорков с Уральской Стали. Победители конкурса, несомненно,
привнесут новую волну активности в продвижение рабочих
специальностей, и это станет
еще одним шагом на пути к популяризации человека труда.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 4 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».
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» [12+]
23.25 Ночные новости.
23.40 «Городские пижоны» [16+]
1.35, 3.05 Х/ф «Выдуманная
жизнь Эбботов» [16+]
3.45 «Модный приговор»

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 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
23.55 «Обреченные. Наша
Гражданская война. Корнилов — Троцкий». [12+]
1.50 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Дуэль разведок.
Россия — Германия».
Фильмы 1‑й и 2‑й. [12+]
3.20 Т/с «Неотложка-2» [12+]
4.10 «Каратели. Правда
о латышских
стрелках».  [12+]

МАТЧ!
6.30 Д/ф «Сердца
чемпионов» [16+]
7.00, 9.00, 12.30, 15.35,
18.25 Новости
7.05, 15.40, 18.30, 23.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.05 «Детский вопрос» [12+]
9.30, 2.30 «Спортивные
прорывы» [12+]
10.00, 13.05, 0.00 Футбол.
Чемпионат Европы.
Лучшие матчи
12.00 «Великие футболисты» [12+]
12.35 Д/ф «Хулиганы» [16+]
15.05 Д/ф «Футбол
и свобода» [12+]
16.10, 3.00 Смешанные единоборства. Женщины [16+]
17.55 Д/ф «Холли — дочь
священника» [16+]
19.00 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала
21.00 Д/ф «Место силы» [12+]
21.30 «Спортивный интерес»
22.30 «Спорт за гранью» [12+]
2.00 Д/ф «Заклятые
соперники» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» [16+]
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]
22.30 «Итоги дня»

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.

22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
2.00 «Следствие ведут…» [16+]
3.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30 «Морской патруль 1» [16+]
11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «Морской
патруль 1» [16+]
19.00, 1.10 Т/с «Детективы.
Золотой плен» [16+]
19.40, 1.55 Т/с «Детективы.
Новобранцы» [16+]
20.20 Т/с «След. Разборка» [16+]
21.10 Т/с «След. Ключи
от королевства» [16+]
22.25 Т/с «След. Подкова» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]
2.35 Т/с «Детективы.
Роковая ссора» [16+]
3.15 Т/с «Детективы. Банда
на скорую руку» [16+]
3.55 Т/с «Детективы. Трое
в интерьере» [16+]
4.40 Т/с «Детективы.
Попутчица» [16+]
5.20 Т/с «Детективы.
Она моя» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Романтики».
12.25, 23.50 «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
14.10 Д/ф «Навеки с небом».
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова. Сказочная жизнь».
15.50 Х/ф «Тень».
17.20 Д/ф «Золотой век
музыки кино».
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное
чудо Франции».
18.35 Д/ф «Алиса Коонен».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой».
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов».
20.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.35 Жизнь замечательных
идей. «Черные дыры».
22.05 «Кинескоп».
22.45 «Холод».
23.45 Худсовет.
1.30 Д/ф «Роберт Бернс».
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» [12+]
9.35 Х/ф «Смелые люди»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]

13.55 «Осторожно, мошенники!
Дачные короли» [16+]
14.50 Д/ф «Хрущев
против Берии. Игра
на вылет» [12+]
15.40 Х/ф «Два плюс два» [12+]
17.40 Т/с «Взрослые
дочери» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «В поисках частицы
Бога». [16+]
23.05 Без обмана. «Еда —
гриль» [16+]
0.30 Х/ф «Бесценная
любовь» [16+]
4.00 Д/ф «Самосуд. Око
за око» [16+]

Рен-ТВ
5.00 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»: «Гибель
империй». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «10000 ЛЕТ
ДО Н. Э.» [16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА» [18+]
2.40 «Секретные
территории». [16+]
4.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
7.10, 5.25 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
9.00, 13.30, 1.00 «Даешь молодежь!» Скетч-шоу. [16+]
9.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ» [12+]
11.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» [16+]
14.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЕЙ»  [12+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» [12+]
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
2.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» [16+]
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
5.00 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]

10.25 «Давай разведемся!» [16+]
12.25 «Преступления
страсти» [16+]
13.25 «Окна».
14.25 Х/ф «20 ЛЕТ
БЕЗ ЛЮБВИ» [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.55 Х/ф «ЖИТЬ
ДАЛЬШЕ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» [16+]
2.10 «Умная кухня» [16+]

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

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

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

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.20 Х/ф «Ветер
«Надежды» [6+]
7.50, 9.15 Х/ф «Игра
без козырей» [12+]
9.00, 22.00 Новости дня.
11.00, 12.05 Х/ф «В добрый час!»
12.00, 16.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.15, 16.05 «Исаев» [12+]
18.30 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» [6+]
19.20 «Прогнозы» [12+]
20.05, 22.20 Т/с «1941» [16+]
23.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
1.15 «Научный детектив» [12+]
1.45 «Два воскресенья».
3.25 Х/ф «Маленький беглец».
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

ТНТ
7.00, 3.25 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 18.00, 20.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00! «Дом-2 Судный
день» [16+]
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [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 «ГРЯЗНЫЙ
ГАРРИ» [16+]
4.20 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
5.10 Х/ф «НИКИТА-3» [16+]
6.05 Х/ф «Женская лига.
Банановый рай» [16+]

Корпусная
мебель на заказ

Кухни, шкафы-купе, гардеробные
по вашим размерам

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

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

СУПЕРАКЦИЯ!

Сплит-системы
по цене прошлого года!

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

Тел.: 61‑40‑30, 89058455030.

Замеры и дизайн — бесплатно.

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

8 июля с 12.30 до 13.30

в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

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

Тел.: 63‑06‑56.

Слуховые
аппараты

Аналоговые, цифровые,
сверхмощные от 5000 до 16000 руб.,
внутриушные 5500 руб.
Скидки пенсионерам при сдаче
старого аппарата до 2500 руб.*
* Выезд по району и условия акции
по телефону: 89225036315.

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Ремонт квартир
под ключ.

Реставрация
фотографий

Тел.: 66-81-59.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М.

Тел.: 89058165202.

Че
6.00, 4.00 «100 великих» [16+]
7.00 Дерзкие проекты [16+]
8.00 Бегущий косарь [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» [0+]
11.45 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» СССР, 1973 г. [12+]
14.30, 23.00 Утилизатор [12+]
15.30, 21.30 Угадай кино [12+]
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+]
22.00 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» [12+]
2.00 Х/ф «ЛУНА 2112» [16+]

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»

Вторник, 5 июля
Первый канал

61-17-22,

Россия 1
5.00 Утро России
9.00 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
10.00, 12.50 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция
из Московской
Cоборной мечети
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
23.55 Вести.doc [16+]
1.55 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Кто первый? Хроники
научного плагиата». «Приключения тела. Испытание погружением». [12+]
3.25 Т/с «Неотложка-2» [12+]
4.10 Комната смеха.

МАТЧ!
6.30 Д/ф «Сердца
чемпионов» [16+]
7.00, 9.00, 12.35, 15.35,
18.30 Новости
7.05, 12.40, 18.35, 23.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.05 «Спортивный
интерес» [16+]
10.05, 13.05, 16.10, 2.15 Футбол.
Чемпионат Европы.
Лучшие матчи
12.05 «Великие футболисты» [12+]
15.05 Д/ф «Футбол
и свобода» [12+]
15.40 Д/ф «Хулиганы» [16+]
18.10 «Детский вопрос» [12+]
19.05 Д/ф «Большая вода» [12+]
20.05 Обзор чемпионата
Европы [12+]
21.00 Д/ф «90‑е. Величайшие
футбольные
моменты» [12+]
22.00 Д/ф «Криштиану Роналду:
Мир у его ног» [12+]
0.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» [16+]

НТВ

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

ул. Советская, 57

66-87-80, 69-01-79

5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» [16+]
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
2.00 «Первая кровь» [16+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [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

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.25 «Давай разведемся!» [16+]
12.25 «Преступления
страсти» [16+]
13.25 «Окна».
14.25 Х/ф «20 ЛЕТ
БЕЗ ЛЮБВИ» [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.55 Х/ф «ЖИТЬ
ДАЛЬШЕ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» [16+]
2.00 «Умная кухня» [16+]

Звезда
Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.45,
17.35 Х/ф «Дело
гастронома № 1» [16+]
19.00 Т/с «Детективы. Поездка
в Милан» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Тень
звезды» [16+]
20.20 Т/с «След. Непутевый
обходчик» [16+]
21.10 Т/с «След. Бесконтактный
бой» [16+]
22.25 Т/с «След. Трижды
предавший» [16+]
23.10 Т/с «След. Фокус» [16+]
0.00 Х/ф «Частный
детектив, или Операция
«Кооперация» [12+]
1.50 Т/с «ОСА. Лесной
хозяин» [16+]
2.40 Т/с «ОСА. Атака
тигра» [16+]
3.25 Т/с «ОСА. Люди
гибнут за…» [16+]
4.15 Т/с «ОСА. Ход конем» [16+]
5.00 Т/с «ОСА. Удар
в спину» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.45 «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Провинциальные
музеи России».
12.40, 23.50 «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
14.10 Д/ф «Николай
Караченцов».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.10 «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня».
15.55 Д/ф «Необыкновенный
Образцов».
16.35, 22.45 «Холод».
17.20 Концерт «Памяти ангела».
17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер.
Запас прочности».
18.35 Д/ф «П. И. Чайковский
и А. С. Пушкин.
«Что наша жизнь…»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/ф «Радж Капур.
Товарищ бродяга».
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный парк Хорватии».
21.35 Жизнь замечательных
идей. «Машина вермени:
фантазии прошлого
или физика будущего?»
22.05 Власть факта. «Матриархат и феминизм».
23.45 Худсовет.
1.25 С. Рахманинов. Соната
№ 2 для фортепиано.
Солист А. Коробейников.

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Рано утром»
10.35 Д/ф «Всенародная актриса
Нина Сазонова» [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. «Еда —
гриль» [16+]
15.40 Х/ф «Два плюс два» [12+]
17.30 Город новостей
17.40, 4.25 Т/с «Взрослые
дочери» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45, 3.30 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники! Миллионер
из хрущоб» [16+]
23.05 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» [16+]
0.30 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
1.55 «Последний герой» [16+]
3.45 «Засекреченная
любовь. Земля и небо
резидента» [12+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]
6.10 «Три процента
риска» [12+]
7.30, 9.15 Т/с «Ангелы
войны» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Фетисов» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.15, 16.05 «Исаев» [12+]
18.30 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» [6+]
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
20.05, 22.20 Т/с «1941» [16+]
23.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
1.05 «713‑й просит посадку».
2.35 «Вдовы».
4.20 «Дети как дети».

Рен-ТВ

7.00, 3.45 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, 18.00, 20.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00 «Дом-2 Судный день» [16+]
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [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 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
[12+]
4.35 Х/ф «НИКИТА-3» [16+]
5.30 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
[16+]

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 Документальный
проект: «Покинутые
богами». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «10000 ЛЕТ
ДО Н. Э.» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» [16+]
21.50 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА» [18+]
2.40 «Секретные
территории». [16+]
4.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
7.10, 5.25 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 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» [12+]
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2» [16+]
1.00 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
2.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» [16+]
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
5.00 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

ТНТ

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 Дерзкие проекты [16+]
8.00 Бегущий косарь [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30 Х/ф «ДМБ-002» [16+]
11.00 Х/ф «ДМБ. СНОВА
В БОЮ» [12+]
12.15 Х/ф «ДМБ-003» [12+]
13.45 Х/ф «ДМБ-004» [12+]
15.00, 23.00 Утилизатор [12+]
15.30, 21.30 Угадай кино [12+]
16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» Криминальный. США, 2003 г. [16+]
18.00, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
22.00 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» [12+]
2.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» [16+]
3.50 Х/ф «ЛУНА 2112» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 «Жить здорово!» [12+]
10.15 Модный приговор.
11.15 «Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Это Я».
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» [12+]
23.30 Ночные новости.
23.45 «Городские пижоны» [16+]
1.45, 3.05 Х/ф «Луна» [16+]
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 6 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».
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 4.05 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Практика» [12+]
23.25 Ночные новости.
23.50 Чемпионат Европы по футболу 2016 г. Полуфинал.
Прямой эфир из Франции
2.00, 3.05 «Городские
пижоны» [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 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
23.55 Специальный
корреспондент. [16+]
1.55 НОЧНАЯ СМЕНА. «Операция «Анадырь». На пути
к Карибскому кризису».
«Угрозы современного
мира. Планета аллергии».
«Угрозы современного
мира. Демография.
Болезнь роста». [12+]
3.55 Т/с «Неотложка-2» [12+]

МАТЧ!
6.30, 1.45 Д/ф «Сердца
чемпионов» [16+]
7.00, 9.00, 12.35 Новости
7.05, 13.10, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.05 Д/ф «Второе
дыхание» [16+]
9.30 «500 лучших голов» [12+]
10.05, 13.40, 2.45 Футбол.
Чемпионат Европы.
Лучшие матчи
12.40 Д/ф «Хулиганы» [16+]
15.40 «Десятка!» [16+]
16.00 Церемония открытия
Международных спортивных игр «Дети Азии»
18.05 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
Прямая трансляция
из Нидерландов
21.00 Все на футбол!
21.55 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть
и бизнес» [16+]
22.55 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 г.
Греко-римская борьба
23.00 Д/ф «Александр
Карелин. Поединок
с самим собой» [16+]
1.00 Дневник Международных
спортивных игр
«Дети Азии» [12+]
1.15 Д/ф «Заклятые
соперники» [16+]
2.15 «Спортивные
прорывы» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]

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

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

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

15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» [16+]
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
2.00 Квартирный вопрос [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.40, 1.50 Х/ф «А зори
здесь тихие» [12+]
12.40 «А зори здесь тихие» [12+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Ради
красивой жизни» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Я подарю
тебе звезду» [16+]
20.20 Т/с «След. Проклятый
дом» [16+]
21.15 Т/с «След. Спаситель» [16+]
22.25 Т/с «След. Последнее
дело Майского» [16+]
23.10 Т/с «След. Арка
смерти» [16+]
0.00 Х/ф «Мордашка» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.45 «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Провинциальные
музеи России».
12.40, 23.50 «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
14.05, 1.15 Д/ф «Георгий
Менглет. Легкий талант».
14.45 Живое дерево ремесел.
Федоскино.
15.10 «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Селитряный
завод Санта-Лаура».
15.55 «Кинескоп».
16.35, 22.45 «Холод».
17.20 «Фестивалю
в Вербье — 20!»
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро,
жизнь свою…»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе.
Я вспоминаю».
20.30 Д/ф
«Сакро-Монте-ди-Оропа».
21.35 Жизнь замечательных
идей. «Путешествие
в параллельные
вселенные».
22.05 Власть факта.
«Пробуждение Азии:
история успеха».
23.45 Худсовет.

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.35 Х/ф «Королевская
регата» [6+]
10.25 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни
и смерти» [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. Руцкой
и Хасбулатов» [16+]
15.40 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера-2» [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 Линия защиты [16+]
23.05 Д/ф «Слабый должен
умереть» [16+]
0.30 Х/ф «Партия для чемпионки» [12+]
3.45 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и привлекательная.» [12+]

7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.25 «Давай разведемся!» [16+]
12.25 «Преступления
страсти» [16+]
13.25 «Окна».
14.25 Х/ф «20 ЛЕТ
БЕЗ ЛЮБВИ» [16+]
18.00, 23.40 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.50 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» [16+]
22.45 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» [16+]
2.35 «Умная кухня» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]
6.10 «Битва за Север» [12+]
7.10, 9.15 Т/с «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ».
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Особая статья» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.15, 16.05 «Исаев» [12+]
18.30 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» [6+]
19.20 «Последний день» [12+]
20.05, 22.20 Т/с «1941» [16+]
23.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
1.05 Х/ф «Юнга Северного
флота».
2.50 «Долгая дорога к себе».
4.20 Х/ф «Если ты прав…» [6+]

ТНТ
Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Лабиринт
древних богов». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА» [18+]
2.40 «Секретные
территории». [16+]
4.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
7.10, 5.25 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 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2» [16+]
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» [12+]
1.00 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
2.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» [16+]
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
5.00 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]

7.00, 3.00 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, 18.00, 20.00, 20.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00 «Дом-2 Судный день» [16+]
18.30 Т/с «ЧОП» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО» [16+]
3.55 Х/ф «НИКИТА-3» [16+]
4.45 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
[16+]
5.40 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
6.05 Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» [16+]
6.30 Х/ф «Женская лига.
Банановый рай» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 Дерзкие проекты [16+]
8.00 Бегущий косарь [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.40 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]
14.30, 23.00 Утилизатор [12+]
15.30, 21.30 Угадай кино [12+]
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+]
22.00 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» [12+]
1.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» [16+]
4.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» [16+]

поздравляют с юбилеем В. П. Балабина, А. А. Головачева, Т. Н. Заболотскую, А. Г. Клочкову, В. А. Одинокову,
а также всех именинников июля.
Желаем всем здоровья, счастья,
душевного спокойствия и долгих лет
жизни.

***

Поздравляем дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку Ямиля Абдрахмановича Сабирова с 55‑летним
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,
Не важно, сколько лет пробило.
Ж ена , дети , внуки Рафаэль и Эмиль .

***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС)
сердечно поздравляет с юбилеем
В. Д. Тюшева, Р. А. Николаенко,
а также всех именинников июля.
Желает здоровья, счастья, всех земных благ.

***

Совет ветеранов управления сердечно
поздравляет с юбилеем Л. Е. Клочкову, Е. И. Котельникову, И. И. Крючкова, В. И. Куликову, Р. К. Маняпову, Г. Г. Махаеву, Н. И. Неткачеву,
Л. Ф. Пестрецову, В. И. Чернышова,
П. Ф. Эрзяйкина, а также всех именинников июля. Всем крепкого здоровья,
благополучия и долгих лет жизни.

***

Совет ветеранов мартеновского цеха
от всей души поздравляет с юбилеем С. Н. Комарову, А. И. Коленкова, О. В. Дьяченко, М. П. Ивлева,
М. Ф. Шубина, А. С. Гаврилова,
С. М. Чертыновцева, С. П. Киселева,
Л. Н. Старикову, а также всех именинников июля. Желает здоровья, удачи
и благополучия.

***

Совет ветеранов КХП сердечно
поздравляет с юбилеем Г. А. Доброхотову, В. Н. Кучеренко, П. Ф. Лацвеева, В. В. Неплюева, С. И. Пацкевич,
В. Н. Прокопенко, Е. И. Стукалову,
Т. Н. Таран, а также всех именинников
июля.
Желаем крепкого здоровья!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ сердечно и от души
поздравляют с юбилеем Л. П. Вялых,
Н. И. Дворецкую, Р. С. Клок, А. И. Полторак, а также всех именинников
июля.

***

Администрация, цехком ЦВС, ЦТГС
и совет ветеранов ЭЦ-2 сердечно

Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет с юбилеем Е. П. Долженкова, В. Г. Лоренгель, Б. И. Савинкова,
А. А. Студенского, В. И. Трофимова,
Ю. П. Таракина, Н. Л. Тучина, а также
всех именинников июля. Желает
всем здоровья, отличного настроения
и всех земных благ.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
с юбилеем А. Е. Кузьмину, Л. В. Булгакову, Н. П. Баталову, Т. Г. Губскую,
а также всех именинников июля.
Желают здоровья, счастья, чтобы
любовь и забота близких наполняли
ваш дом!

***

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души
поздравляет с юбилеем К. П. Русяеву,
Х. Н. Астангалиева, Ш. Ф. Мавлютова,
Г. А. Смоквину, а также всех именинников июля. Желает счастья, здоровья
и благополучия.

***

Совет ветеранов и профком Аккермановского рудника сердечно
поздравляют с юбилеем Ю. Г. Азнакаева, В. Е. Гутброд, В. О. Клименко,
И. К. Фролова, а также всех именинников июля.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов копрового цеха от всей души
поздравляют с юбилеем Л. С. Корикову, О. В. Афанасьеву, В. В. Бавенко,
а также всех именинников июля.
Желают много-много счастья,
побольше радости, добра, здоровья
крепкого всегда.

***

Совет ветеранов сортопрокатного цеха поздравляет с юбилеем
Н. А. Островскую, В. А. Глибчук,
А. Д. Королеву, А. И. Бобровского,
а также всех именинников июля.
Желает здоровья и всех благ.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха поздравляют
с юбилеем В. И. Дубинина, В. В. Картышова, М. С. Фаифер, Н. Н. Кошелева,
И. Д. Найденова, а также всех именинников июля.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей души поздравляют
с юбилеем П. Ф. Алкеева, Т. С. Баранову, Н. А. Миронову, а также всех
именинников июля.
Хотим поздравить с юбилеем,
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья,
Всегда вам выглядеть на пять!

РЕК ЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

8 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
РЕК ЛАМА

МЕТАЛЛУРГ
№46 (6894) | Суббота, 2 июля 2016 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 7 июля

КАНИКУЛЫ

Почему школьникам
не стоит учиться летом
Многие современные родители уверены, что если
не загружать младшего школьника в каникулы занятиями, то «его мозг заржавеет», а «в голове останется
одна пустота». Мы же нашли пять причин, почему
этого делать не стоит.

Причина № 1
Просто поставьте себя на место
ребенка: вы готовитесь к долгожданному отпуску. Тщательно выбираете
наряды, инспектируете косметику
и аксессуары, придирчиво разрабатываете программу поездки, мечтаете о встречах с друзьями и других
важных для вас событиях. Но неожиданно начальник ставит одно крайне
неприятное условие: в отпуске вы
обязаны будете каждый день составлять квартальный отчет. Или изучать
новые бухгалтерские программы.
Или разрабатывать перспективный
план развития отдела на год вперед.
Представьте, с каким настроением вы
отправитесь отдыхать?
Схожие чувства испытает и ваш
ребенок, когда вдруг осознает,
что вместо долгожданной свободы
и блаженного ничегонеделания он
будет продолжать учиться… Ничего,
кроме протеста и раздражения, ваше
решение у него не вызовет.

современные школьники катастрофически «не доигрывают»: у них просто
нет на это времени. Дайте чаду наиграться всласть хотя бы в каникулы,
а не загружайте его скучными занятиями. Но игры должны мотивировать к развитию.
Так, с ребенком, который не слишком дружен с математикой, полезно
поиграть «в покупки». Перед походом в магазин предложите ему
составить список всего необходимого, подсчитать приблизительную
стоимость покупок, и обязательно
заложить в смету какой‑то поощрительный приз вроде мороженого.
Того, кто не в ладах с правописанием, попросите написать список
ваших совместных интересных дел
на неделю. Тому, кто не любит читать,
можно предложить игру… в вас
самих. Пусть почитает вслух своему
коту или игрушке, а потом постарается объяснить им смысл прочитанного. Практикуйте это регулярно,
и результаты вас приятно удивят.

Причина № 2

Причина № 5

Пожалуй, самое главное в предвкушении отдыха — это осознание того,
сколько всего интересного и необычного можно увидеть за каникулярное
время. Ваш ребенок уже настроился
именно на это — и не стоит лишать
его такой радости. Совместные прогулки, походы, поездки, занятия творчеством, игры и развлечения, да просто долгие доверительные беседы
по душам дадут вам несоизмеримо
больше, чем обязательное ежедневное
решение примеров из‑под палки.
И не забывайте, что родителям
тоже надо отдыхать — ведь и вы
устали от собственного неусыпного
контроля. Просто воспользуйтесь
случаем вместе с чадом пополнить
запас положительных эмоций,
набраться сил и новых впечатлений
на весь учебный год вперед.

Если вы постоянно пытаетесь
усадить школьника за занятия
летом, то тем самым демонстрируете
ему свое недоверие. Дескать, если
не родительский контроль, то он
растеряет за каникулы все, что знает…
Вот что думает на эту тему Марьяна
Безруких, академик РАО, директор
Института возрастной физиологии
РАО, профессор: «Дайте ребенку
почувствовать, что у него все обязательно получится. Ведь он закончил первый класс? Его перевели
во второй? Значит, не так все и плохо.
И не нужно стремиться во что бы
то ни стало превратить за лето все
тройки в пятерки».
Ефим Рачевский, член комиссии
Общественной палаты РФ по развитию образования, народный учитель России, в целом разделяет эту
точку зрения. «Конечно, дети должны
как следует отдохнуть во время каникул, — считает он. — Но ленивые
двоечники, которые и так в течение
года себя не слишком утруждали, пусть
вкалывают. Хотя бы один месяц из трех
можно и поработать. Если есть пробелы в знаниях, их нужно восполнить».
Безусловно, есть случаи, когда
без занятий летом не обойтись.
Если ваш ребенок всерьез отстает
в школе, заниматься с ним придется.
Но и здесь есть свои тонкости. Вот
что советует Анна Арутюнян, психолог-консультант, специалист по детско-родительским отношениям:
«Занятия по школьной программе
не должны занимать больше 20‑30
минут в день, причем время для них
ребенок должен выбрать сам. Нужно
лишь, чтобы оно было по возможности постоянным на протяжении
всего отдыха».
Если же ребенок вполне успешен
в учебе, она предлагает отложить
все занятия на август. Ну, а если вы
уверены, что школьнику просто
необходим интеллектуальный рывок,
отправьте его в детский интеллектуальный лагерь. Именно там ребенок
сможет и отдохнуть, и в игровой
форме овладеть новыми знаниями
без скучной «обязаловки».

Причина № 3
Человеческий мозг, подобно аккумулятору, также нуждается в подзарядке. Уставшая за интенсивный
учебный год кора головного мозга
требует своей подпитки. И такую
подпитку, с точки зрения физиологов, может дать только рациональная организация досуга, но никак
не сидение над учебниками.
Например, часы, проведенные
на свежем воздухе, обогащают весь
организм, и мозг в частности, кислородом. Хождение босиком по травке
или песку отлично укрепляет нервную
систему и иммунитет. Плаванье, благодаря полезному контрасту температур, тонизирует весь организм в целом.
Отличная «пища» для мозга
также — новые яркие впечатления.
Чем активнее и разнообразнее ваш
ребенок проведет свои каникулы,
тем с большей готовностью он приступит осенью к школьным занятиям.

Причина № 4
Игры необходимы детям как воздух, ведь в процессе игры оттачиваются все высшие психические
функции: внимание, память, речь,
мышление и т. д. Но в учебное время

deti.mail.ru

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.20 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».
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» [16+]
23.35 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны» [16+]
1.50, 3.05 Х/ф «Брубейкер» [12+]

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

Пятый канал

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 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
23.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2016 г.
1/2 финала. Прямая
трансляция из Франции
1.55 НОЧНАЯ СМЕНА. «Восход
Победы. Курская буря».
«Человеческий фактор.
Карты». «Человеческий
фактор. Полимеры». [12+]
3.40 Т/с «Неотложка-2» [12+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.35, 12.35, 1.50 «Берем
все на себя» [12+]
12.50 «Днепровский
рубеж» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы.
Идентификация» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Убийственная правда» [16+]
20.20 Т/с «След. Бедная
Маша» [16+]
21.10 Т/с «След. Все ненавидят
Глеба» [16+]
22.25 Т/с «След. Иностранка» [16+]
23.10 Т/с «След. Что такое
не везет» [16+]
0.00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» [16+]
3.20 Т/с «ОСА. 2+2=убийство» [16+]
4.15 Т/с «ОСА. Папина
дочка» [16+]
5.00 Т/с «ОСА. Двоеженец» [16+]

МАТЧ!

Культура

6.30 Д/ф «Сердца
чемпионов» [16+]
7.00, 9.00, 10.05, 13.15, 16.00,
22.00 Новости
7.05, 13.20, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.05 Д/ф «90‑е. Величайшие
футбольные
моменты» [12+]
10.10 Д/ф «Первые леди» [16+]
10.40, 1.15 Д/ф «Особый
день» [12+]
10.55, 13.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал шести»
12.55 «Детский вопрос» [12+]
16.05, 2.30 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала
18.10 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
Прямая трансляция
из Нидерландов
21.00 Все на футбол!
22.05 Х/ф «БОКСЕР» [16+]
1.00 Дневник Международных
спортивных игр
«Дети Азии» [12+]
1.30 Д/ф «Криштиану Роналду:
Мир у его ног» [12+]

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.45 «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Хранители
Мелихова».
12.40, 23.50 «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
14.05, 1.15 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек в шляпе».
14.45 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай».
15.10 «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
15.55 Д/ф «Александр Таиров.
Некамерные истории
Камерного театра».
16.35, 22.45 «Холод».
17.20 «Фестивалю
в Вербье — 20!»
18.05 Д/ф «Иезуитские
поселения в Кордове
и вокруг нее. Миссионерская архитектура».
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хочет…»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Д/ф «Борис Новиков».
20.30 Д/ф «Синтра.
Вечная мечта
о мировой империи».
21.35 Жизнь замечательных
идей. «Телепортация:
правила игры в кости
и квантования кроликов».
22.05 Власть факта. «Была ли
Киевская Русь?»
23.45 Худсовет.

Россия 1

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» [16+]
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Испытательный
срок»
10.35 Д/ф «Короли эпизода.
Борис Новиков» [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 Д/ф «Слабый должен
умереть» [16+]
15.40 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера-2» [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 «Обложка. Война
карикатур» [16+]
23.05 «Прощание. Александр
Абдулов» [12+]
0.30 Д/ф «Ищи Ветрова» [12+]
2.10 Д/ф «Сон и сновидения» [12+]
3.30 Д/ф «Петр Столыпин.
Выстрел в антракте» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» [16+]
15.40, 22.20 «Смотреть
всем!» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» [16+]
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА» [18+]
1.40 «Минтранс». [16+]
2.20 «Ремонт по‑честному». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
7.10, 5.25 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 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» [12+]
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» [12+]
1.00 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
2.30 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» [12+]
4.30 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.25 «Давай разведемся!» [16+]
12.25 «Преступления
страсти» [16+]
13.25 «Окна».
14.25 Х/ф «20 ЛЕТ
БЕЗ ЛЮБВИ» [16+]

18.00, 23.40 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.50 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» [16+]
22.45 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «МИМИНО» [16+]
2.25 Д/ф «Великолепная
Алла» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]
6.10 «Битва за Север» [12+]
7.10, 9.15 Т/с «ВИЗИТ
К МИНОТАВРУ».
9.00, 22.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «Признать
виновным» [12+]
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Военная приемка» [6+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.15, 16.05 «Исаев» [12+]
18.30 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» [6+]
19.20 «Предатели с Андреем
Луговым» [16+]
20.05, 22.20 Т/с «1941» [16+]
23.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА».
1.00 Х/ф «Мировой
парень» [6+]
2.30 Х/ф «Баллада о старом
оружии» [12+]
4.05 «Комиссия
по расследованию».

ТНТ
7.00, 3.05 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,
18.00, 18.30, 20.00, 20.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00 «Дом-2 Судный день» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 2» [16+]
3.00 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа. [16+]
4.00 Х/ф «НИКИТА-3» [16+]
4.50 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
[16+]
5.40 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
6.10 Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» [16+]
6.35 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 Дерзкие проекты [16+]
8.00 Бегущий косарь [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.05 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]
14.30, 23.00 Утилизатор [12+]
15.30, 21.30 Угадай кино [12+]
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+]
22.00 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» [12+]
2.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» [18+]
3.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 8 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».
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «День семьи, любви
и верности». Праздничный концерт
23.30 «Городские пижоны» [12+]
1.20 Х/ф «Джек-медвежонок» [16+]
3.10 Х/ф «Пустоголовые» [16+]
4.55 «Мужское/Женское»  [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.00 «Русская серия» [12+]
0.55 Х/ф «Два билета
в Венецию» [12+]
3.00 «Нанолюбовь». [12+]
3.50 Комната смеха.

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США
7.00, 8.55, 10.50, 13.00,
16.00 Новости
7.05, 13.30, 17.30, 23.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.00 Обзор чемпионата
Европы [12+]
9.45 XXIV летние Олимпийские
игры в Сеуле 1988 г.
Греко-римская борьба
9.50 Д/ф «Александр
Карелин. Поединок
с самим собой» [16+]
10.55, 14.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал шести»
13.10 «Десятка!» [16+]
16.05 Д/ф «Футбол
и свобода» [12+]
16.35 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть
и бизнес» [16+]
18.00 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала
20.35 Х/ф «МАТЧ» [16+]
0.00 Дневник Международных
спортивных игр
«Дети Азии» [12+]
0.15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция
из Нидерландов

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 1.20 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» [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
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» [16+]
21.25 Х/ф «МЕНТ
В ЗАКОНЕ-6» [16+]
2.25 «ИОСИФ КОБЗОН. МОЯ
ИСПОВЕДЬ» [16+]
3.25 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.15 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Исчезновение» [16+]
11.20, 12.45 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3. Парень
из нашего города» [16+]
13.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Кошкимышки» [16+]
14.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4. Знак
судьбы» [16+]
15.25, 16.40 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-4.
У каждого в шкафу
свой скелет» [16+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4. У каждого
в шкафу свой
скелет» [16+]
17.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4. Королева
бензоколонок» [16+]
19.00 Т/с «След. Фокус» [16+]
19.45 Т/с «След. Последнее
дело Майского» [16+]
20.35 Т/с «След. Арка
смерти» [16+]
21.20 Т/с «След. Терминатор» [16+]
22.10 Т/с «След. До самой
смерти» [16+]
23.00 Т/с «След. Абракадабра» [16+]
23.45 Т/с «След. Разборка» [16+]
0.35 Т/с «След. Что такое
не везет» [16+]
1.25 Т/с «Детективы. Ради
красивой жизни» [16+]
2.05 Т/с «Детективы. Я подарю
тебе звезду» [16+]
2.45 Т/с «Детективы. Убийственная правда» [16+]
3.25 Т/с «Детективы.
Идентификация» [16+]
4.05 Т/с «Детективы.
Не делай добра» [16+]
4.45 Т/с «Детективы. Постоялец гостиницы» [16+]
5.25 Т/с «Детективы. Пропавшая медсестра» [16+]
6.05 Т/с «Детективы. Игра
виртуоза» [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 Д/ф «Твое Величество —
Политехнический!»
12.40, 23.50 «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
14.05, 1.15 Д/ф «Валерий Носик».
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
15.10 «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
15.55 Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал».
16.35 «Холод».
17.15 Концерт.

18.45 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Х/ф «Женитьба».
22.10 Д/ф «Порто — раздумья
о строптивом городе».
22.25 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
2.40 Д/ф «Гереме. Скальный
город ранних христиан».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Исправленному
верить» [12+]
9.40, 11.50 Х/ф «Тещины
блины» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Прощание. Александр
Абдулов» [12+]
15.40 Х/ф «Затерянные
в лесах» [16+]
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Медовый месяц»
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Приют комедиантов. [12+]
0.25 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» [12+]
3.35 Петровка, 38 [16+]
3.50 Т/с «Взрослые
дочери» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» [16+]
17.00 «Незваные гости».
Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» [16+]
22.00 Х/ф «СМЕРТИ
ВОПРЕКИ» [16+]
23.50 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» [16+]
1.40 Х/ф «ВЫКУП» [16+]
4.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА» [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 «ВЫКРУТАСЫ» [12+]
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» [16+]
23.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» [12+]
1.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» [18+]
4.00 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]

РЕК ЛАМА

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу
5.50 Музыка на СТС  [16+]

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6
кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 Х/ф «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ» [16+]
22.45 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» [16+]
2.35 Д/ф «Любовные
войны» [16+]

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

Тел.: 89619109761.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]
6.10 «Битва за Север» [12+]
7.05, 9.15 Х/ф «Пропавшая
экспедиция».
9.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Х/ф «Золотая речка».
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Поступок» [12+]
13.15 Д/ф «Солдаты наши
меньшие» [12+]
13.50, 16.05 Т/с «Охота
на Вервольфа» [16+]
18.30 «НЕ ФАКТ!» [6+]
19.00 «Сумка инкассатора» [6+]
20.50, 22.20 Х/ф «Инспектор
уголовного
розыска» [12+]
22.55 Х/ф «Будни уголовного
розыска» [12+]
0.40 Х/ф «Конец императора тайги».
2.20 «Встретимся в метро».
5.00 «Города-герои» [12+]

ТНТ
7.00, 4.50 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, 18.00, 18.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00 «Дом-2 Судный день» [16+]
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
20.00 «Импровизация» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФОНАРЬ» [12+]
3.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» [12+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» [16+]

Че
6.00, 3.00 «100 великих» [16+]
7.00 Дерзкие проекты [16+]
8.00 Бегущий косарь [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30 Х/ф «КРЫЛЫШКО
ИЛИ НОЖКА» [0+]
11.40 Х/ф «РАЗИНЯ» [0+]
14.00, 18.30 КВН. Высший
балл [16+]
17.00 КВН на бис [16+]
19.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» [16+]
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [16+]
23.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» [18+]
1.15 Х/ф «СКРЫТАЯ
УГРОЗА» [16+]

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.
Купим акции

НЗХС, «АВТОВАЗ», AVVA,
НЦЗ, ОБЛГАЗ и др.

Тел.: 8(3537) 33-83-43, 89058478343.

ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ

Ремонт квартир

Звезда

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

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,

добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Ремонт квартир от мелкого до капи‑
тального. Качественно. Недорого. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 89058868841.
Потолок и пол делают погоду
и задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.
Кому надо балконную раму на пятый
этаж — звоните. Тел.: 64‑82‑01,
89325454233.
Ремонт пластиковых окон. Регули‑
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 вход‑
ных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических работ. Тел.: 89058894223.
«Железяка»: современные металли‑
ческие двери, герметичные с тепло‑
шумоизоляцией (полимерно-порош‑
ковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. кон‑
струкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.
Ремонт квартир (кафель, обои, шпа‑
клевка). Тел.: 89058468354, 61‑83‑54.
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 квартир любой сложно‑
сти. Отделка балконов (наруж‑
ная, внутренняя, утепление, герме‑
тизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.
Услуги электрика. Замена электро‑
проводки, розеток. Навес люстр, бра.
Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Сварочные работы. Профессиональ‑
ная установка и изготовление замков,
оградок, печей, дверей, решеток,
заборов. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61‑02‑01, 89619188868.
Автономная электросварка. Сады
(трубы, баки), гаражи (замена петель,
замков, подъем ворот), печи для бани,
заборы, ворота. Тел.: 89871991050.
Низкие цены. Организация производит
замену водопровода на полипропилен,
металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество, гаран‑
тия. 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.
ООО «Водяной-М» быстро и качест‑
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.
Замена отопления, канализации, водо‑
провода. Установка счетчиков, ванн,
унитазов. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89225470027, 89619073408.
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

кровля и ремонт крыш гаражей.
»»Мягкая
Большой опыт работы. Качественно

и недорого. Пенсионерам — скидки.
Тел.: 66‑90‑54, 89198569120, 61‑16‑98.
Ремонт мягкой кровли. Гарантия.
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
Кровля любой сложности (от гаража
до коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.
Кровельные работы. Широкий выбор
материала. Договор. Гарантия, качество.
Пенсионерам скидка — 5%. Все сопут‑
ствующие работы. Тел.: 89058132324,
61‑23‑24.
ООО «Водяной-М» выполнит
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из проф‑
листа. Договор, рассрочка, гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.
Ремонт кровли гаражей. Недорого. Каче‑
ственно. Гарантия. Тел.: 89058172889.

»»
»»
»»
»»
»»

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.
Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑98.
бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро‑

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖКLED-телевизоров, плазменных пане‑
лей, мониторов, компьютеров. Продажа
цифровых приставок. Высококвалифи‑
цированные специалисты, выезд на дом,
гарантия. Адрес: ул. Уметбаева, 5‑а, тел.:
61‑10‑48, 66‑35‑09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телевизоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.
Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
Срочный ремонт стиральных машинавтоматов любой сложности, микро‑
волновок. Покупка, продажа. Пен‑
сионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.
Ремонт стиральных машин-автоматов
и микроволновых печей. Быстро. Каче‑
ственно. 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.

»»
»»
»»
»»

»»
»»

Ремонт мебели

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

По компьютерам

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

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.
Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
бука. Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам — скидка. Тел.: 89619374217.

»»

Разное

Профессиональное уничтожение всех
»»видов
насекомых и грызунов. Быс‑
тро, качественно, надежно. Много‑
летний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.
«Мойдодыр». Химчистка мебели
и ковров (на дому или забираем).
Уборка квартир, мытье окон, стирка
штор. Тел.: 89058469973, 61‑99‑73.

»»
»»

Окончание на стр. 10
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

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.

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

Диджей-ведущий Вячеслав. На ваших
»»торжествах.
Дискотека, вокал, свето‑
техника, гитара, при необходимости
гармонь. Можно дома с малогабаритным
оборудованием (2‑4‑часовое проведе‑
ние мероприятий). Тел.: 89128406916.

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м «Исузу
»»Эльф»
(мебельный фургон, 21 куб. м),

а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и акку‑
ратные грузчики. Город / межгород.
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.

ПРОД АЮ

Недвижимость

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
»»12/этаж,
имеются счетчики на все, цена
650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.

1‑к. кв. (евроремонт). Собственник.
»»Тел.:
89619432522.
2‑к. кв. (ул. Советская, 24, 2 этаж, тре‑
»»буется
ремонт). Тел.: 89867890598.
кв. (1‑я Уральская, 1 этаж, евро‑
»»2‑к.
ремонт). Тел.: 89033970486.

Восстановление эмали
ванн стакрилом

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

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. пл. (пр. Металлургов, 10).
»»Собственник.
Тел.: 89225446610.
3‑к.
кв.
(р-н
пл.
цена 930 тыс.
»»руб., торг). Тел.: Ленина,
67‑87‑28, 89619008772.

Дома

»»Дом на Северном. Тел.: 89871171930.
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.

Сады, дачи, участки

Земельный участок в «Утесе» (7 соток,
»»собственность).
Тел.: 89096180080,
89328450009.

Гаражи

Гараж (за строительным техникумом).
»»Тел.:
89058455941.

Авто

А/м «Калина»-универсал (2012 г. в.,
»»один
хозяин, пробег 15 тыс. км., цена
235 тыс. руб.). Тел.: 89058999038.

Разное

Кирпич (б/у, цена 5, 6, 7 руб.).
»»Тел.:
89068375898.

К У П ЛЮ

Недвижимость

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 89325310322.

Разное

Антиквариат, награды, монеты до 1917 г.,
»»значки
(отличник, почетный, заслужен‑
ный), серебряную посуду, статуэтки
(фарфор, чугун, бронза), часы (камин‑
ные, настенные), старинное холод‑
ное оружие, иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиква‑
риат», пр. Ленина, 12.

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.

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

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

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

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

Суббота, 9 июля
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми».
7.00 Х/ф «Орел и решка» [12+]
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак [12+]
10.55 «Людмила Гурченко.
В блеске одиночества» [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» [16+]
14.10 «На 10 лет моложе» [16+]
15.00 Х/ф «Воры в законе» [16+]
16.50 «Анна Самохина.
Не родись
красивой» [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 К 80‑летию
Госавтоинспекции.
Праздничный концерт
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «КВН». Премьерлига  [16+]
0.35 Х/ф «Морской
пехотинец» [16+]
2.15 Х/ф «Призрак
в машине» [16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское/Женское»  [16+]

Россия 1
4.50 Х/ф «Соломенная шляпка»
7.40, 11.25, 14.25 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.15 «Правила движения».
[12+]
10.10 «Личное. Алексей
Баталов». [12+]
11.35, 14.35 Т/с «Манна
небесная» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снег растает
в сентябре» [12+]
0.55 Х/ф «Мамина
любовь» [12+]
3.00 Ночной сеанс. Александр
Домогаров и Владимир
Ильин в детективном
телесериале «Марш
Турецкого-2». [12+]

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США
7.00, 8.00, 10.05, 13.00,
14.10, 16.05 Новости
7.05, 14.15, 17.30, 23.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
8.05 Д/ф «Первые леди» [16+]
8.35 Д/ф «Капитаны» [12+]
9.35 «Диалоги о рыбалке» [12+]
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Финал шести»
13.10, 22.30 Д/ф «Второе
дыхание» [16+]
13.40 «Спорт за гранью» [12+]
14.45 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Прямая трансляция
16.15 Д/ф «Место силы» [12+]
16.45 «Путь к финалу. Портреты
Евро-2016» [12+]
18.00 Д/ф «Большая вода» [12+]
19.00 Д/ф «Рио ждет» [16+]
19.30 Обзор чемпионата
Европы. Финалисты [12+]
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит»
22.00 Д/ф «Хулиганы» [16+]
0.00 Дневник Международных
спортивных игр
«Дети Азии» [12+]
0.15 Х/ф «ДЕНЬГИ
НА ДВОИХ» [16+]
2.40 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция
из Нидерландов

ТРЕБУ ЕТС Я

В связи с расширением организации
»»юрист.
НТВ
Тел.: 61‑92‑57.

С Д АЮ

2‑к. кв. (район бывшего Дома
»»быта,
мебель, бытовая техника).
Тел.: 89228248810.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

5.05 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]

16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.50 Шоу «Уральских
пельменей»
18.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» [16+]
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» [12+]
23.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» [18+]
2.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» [12+]
4.05 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]

РЕК ЛАМА

8.45 Их нравы [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая».
Научно-популярный цикл
Сергея Малоземова [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 Своя игра [0+]
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
18.05 Следствие вели… [16+]
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
21.50 «СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «ЭПОХА
ЗАСТОЛЬЯ» с Вадимом
Такменевым [12+]
23.35 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» [16+]
1.30 «Высоцкая Life» [12+]
2.20 «ЗОЛОТАЯ УТКА» [16+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

Пятый канал
6.45 М/ф «Аргонавты» [0+]
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Подкова» [16+]
11.00 Т/с «След. Проклятый
дом» [16+]
11.55 Т/с «След. Бесконтактный
бой» [16+]
12.40 Т/с «След. Бедная
Маша» [16+]
13.30 Т/с «След. Ключи
от королевства» [16+]
14.20 Т/с «След. Трижды
предавший» [16+]
15.10 Т/с «След. Все ненавидят
Глеба» [16+]
16.00 Т/с «След. Непутевый
обходчик» [16+]
16.50 Т/с «След. Спаситель» [16+]
17.40 Т/с «След. Иностранка» [16+]
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05,
0.10 Х/ф «Городские
шпионы» [16+]
1.15 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Исчезновение» [16+]
2.05, 3.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3. Парень
из нашего города» [16+]
3.55 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Кошкимышки» [16+]
4.50 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4. Знак
судьбы» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Женитьба».
12.10 Д/ф «Виталий Мельников:
по волнам памяти».
12.50 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов».
13.05 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида».
13.55 Легендарные спектакли
Большого. Елена Образцова, Тамара Милашкина,
Владимир Атлантов
в опере «Пиковая дама».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Секреты обезьян.
Сокращая разрыв».
18.20 По следам тайны.
«Молчание пирамид».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 Х/ф «Им покоряется небо».
21.20 Творческий вечер
Максима Дунаевского.
22.50 Х/ф «Любовник» [18+]

0.30 Квартет Ли Ритнаура — Дэйва Грузина
на фестивале мирового
джаза в Риге.
1.20 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Погост Кижи.
Теплый лес».

ТВЦ
5.40 Марш-бросок [12+]
6.10 Х/ф «О рыбаке и его
жене» [12+]
7.05 Х/ф «Она Вас любит!»
8.50 Православная
энциклопедия [6+]
9.15 Х/ф «Дежа вю» [12+]
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 [16+]
11.55 Д/ф «Смерть
на сцене» [12+]
12.45 Х/ф «Свидание» [16+]
14.55 Тайны нашего кино.
«Девчата» [12+]
15.30 Х/ф «Папа напрокат» [12+]
17.20 Х/ф «Дом спящих
красавиц» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». [16+]
1.20 «Обложка. Война
карикатур» [16+]
1.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]
3.20 Х/ф «Исправленному
верить» [12+]
4.40 Д/ф «Короли эпизода.
Борис Новиков» [12+]
5.20 «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА» [16+]
5.45 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» [16+]
8.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по‑честному». [16+]
11.30 «Самая полезная
программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Концерт «Поколение
памперсов» [16+]
21.00 Концерт «Закрыватель
Америки» [16+]
23.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» [16+]
0.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ
ВАША КРЫША!» [16+]
2.30 Х/ф «ТЕОРИЯ
ЗАПОЯ» [16+]
3.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» [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 «Смешарики»
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. Ведущий —
Александр Рогов. [16+]
11.30 М/с «Забавные
истории» [6+]
12.00 М/ф «Монстры против
овощей» [6+]
12.30 М/ф «Монстры
на каникулах» [6+]
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» [12+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 23.40 «6 кадров» [16+]
7.35 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ» [16+]
10.40 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ» [16+]
14.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век».
Создание легенды» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.40 Д/ф «Восточные жены
в России» [16+]
0.30 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» [16+]
2.35 Д/ф «Секрет ее
молодости» [16+]

Звезда
6.00 М/ф.
7.15 Х/ф «Иван да Марья».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.00 Д/ф «Знаменосцы
Победы. Непризнанные
герои» [12+]
11.50, 13.15 Х/ф «Это мы
не проходили».
14.00 Х/ф «Карьера
Димы Горина».
16.00 Х/ф «Голубая стрела».
18.20 Х/ф «Возвращение
резидента» [6+]
21.00 Х/ф «Конец операции
«Резидент» [6+]
23.50 «Царская охота» [16+]
2.25 Х/ф «Держись
за облака» [16+]
5.25 Д/с «Невидимый
фронт» [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, 1.00 «Такое кино!» [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00
«Импровизация» [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.30 Открытый показ: «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» [18+]
3.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» [16+]

Че
6.00, 3.55 «100 великих» [16+]
7.00 «Мультфильмы» [0+]
8.40 «КОРТИК» Приключения.
СССР, 1973 г. [0+]
13.00 Угадай кино [12+]
14.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»  [16+]
16.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» [16+]
18.05, 20.30, 22.30 КВН
на бис [16+]
18.30, 21.30, 23.00 КВН.
Высший балл [16+]
0.00 «100 великих голов» [16+]
1.00 Х/ф «ЛОЖНОЕ
ИСКУШЕНИЕ» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА
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В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 10 июля
Первый канал

19.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» [16+]

РЕК ЛАМА

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

Распродажа мебели!

6.10 Т/с «Синдром
дракона» [16+]
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]

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

10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Дачные феи».
12.45 «Ледниковый период-2:
Глобальное потепление»

НТВ

14.25 Что? Где? Когда?

5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]

15.35 «Маршрут построен».

6.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» [16+]

16.10 «День семьи, любви
и верности». Праздничный концерт
17.50 «Клуб Веселых
и Находчивых». Летний
кубок в Сочи  [16+]
20.00 «Аффтар жжот» [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]
8.50 Их нравы [0+]
9.25 Едим дома [0+]

18.30 XXV Церемония награждения лауреатов первой
театральной премии
«Хрустальная Турандот».
19.45 Х/ф «Театр».
22.05 Из коллекции телеканала
«Культура».
1.45 М/ф «Дождливая
история».
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион
в Карибском море».

22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» [12+]
0.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» [12+]
2.00 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ»  
[18+]
4.00 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]

14.20, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» [16+]

11.00 «Чудо техники» [12+]

0.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» [16+]

23.50 Чемпионат Европы
по футболу 2016 г. Финал.
Прямой эфир из Франции

11.45 «Дачный ответ» [0+]

2.35 Д/ф «Я подаю
на развод» [16+]

3.35 «Модный приговор»

Россия 1
5.10 Х/ф «Когда мне
будет 54 года»
7.00 МУЛЬТ утро

13.30 «Поедем, поедим!» [0+]

6.00 Х/ф «Свидание» [16+]

14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]

8.15 Х/ф «Затерянные
в лесах» [16+]

18.05 Следствие вели… [16+]
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» [16+]
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» [16+]
23.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» [16+]

7.30 «Сам себе режиссер»

1.50 «СЕАНС С КАШПИРОВСКИМ» [16+]

8.20, 3.20 «Смехопанорама»

2.40 Дикий мир [0+]

8.50 Утренняя почта

3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]

9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва

4.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ
ПОХОРОНЫ»  [16+]

11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Молодожены» [12+]
16.15 Х/ф «Сон как жизнь» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». [12+]
0.30 Т/с «Охраняемые
лица» [12+]
2.30 «Запрещенный
концерт. Немузыкальная
история». [12+]
3.45 Комната смеха.

МАТЧ!
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США
8.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости
8.05 Х/ф «МАТЧ» [16+]
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. «Финал шести»
13.05 «Путь к финалу. Портреты
Евро-2016» [12+]
13.55, 17.30, 0.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.25 «Формула-1» [12+]
14.45 Формула-1. Гранпри Великобритании.
Прямая трансляция
17.05, 3.00 «Десятка!» [16+]
18.00 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
Прямая трансляция
из Нидерландов
20.00 «Спорт за гранью» [12+]
20.30 «Точка» [16+]
21.00 Все на футбол!
21.55 Х/ф «ГОЛ!» [16+]
1.20 Дневник Международных
спортивных игр
«Дети Азии» [12+]
1.35 Д/ф «Братья
в изгнании» [16+]
3.20 Д/ф «Расследование
ВВС. Империя Берни
Экклстоуна» [16+]

Пятый канал
5.50 М/ф «Олень и волк»,
«Мы с Шерлоком
Холмсом» [0+]
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «Отпуск за свой
счет» [12+]
13.30 Х/ф «Женатый
холостяк» [12+]
15.05 Х/ф «Дама с попугаем» [12+]
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35,
0.35 Х/ф «Городские
шпионы» [16+]
1.40, 2.35 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-4.
У каждого в шкафу
свой скелет» [16+]
3.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4. Королева
бензоколонок» [16+]
4.30 «Днепровский
рубеж» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.10 Х/ф «Прощание
с Петербургом».

7.45 «Фактор жизни» [12+]

10.05 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц»
13.40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Настоятель» [16+]
16.55 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера-2» [12+]
20.30 Х/ф «Солнечное
затмение» [16+]
0.25 Х/ф «ФанфанТюльпан» [16+]
2.15 Х/ф «Тещины
блины» [12+]
5.10 Д/ф «Трудно быть
Джуной» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» [16+]
5.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
7.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» [16+]
9.30 Концерт «Закрыватель
Америки» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Без особого риска».
7.35 Х/ф «Золотые рога».
9.15 «Научный детектив» [12+]
9.45 Х/ф «Гангстеры
в океане» [16+]
12.25 Т/с «Последний
бронепоезд» [16+]
18.20 «Война машин» [12+]
18.55 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23.05 Х/ф «Координаты
смерти» [12+]
0.40 «Белое проклятье».
2.15 «Миссия в Кабуле» [12+]
4.50 Д/ф «Тайны Третьего
рейха» [16+]

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.00, 10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
Программа. [16+]
12.00 «Импровизация» [16+]

13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» [16+]

15.00 Х/ф «ХИТМЭН» [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.50 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
7.25 Мой папа круче! [6+]
8.25 «Смешарики»
8.35 М/ф «Монстры против
овощей» [6+]
9.00 «Новая жизнь» Реалитишоу. Ведущая — Татьяна
Арно. [16+]

16.50 Х/ф «РОБОКОП» [12+]
19.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
19.30, 20.00 «Stand up»
Шоу. [16+]
21.00, 22.00 «Stand up» Комедийная программа. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» [16+]
4.00 Х/ф «ШЕЛК» [16+]
6.10 Х/ф «Женская лига.
Банановый рай» [16+]

12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди».

10.00 М/с «Забавные
истории» [6+]

12.45 Д/ф «Секреты обезьян.
Сокращая разрыв».

10.15 М/ф «Монстры
на каникулах» [6+]

6.00, 2.45 «100 великих» [16+]

13.40 Гении и злодеи.
Генрих Шлиман.

11.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» [12+]

9.00 Х/ф «РАЗИНЯ» [0+]

14.05 Концерт «Гончарный
круг Дагестана:
от Дербентской крепости
до ворот Кремля».
16.10 «Пешком…»
16.35, 1.55 «Искатели».
17.20 Концерт «Москва.
Накануне весны».

13.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30 Шоу «Уральских
пельменей»
17.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» [12+]

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.

22.20 «Фетисов» [12+]

13.00, 14.00 «Однажды
в России»  [16+]

1.00 Т/с «БОРДЖИА» [16+]

Размер 6х3 м

9.00, 22.00 Новости дня.

11.30 Концерт «Поколение
памперсов» [16+]

23.30 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. [16+]

в различных
районах города

22.45 Д/ф «Восточные жены
в России» [16+]

21.55 «Точь-в‑точь»  [16+]

2.00 «Наши в городе». 35 лет
Ленинградскому
рок-клубу  [16+]

магистральных
щитов

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

21.00 Воскресное «Время».

ТВЦ

АРЕНДА

7.30, 23.45 «6 кадров» [16+]
8.15 Х/ф «КОРОЛЕК — ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» [16+]

10.20 «Первая передача» [16+]

12.45 «НашПотребНадзор» [16+]

РЕК ЛАМА

Че
6.40 «Мультфильмы» [0+]

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.

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
2 июля — 9 дней, как не стало нашего
дорогого, любимого человека

Жилко Геннадия Трофимовича.
Доброту и любовь ты оставил
живым, сколько б лет ни прошло!
Любим, помним, скорбим.

МИЛОСЕРДИЕ

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

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

Гранит, мрамор.

Дети, внуки, родственники.

3 июля — год, как нет с нами

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

Муж, дети, внуки.

3 июля — 40 дней, как не стало нашего
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки

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

Чулкова Сергея Михайловича.

Вечная кованая

ОГРАДА novograda

Администрация, цехком, совет ветеранов
КХП с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда, ветерана
Великой Отечественной войны

Каталог смотреть: vk.com/n610709

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Родные и близкие.

11.25 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.35 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» [0+]
21.30 «+100500» [16+]
0.00 «100 великих голов» [16+]
1.00 Х/ф «СКРЫТАЯ
УГРОЗА» [16+]

Тел.: 61-07-09.

Гуща Владимира Николаевича
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Цены на лекарства —
под особым контролем
В первом полугодии 2016 года по поручению губернатора Юрия Берга прокуратурой и сотрудниками министерства здравоохранения Оренбургской области было проведено 75 совместных
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего инспектирующие побывали в 79 аптеках и аптечных пунктах.

З

а этот же период 19 раз
проверялся порядок ценообразования на жизненно
необходимые и важнейшие
лекарственные препараты.
Так, было проведено шесть
проверок по соблюдению лицензионных требований при осуществлении фармацевтической
деятельности, (проверено девять

аптек, два аптечных пункта,
одна амбулатория и шесть
ФАПов). Кроме того, прошли
19 проверок ценообразования
в рамках государственного контроля, (19 аптек и 13 аптечных
пунктов).
Отмечается тенденция
к уменьшению количества
нарушений ценообразования

в фармацевтических организациях. Информация о предельных ценах (отпускных, оптовых,
розничных) на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты доступна
для потребителей:
— на официальном сайте министерства здравоохранения
области www.minzdrav.orb.ru;

— на сайте Оренбургского
информационно-методического центра по экспертизе,
учету и анализу обращения
средств медицинского применения» www.farmkomitet.ru;
— на информационных стендах
в аптечных организациях.
Портал правительства
области

РАБОТА

Наблюдается рост вакансий
Состоялся брифинг министра труда и занятости населения
Оренбургской области Вячеслава Кузьмина о ситуации
на рынке труда нашего региона.

В

настоящее время на учете
состоят 16,3 тысячи
безработных граждан.
Уровень регистрируемой безработицы — 1,6 процента.
По словам министра, ситуация находится на постоянном
контроле. Вячеслав Кузьмин
подчеркнул, что в текущем
году наблюдается замедление
темпов роста регистрируемой
безработицы (на 12 процентных
пунктов меньше аналогичного
показателя прошлого года).
Начиная с 18 мая в области идет
уже седьмая неделя снижения
безработицы с одновременным
ростом вакансий. Министерством проводится еженедельный
мониторинг состояния с занятостью на предприя-

тиях. Сегодня в мониторинге 26
предприятий.
По сравнению с кризисом
2008‑2011 годов, когда обследованию подлежало 270 предприятий, в настоящее время ситуация с занятостью относительно
спокойная.
Под риском увольнения находятся 4915 человек (это в 3,8 раза
меньше, чем 2009 году, когда
были зафиксированы наибольшие объемы неполной занятости
и высвобождений). Министр
отметил, что фактическое высвобождение, как правило, значительно меньше заявленного.
Из почти пяти тысяч, находящихся под риском
увольнения,
останутся

без работы около 600 человек.
Потребность работодателей
в рабочей силе на сегодня сохраняется примерно на уровне
прошлого года. Всего в текущем
году от работодателей поступили
сведения о наличии около 28
тысяч вакантных рабочих мест.
На 22 июня в банке данных
10,3 тысячи вакансий. Сегодня
нужны инженеры, техники,
технологи, операторы станков
с программным управлением,
электромеханики, квалифицированные педагогические и медицинские кадры. Потребность
в них устойчиво растет.
Правительством области
принимаются меры по улучшению ситуации как в экономике
в целом, так и на рынке труда.
За 6 месяцев 2016 года

трудоустроено 16,6 тысячи человек, в том числе на постоянную
работу — 8,5 тысячи человек,
на временную — 8,1 тысячи
человек. На профессиональное
обучение направлено около
двух тысяч человек. В 2016 году
в экономике будет занято свыше
одного миллиона человек.
Вячеслав Кузьмин также
отметил, что в Оренбургской
области задолженность по заработной плате составляет 18 миллионов рублей, что вдвое ниже
уровня 2014‑2015 годов. Это
объясняется постоянной работой
правительства области с предприятиями и организациями,
допустившими просроченную
задолженность по заработной
плате.

ИНТЕРНЕТ

Голос каждого учтется легко
Оренбуржцы могут принять участие в тестировании нового онлайнсервиса опросов, открытому на сайте Правительства области.

Ж

елающим проголосовать по предложенным темам
нужно пройти по ссылке
http://opros.orb.ru / ankets.page
и в открывшемся окне начать

процедуру опроса. Голосование
предполагает, что респондент
сумеет ответить на десятки
вопросов, предложенных организаторами. Текущие опросы
посвящены выборным процес-

сам в регионе, деятельности
политических партий и объединений, состоянию сферы
здравоохранения Оренбуржья.
Например, любой житель области может предложить свое

видение ситуации, ответив,
в каких сферах возникают
коррупционные риски и как им
можно противодействовать.
Отметим, что этой возможностью воспользовались два человека. Количество проголосовавших по другим вопросам пока
тоже не превышает нескольких
десятков.

«Твой голос»
изменит Компанию

?

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА? РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Уважаемые работники
Уральской Стали!
В каждом подразделении нашего предприятия установлены ящики обратной
связи «Твой голос».

С

их помощью вы можете передать руководству предприятия и Компании ваши
сообщения об актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневной
работе, задать любые волнующие вопросы, поделиться своими предложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения.
Но если вы пишете о замеченных нарушениях,
требующих устранения, пожалуйста, указывайте
структурное подразделение, о котором говорится
в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном
случае мы не сможем ответить вам лично или разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления по корпоративным коммуникациям еженедельно будет
проводить выемку, обработку и классификацию
полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и направлены руководителю соответствующего структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы
для многих работников комбината, мы опубликуем в корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы? Задавайте!») или разместим на информационных стендах в цехах. В том случае если вопрос
будет касаться конкретного структурного подразделения (цеха) — ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников
начальником цеха во время проведения рабочих
собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать вопрос и донести свои мысли непосредственно до руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи
и решения. Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее актуальные темы для обсуждения.
Сегодня особое внимание уделяется вопросам повышения эффективности производственных процессов и снижения издержек.

!

СПРАШИВАЙТЕ!
СОВЕТУЙТЕ!
ПРЕДЛАГАЙТЕ!

Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос»
не должны использоваться для распространения
заведомо ложных и порочащих честь и достоинство
работников комбината сведений, а также для сведения личных счетов.
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Любой опыт — бесценен
К проведению конкурса профмастерства среди вальцовщиков в сортопрокатном
цехе № 1 ОЭМК спланировали и организовали работу таким образом, чтобы не останавливать производство.

У

частникам конкурса — оэмковским
вальцовщикам Эдуарду Сикачеву и Александру Сергееву,
а также их коллегам с Уральской
Стали Вячеславу Седайкину
и Евгению Кузьминову — предстояло правильно выставить
и настроить привалковую арматуру согласно таблице калибровки. На выполнение задания
отводилось 15 минут.
— Это обычная ежедневная
работа вальцовщика стана горячей прокатки, которую наши
специалисты выполняют несколько раз за смену, — рассказал начальник стана-700 сортопрокатного цеха № 1 ОЭМК
Евгений Горетый. — При подготовке к конкурсу и выборе
задания мы исходили из того,
чтобы задача была выполнима
для всех, ведь у вальцовщиков
на Уральской Стали немного
другая специфика работы —
у них листовой стан.
Прежде чем был дан старт
и таймер начал отсчитывать
драгоценное время, уральцы
немного потренировались,
чтобы «понять» и почувствовать
оборудование. Ведь, как говорят
специалисты, в мире нет двух
одинаковых прокатных станов,
даже если они выпускают похожую продукцию.
— Наши вальцовщики выполняют такую работу впервые.

Поэтому перед конкурсом коллеги с ОЭМК немного нас научили и подсказали некоторые
нюансы, — прокомментировал
происходящее один из членов
жюри, старший мастер участка
стана-800 Уральской Стали Константин Сцецевич. — Конкурсы
профессионального мастерства

между предприятиями компании — это, прежде всего, знакомство с новым производством
и обмен опытом, который можно будет применить на нашем
комбинате.
— Любой опыт — он бесценен, — согласен Вячеслав Седайкин. — Задание на конкурсе

очень интересное, заманчиво
попробовать себя в чем-то новом. У нас на листовом стане такого оборудования нет,
там просто стоят большие валы
и большие клети — и все. Но мы
постараемся выполнить это
задание. И кто бы ни выиграл,
думаю, победит дружба.

Все участники конкурса
были настроены на победу.
Но удача улыбнулась оэмковцам — ведь дома, как известно,
и стены помогают. Старший
вальцовщик первой бригады
СПЦ № 1 Эдуард Сикачев, который в результате занял первое
место, признался, что соперники подобрались достойные.
— Я впервые попал на корпоративный конкурс профессионального мастерства,
и для меня это возможность
испытать себя, приобрести новый опыт и не останавливаться
на достигнутом, — добавил он.
«Болел» за своих участников и директор по персоналу
Уральской Стали Рашид Ишмухаметов. Подводя итог конкурсу
вальцовщиков, он отметил отличную организацию мероприятия в целом и подчеркнул:
— Знаете, как можно бесконечно смотреть на воду и огонь,
так же бесконечно можно
смотреть и на профессионала, который делает свое дело,
как это было сегодня. На нашем
предприятии такие конкурсы
проводятся уже не первый год,
и я рад, что их значимость и статус возросли до корпоративного
проекта. Теперь профессионалы
имеют возможность приехать
на другие предприятия компании, показать свое мастерство
и тем самым поднять престиж
рабочей профессии.

ОПЕРАТОР СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОК АТКИ

Многогранная профессия
Пост управления мелкосортной линии стана-350 на некоторое время превратился в конкурсную площадку
для операторов стана горячей прокатки. Сосредоточенные и серьезные, они по очереди выполняли задание,
которое заключалось в настройке стана после перехода на новый калибр.

Н

а экранах мониторов
отражается все оборудование мелкосортной
линии. Оператор стана СПЦ
№ 2 Петр Сапрыкин, оценив
обстановку, остановил клеть.
После этого, нажав на кнопку,
включил «зеленый свет» — сигнал для старшего вальцовщика,
говорящий о том, что он готов
к дальнейшим действиям. И вот
подается команда выдавать
металл, и заготовка диаметром
30 миллиметров начинает свой
путь по рольгангам стана.
Во втором сортопрокатном цехе Сапрыкин трудится с 2004 года, и это задание
особой сложности у него
не вызвало.
— Я должен следить за прохождением металла по клетям
и подстраивать оборудование,
регулировать скорость прохождения заготовки и так далее, —
говорит он. — Здесь очень важно учесть все моменты, чтобы
не допустить брака.
Петра Сапрыкина сменил
у пульта представитель Уральской Стали Ринат Аслаев.
— Здесь другая специфика работы, другое производство, хотя
основные принципы технологии

горячего проката знакомы и понятны. Но мне нравится приобретать новый опыт, и участие
в конкурсе профессионального
мастерства этому как раз способствует. Мы с коллегами были
удивлены и обрадованы тому,
с каким радушием нас принимали в Старом Осколе. Хотелось бы
еще раз сюда приехать, возможно, и в качестве конкурсанта.
Я за то, чтобы этот конкурс продолжался, потому что он очень
мотивирует: люди начинают
стремиться к победе, повышают
уровень профессионализма.
— Профессия оператора
стана — интересная и многогранная, — продолжает разговор второй представитель
уральцев Владимир Непомнящий. — И потому всегда полезно
пообщаться с коллегами, почерпнуть для себя что-то новое,
сделать какие-то выводы. Нужно постоянно чему-то учиться.
Да, на данный момент прокатка на мелкосортном стане —
для меня сложное задание, поэтому я немного волновался. Но,
несмотря на это, уверен — такие
конкурсы нужны обязательно!
Оператор работает не один,
а в паре со старшим вальцовщи-

ком, который непосредственно
и изменяет межвалковый зазор
при переходе на новый калибр.
А от оператора требуется совсем
другое: корректировка оборотов двигателя клети, высоты
петли и так далее, чтобы сохранить геометрические размеры
профиля.

— И во время конкурса,
и в обычном рабочем процессе оператор должен постоянно
контролировать все параметры
прокатки и настройки стана,
быть очень бдительным и сосредоточенным, — считает победитель конкурса Александр
Азаров, который уже более

Сосредоточенные
и серьезные,
конкурсанты
по очереди
выполняли
задание

семи лет работает оператором
стана-350 ОЭМК. — А еще необходимо помнить, что ты работаешь с людьми, а значит — надо
соблюдались все требования
охраны труда. Я впервые участвую в корпоративном конкурсе
профмастерства и хочу поблагодарить начальника стана
Дмитрия Степанова и руководителя цеха Евгения Носова
за поддержку.
Комментируя ход соревнований, директор по персоналу
комбината Алексей Козляев
подчеркнул:
— Готовя конкурс, мы совместно со службами комбината
искали компромиссные варианты, чтобы и специалистам
с других предприятий было
удобно работать на незнакомом
оборудовании. Так что и для нас
подготовка и проведение конкурса профмастерства в какомто смысле стало конкурсом,
показателем компетентности.
А вообще Старый Оскол всегда
был гостеприимным городом,
мы тщательно продумывали
все мероприятия: встречу гостей, их размещение, открытие
и закрытие праздника. В этом
процессе задействовано много
людей — специалистов управляющей компании и комбината,
и хочу отметить — у всех есть
понимание задач и согласованность действий!
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ЛАБОРАНТ ХИМАНАЛИЗА

Большегруз — не легковушка
Водители самосвалов соревновались на территории гаража
большегрузных машин Лебединского горно-обогатительного
комбината. Прежде чем выйти на старт, гостям была предоставлена возможность опробовать и машину, и трассу.

Л

ебединцы могли
сделать это немного
раньше, а потому
всячески помогали своим коллегам
с Михайловского ГОКа, подсказывали, отвечали на вопросы,
делились собственными наблюдениями по более эффективному и результативному прохождению дистанции. Словно это
и не конкурс вовсе, а совместное

решение производственной задачи. Кстати, по мнению организаторов, очень непростой.
В распоряжение участников
был предоставлен самосвал
грузоподъемностью 45 тонн,
на котором, кстати, трудится один из лучших экипажей
автотракторного управления
Лебединского ГОКа. Свидетельство тому — специальный знак
отличия на кабине. За рулем

этого автомобиля-передовика
конкурсантам предстояло продемонстрировать все свое водительское мастерство. Трасса
состояла из шести элементов,
некоторые из которых довольно
сложно выполнить даже на легковой машине. Первым отпускает сцепление и жмет на газ
лебединец Николай Холтобин.
Испытание начинается со змейки. Тут важно не задеть ни одно-

ВОДИТЕ ЛЬ АВТОБУС А

Водители-виртуозы

Н

а время соревновались
и водители пассажирских автобусов. Одним
из первых быстро и чисто выполнил змейку представитель Михайловского ГОКа Роман Лукин.
Полосатые конусы, несмотря
на то что колеса «Нефаза» проезжали в миллиметре от них, даже
не шелохнулись.
— Пришлось основательно
готовиться к конкурсу, — говорит Роман. — Тренировался,
подтягивал теорию. Главное —
вовремя сумел собраться с мыслями и справился с волнением,
поэтому и ошибок не допустил.
К тому же чувствовал поддержку
команды, своих родных. Считаю,
что выступил достойно, хотя,
конечно, мог и лучше.

Получше бы, наверное, действительно не помешало. Ведь
борьба за высшую награду у водителей автобусов была острой.
Звание профессионала с большой буквы тут оспаривали сразу
десять работников компании
«Металлоинвест», представители
всех ее пяти предприятий.
— Практическая часть конкурса у нас, водителей автобусов,
всегда намного серьезнее, чем теоретический этап, — рассказал
Николай Черников, водитель пассажирского автобуса АО «Лебединский ГОК». — Нужно было выполнить задания быстро и четко,
не допустив при этом ошибок. Все
волновались жутко, в том числе
и я. Даже не поверил, когда узнал,
что набрал наибольшее количе-

ство баллов. Шутка ли — ведь
я стал лучшим среди лучших,
не подвел комбинат, своих ребят.
Хотя соперник был очень достойный. Все водители — молодцы!
С ними можно идти в рейс!
Как найти золотую середину?
Как правильно расставить приоритеты? Как пройти все этапы
дистанции быстро и при этом
не нарушить правил дорожного
движения, требований промышленной безопасности? Решить
эту задачку грамотно под силу
только истинным профессионалам. Как показал конкурс, водители пассажирских автобусов
предприятий Металлоинвеста
умеют работать четко и слаженно, ориентируясь в самых сложных ситуациях.

го ограничительного столбца.
За каждую сбитую фигуру полагаются штрафные очки. Далее
в маршруте — заезд задним
ходом в импровизированный
гараж. Пока с экзаменом участник справляется на «отлично».
Следующий пункт обязательной
программы — бокс, в который
нужно не только аккуратно
попасть на габаритном большегрузном самосвале, но и развернуть 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!

Умницы
и красавицы
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.

К

стати, в этом году прекрасно разбавили мужской коллектив профессионалов женщины.
В соревновании участвовали девять умниц
и красавиц Металлоинвеста. Восемь из них честь
своих комбинатов защищали с пробирками в руках.
Все они — лаборанты химического анализа Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали. Без этих девушек в белых халатах уже
невозможно представить работу экологических
служб предприятий компании. Именно им поручена оценка состояния санитарно-технических
условий на рабочих местах, определение качества
атмосферного воздуха, воды, почвы. Ежегодно они
выполняют десятки тысяч всевозможных замеров
и анализов, в день выходит более сотни. Сегодня им
нужно сделать только один. Но сделать его максимально точно.
О том, какой именно анализ предстоит выполнять и по какой конкретно методике, все участницы
были оповещены заранее. Кроме того, каждой было
предложено опробовать рабочее место и инструмент за несколько дней до проведения конкурса, чтобы всем обеспечить максимально равные
условия. Ведь только так можно понять, кто именно
достоин почетного звания «Лучший по профессии».
— Условия соответствуют всем требованиям
и стандартам лаборатории химанализа, и мы не почувствовали никакой разницы: как будто у себя
дома делали анализ, а не в гостях, — признается
Елена Вольская, лаборант химического анализа
ПАО «Михайловский ГОК». — Спасибо большое организаторам. Всю посуду нам предоставили, все реактивы, удобные рабочие места. Никаких нареканий
и пожеланий. Все сделано на высочайшем уровне!
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МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

Сделать
твердое — мягким
Пожалуй, одно из самых жарких мест конкурса профмастерства — карьер Лебединского ГОКа. Причем, и в прямом, и в переносном смысле. 23 июня столбик термометра
норовил подобраться к отметке +35. А с учетом накала страстей — каждый участник
старался быть лучшим — напряжение, кажется, ощущалось физически.

Н

е зря Ольга Горина, директор департамента персонала Металлоинвеста, заметила,
что, поскольку собрались лучшие в своих
профессиях, борьба получилась нешуточной. Даже
если это борьба работников родственно-дружеских
предприятий.
На отметке «минус 180 метров» мирное сражение
развернулось между машинистами буровых установок Лебединского и Михайловского ГОКов. Разные
размеры карьеров, разная порода (в железногорском карьере чуть мягче), разные машины — здесь
все имело значение.
— Это только кажется, что процессы бурения
одни и те же. А на деле мелочей, которые могут стать
решающими, много, — пояснили михайловцы Илья
Анпилогов, Дмитрий Алехин и Сергей Поздняков. —
Тоже управление техникой может отличаться, и, пока
приноровишься, уходят драгоценные минуты. Сложно, когда не знаешь, какая порода. Приспосабливаемся на ходу. Согласно заданию должны переместиться с точки на точку и пробурить скважину
на время. На выполнение каждого задания уходит
минут 30.
— Чтобы вам было понятней, для чего нужна
наша профессия, в двух словах скажем так: бурим
скважину, туда закладывается взрывчатка, детонатор сработал, порода измельчена, погружена, и ее
можно увозить, — вступают в разговор лебединцы Сергей Афанасьев, Дмитрий Тимофеев и Юрий
Рябитченко.
Все ребята — опытные бурильщики. К примеру, Дмитрий в этой профессии 17 лет, а Сергей
Иванович все 36, с 1979 года на комбинате работает. И коллеги с Михайловского ГОКа — профессионалы. Кто кого — не враз скажешь. Про таких
соперников говорят — ноздря в ноздрю идут. Только
после теории и можно окончательно решить: кто же
выбьется в лидеры.

КОНК У РС ПРОФМАСТЕРСТВА-2016: ЭКСК АВАТОРЩИК

Точно в яблочко
На несколько горизонтов ниже бурильщиков мастерство показывали экскаваторщики. Численный состав тот же: трое лебединцев и трое работников Михайловского ГОКа. Самая зрелищная часть конкурса — зубом ковша подцепить со стойки обручи
и перевесить на другую стойку.

П

ервым «на амбразуру» идет лебединец
Андрей Переверзев.
Не по жеребьевке,
а на правах принимающей стороны. А мы знакомимся с Андреем Кузнецовым:
— У нас работают сильные
ребята. Любого с Михайловского
ГОКа возьми, каждый достоин
представлять комбинат. Все
достойные. Думаю, то же самое
можно сказать про любое предприятие Металлоинвеста. В компании плохих не держат, здесь
только профессионалы.
С ним согласен его земляк
Сергей Родичев: «Навскидку
могу назвать десять человек,
которых хоть сейчас на конкурс. И каждый не уступит мне
ничуть».
По словам ребят, дома они
трудятся на таких же 12-кубовых
машинах, как та, что представлена на конкурсе. Чем больше
ковш, тем меньше времени
уходит на погрузку, тем выше
производительность. Каждый
машинист привыкает к своему
экскаватору, своему типу управления. Кому‑то легче обходиться
с джойстиками, другим проще
с педалями. И, чтобы переучиться, нужно хотя бы с месяц
потренироваться.
А теперь пообщаемся с лебединцами. Алексей Золотухин,
прежде чем попасть в рудоуправление, шесть лет отработал
на дробильно-сортировочной фабрике. Говорит, что на ДСФ имел
шестой разряд, а чтобы сесть
на 10-кубовый экскаватор в карьере, нужен уже седьмой.
— Конечно, работа на ДСФ
и в карьере разная. Там экскаваторщик грузит готовую дробленую — «мягкую» — продукцию,
а здесь фракция крупная. Сегодня ты в мягком забое работаешь,
а завтра крупный материал
подается. Да что там, даже солнце в карьере воспринимается

по-другому. Кажется более жарким. И хотя в кабинах у каждого
кондиционеры, вышел на улицу,
а тут так печет! Работать в таких
условиях сложней, конечно.
Андрей Переверзев — подменный горный диспетчер. Рассказывая о том, как оказался
на комбинате, говорит, что хотел
на одну специальность, а попал
на помощника экскаваторщика.
И ни разу не пожалел:
— Честно скажу, работа нравится. Я на Лебединском ГОКе
с 2005 года. И до сих пор профессия кажется интересной.
Чем сложней, тем интересней.
130‑тонник погрузить — там всего и дел! За 2,5‑3 минуты управишься. А вот составы грузить
сложнее. Задание перевесить
кольцо для меня оказалось,
как ложку в рот положить.
— Но не у всех же получается
справиться с этой «ложкой»? Значит, не так все просто?
— Ну… может, просто ребятам не повезло? Не учли ветра.
Есть вещи посложней. Попробуйте механической лопатой
почистить, к примеру, межпутье
(промежуток между рельсами —
прим. редакции). Или ковшом
с земли поднять кабель. У нас же
работа серьезная. А вообще, так
скажу. Если к делу с умом подходить, ничего невозможного нет.
Видимо, и к конкурсу профмастерства Андрей Переверзев
подошел с умом. И стал бесспорным лидером в номинации «Машинист экскаватора».
Ребята из карьера, что и говорить, отличились! И такая
гордость берет. Вы — молодцы!
Ну, а землякам из Железногорска
желаем, чтобы в следующем году
учли нынешние ошибки и попытались взять реванш. Но лебединцы на лаврах почивать
не будут. Они живут и работают
по принципу: вперед, и только
вперед! К новым достижениям
и победам.





Елена Желнина,

начальник участка водного и воздушного бассейна,
член жюри в номинации «Лаборант химического
анализа», Михайловский ГОК
Увы, нам не удалось победить, хотя уровень
заданий — и практических, и теоретических — был обычным. Впереди оказались
хозяева — работники Лебединского ГОКа.
Как говорится, дома и стены помогают. Лаборанты
первый раз участвуют в конкурсе профмастерства, и это
хорошее дело. Во-первых, это и материальный,
и моральный стимул для того, чтобы стремиться
к победе. Во-вторых, появляется азарт, желание
работать лучше, узнавать что-то новое. Членам жюри
работать было нетрудно — не было никаких разногласий при определении лучшего в этой номинации.

Газета трудового коллектива АО «Уральская Сталь»
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Сергей Дедков,

водитель автобуса,
УралМетКом

слесарь-ремонтник,
Михайловский ГОК

Уже 16 лет работаю
водителем,
но в конкурсе
профмастерства
участвую впервые. Очень
хорошее мероприятие,
а главное — полезное, чтобы
люди приобретали опыт.
В принципе, задания не слишком сложные, в жизни часто
приходится сталкиваться
с такими моментами, но поволноваться пришлось.

Закончился последний,
теоретический этап конкурса,
чувствую облегчение. На практическом этапе мы изготавливали деталь не очень сложной конфигурации, но нужно было все подогнать
с наибольшей точностью, сделать шаблон,
пропилить отверстия… На задание
отводилось 40 минут, все конкурсанты
уложились в это время. Вообще,
для молодых работников такие конкурсы
очень важны — это и общение, и опыт,
и корпоративный дух.
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КОНК У РС ПРОФМАСТЕРСТВА-2016: ПОДВЕ ДЕНИЕ ИТОГОВ

Профессионалам — почет и уважение!
Итак, позади — два напряженных и ответственных дня корпоративного конкурса
профессионального мастерства Металлоинвеста, выявившего одиннадцать
победителей. Лучших из лучших в своей профессии!

Победители
корпоративного конкурса
профессионального
мастерства в номинациях
«Сталевар электропечи»
Анатолий Миршавка (ОЭМК)
«Оператор поста управления
стана горячей прокатки»
Александр Азаров (ОЭМК)
«Вальцовщик стана
горячей прокатки»
Эдуард Сикачев (ОЭМК)
«Машинист буровой установки»
Юрий Рябитченко (ЛГОК)
«Машинист экскаватора»
Андрей Переверзев (ЛГОК)
«Слесарь-ремонтник»
Сергей Витченко (УралМетКом)
«Токарь»
Михаил Зорков (Уральская Сталь)
«Фрезеровщик»
Юрий Ворожейкин (ОЭМК)
«Лаборант химического анализа»
Лариса Чурсина (ЛГОК)
«Водитель большегрузного
автомобиля»
Дмитрий Дорохин (ЛГОК)
«Водитель автобуса»
Николай Черников (ЛГОК)

С

овсем недавно закончилась корпоративная спартакиада,
теперь не менее серьезные баталии развернулись на производственных
площадках. Борьба была честной, все старались и выкладывались по максимуму, но комуто чуть-чуть не хватило везения
и удачи. Так бывает…
На торжественном закрытии
конкурса первый заместитель
генерального директора — директор по производству УК
«Металлоинвест» Андрей Угаров
отметил:
— В последние 20 лет престиж рабочих специальностей
в нашей стране упал. Такие конкурсы профессионального мастерства должны исправить эту
ситуацию. Я сам начинал с рабочей специальности — вальцовщиком стана холодной прокатки
на Новолипецком металлургическом комбинате — и прошел
все ступени профессионального
роста. Именно от вас, специалистов основных профессий горных и металлургических ком-

бинатов, зависит результат всей
работы Металлоинвеста.
Андрей Угаров вручил победителям корпоративного конкурса профмастерства дипломы
и денежные призы в размере
70 тысяч рублей, а также памятные серебряные значки с символикой конкурса. Кроме того, все,
кто принял участие в этом мероприятии, получили поощрительные подарки — планшетные
компьютеры.
Марина Новикова, заместитель генерального директора
по организационному развитию и управлению персоналом
УК «Металлоинвест», отметила,
что все 74 специалиста, приехавшие на конкурс, — настоящие
профессионалы и мастера своего
дела:
— Вы — лучшие на своих
предприятиях, а теперь вы стали
победителями и призерами корпоративного конкурса. Главное,
чтобы и дальше мы все одной
командой делали общее дело.
Теплые слова в адрес участников и победителей конкурса
прозвучали и от руководителей

предприятий. Управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов
поблагодарил организаторов мероприятия и отметил, что такие
корпоративные конкурсы делают коллектив более сплоченным.
— В советское время тоже
проводили конкурсы профессионального мастерства, и,
думаю, надо поддерживать эту
замечательную традицию в нашей компании. Люди готовятся,
обмениваются опытом, смотрят,
как выполняют то или иное
задание специалисты с других предприятий. Учатся друг
у друга!
— Сегодня мы чествуем лучших по профессии, — добавил
Олег Михайлов, управляющий
директор АО «Лебединский
ГОК». — И радует то, что эти
люди разных возрастов — есть
и ветераны производства, а есть
совсем молодые. Посмотрите,
например, на победителя среди
водителей большегрузов. У него
все еще впереди. Поэтому самый
главный итог — это то, что работники предприятий компании «Металлоинвест», професси-

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

