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ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Они могут всё
В Новотроицке обсудили идею создания ресурсного центра,
цель которого — «слом неархитектурных барьеров» на пути
образования детей с особенностями развития.

Уважаемые
работники
ж/д транспорта!

П

римите искренние поздравления с профессиональным праздником! Для Оренбуржья,
расположенного в сердце Евразии, на пересечении важнейших транспортных путей, железные
дороги имеют стратегическое значение. Бесперебойная работа железнодорожного транспорта активно способствует развитию экономики, решению
важных социальных задач, расширению межрегиональных связей.
Железнодорожники задают темп хозяйственному механизму страны, совершенствуют формы и
методы своей работы. Не случайно Оренбургское
управление Южно-Уральской железной дороги
входит в тройку лидеров ПФО. Благодарю за добросовестный труд и преданность своей профессии!
Желаю всем работникам стальных магистралей
движения вперед, успехов и благополучия!
Юрий Берг
Берг,, губернат
губернатор
ор Оренб
Оренбург
ургск
ской
ой об
облас
ласти
ти

Уважаемые
работники
и ветераны УЖДТ!

О

т души поздравляю с юбилеем цеха и благодарю вас за преданность профессии и каждодневный нелегкий труд. Сегодня УЖДТ —
это около тысячи работников, которые ежедневно
выполняют свою работу на отлично. С уверенностью можем сказать: управление железнодорожного транспорта — фундамент нашего комбината.
Здесь работают опытные специалисты, которые
обеспечивают стабильное снабжение сырьем и
транспортировку готовой продукции. Желаю успехов в работе, здоровья и семейного благополучия!
Евг
Евгений
ений Мас
Маслов,
лов,
управляющий директ
директор
ор А
АО
О «У
«Ураль
ральская
ская С
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За три года благодаря проекту «Путевка в жизнь» трудоустроены все совершеннолетние выпускники коррекционной школы-интерната

О

коло 2500 детей с
ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья)
сегодня учатся в
20 специальных коррекционных образовательных учреждениях области, еще 6000 —
в общеобразовательных. Впервые переступят порог школ —
220 особенных первоклассников. С этого года для них начинают действовать федеральные государственные образовательные стандарты, по

которым дети с особенностями развития получают равные
со здоровыми возможности
для обучения. В нашем городе
программа предусматривает в
2016 году образование одного
такого класса и увеличение их
до необходимого количества
на один ежегодно.
Для внедрения новых стандартов мало создать безбарьерную среду в отдельно взятой школе или городе, важнее
подготовить педагогические
кадры. По наблюдениям

специалистов, даже в полностью технически подготовленной к приему особенных детей
школе потребуется решать
проблему психологического
неприятия таких учеников не
столько среди сверстников,
сколько среди педагогов. В Новотроицке этим вопросом занялись уже сейчас, изыскивая
возможность создать ресурсный центр, который будет оказывать методическую, организационную и экспертную поддержку специалистам

учреждений по всему восточному Оренбуржью.
В работе установочного семинара-совещания по реализации проекта приняли участие заместитель министра образования Оренбургской области Маргарита Крухмалева, начальник отдела прав детей и
специального образования
министерства образования
Оренбургской области Елена
Тропынина.
Окончание на стр. 4
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августа — День железнодорожника.
Профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье августа, ведет историю еще с 19
века. Железные дороги были и остаются главной транспортной артерией
нашей страны.
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БУДУ ЩЕЕ КОМПАНИИ
УЖДТ — 75

Андрей
Варичев:
Штурманы
стальных магистралей
«Программой буду заниматься лично»

Цех подвижного состава — важная и неотъемлемая часть большого и сложного хозяйства
Генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» рассказал о программе Industry 4.0,
УЖДТ. Локомотивы и депо, где их ремонтируют, находятся в ведении ЦПС.
которая реализуется в нашей Компании.
О его коллективе мы беседуем с начальником цеха Виталием Важениным.

C

каким настроем

Евгений Штырляев, Анатолий
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венные процессы. Внедрение
виков производства, что упоском ГОКе, который является
комбинации эффективных техминать всех очень долго. Начастью программы управления
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теплорезультаты — благодарностью
до конца 2019 года.
вест» успешно
конкурировать
возов
Алексей
Овчаренко
и
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— Почему Программа интесмогут эффективно распредественных вопросах и больше
тересное и насыщенное время.
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кущей операционной деятельлить изменения функций
сильными, устойчивыми и пово мне происходили внутренности подразделений.
подразделений.
нятными нам самим, акционение трансформации — и я прирам, инвесторам, партнерам.
шел к выводу, что Программа
— У Программы несколько
— Каким образом сотрудРеализация Программы помонам необходима! Я сам хочу
направлений — повышение
ники, не включенные в состав
жет нам ассоциации
обеспечить рост
акцио-занимающихся
узнавать новое,
готов развикачества
бизнес-процессов,
рабочих групп, но желающие
Три промышленных
Индии,
металлообработкой,
обратились
к руководству страны
стоимости,
повысит
опе- импортных
вать новые компетенции,
готов
их автоматизация и центраучаствовать в реализации
с требованиемнерной
отложить
контроль
качества
нержавеющих
сталей.
рационную и управленческую
меняться. Именно поэтому мне
лизация отдельных функций. Программы, могут внести
эффективность, приведет к роинтересна Программа трансКакие направления, по васвой вклад?
инвестиционной
привлекаформации.
И я буду
ейправительство
занишему
мнению, имеют
— Каждый сотрудник
сможет подтвердил факт
ечь идетсту
о запрете,
вопросов,
связанных
с импорчто
действимогут первозакрыться большинство
ThyssenKrupp
Металлоинвеста.
степенное
принять участие впереговоров
Программе: с индийской группой Tata
которыйтельности
должен затом нержавеющихматься
сталейлично.
из
тельно пошло на поводу
у ме-значение?
предприятий, выпускающих
— Комплексная
Програмпомочь бизнес-экспертам
—
работать с октября
других стран. Индийские проталлургической отрасли
и репосуду,
бытовую технику
и куо консолидации
европейских
—
Каковы
основные
цели
—
Как
вы
считаете,
гома
трансформации
включает
привнести
свой
опыт
и
знания,
этого года. Несмотря
мышленники и торговцы зашило ввести нормы таможенхонные принадлежности, остаметаллургических заводов.
Программы?
наши предприяв себя
три основных
поддержать
на наличие
собственявили, что они нетовы
верятли
в то,
ного контроля, из-за
которых
вивпроекта:
сотни тысяч индийцев
безв периоды пиковой
— Основная цель Программы
тия к такому масштабному
• создание системы
управленагрузки.
ного производства нержавеювсяких
средств к существоватрансформации
— это глубинпроекту?
ния финансово-хозяйственесть желание участвощих и специальных
сталей,
нию. «Мы призываемЕсли
миниata Steel пересматривает стратегию в отношеные,
системные
— У меня нет сомнений,
ной деятельностью
комбивать диалог
в преобразовании
КомпаИндия всегда была
крупны
им- и последовастерство
стали начать
с
нии
своих британских активов в свете рефетельные
изменения, которые
что наши предприятия готонатов, включаяотечественной
разработку обрабатываюнии — сообщите своимрендума
руко- о выходе Великобритании из ЕС и
портером японской
и китайвыйти
вы! У каждого комбината есть
методологии бюджетироваводителям
и онипереговоры
будут
ской продукции, впозволят
первую Компании
очещей промышленностью
и за-об этомведет
с немецкой ThyssenKrupp о возна
качественно
новый
уровень
опыт
реализации
различных
ния
и
консолидации
отчетпривлекать
Вас
для
выполнередь — в тонколистовом сегинтересованными ассоциациможном создании совместного предприятия, сообразвития, повысят ее эффективпроектов, в том числе запуск
ности по МСФО;
ния задач Программы.
менте. В последние годы меями нержавеющей стали
щили в индийской компании. «Начаты переговоры
ность, конкурентоспособность
новых информационных ситаллургическое лобби активно
чтобы выяснить, сколько они
с целью изучить возможность стратегического парти управляемость, увеличат гибстем. Например, успешный
• создание многофункцио— Почему Программа напризывало ограничить или запроизводят этой продукции и
нерства через возможное совместное предприякость и устойчивость к внешопыт внедрения решений SAP
нального общего центра
звана Industry 4.0?
труднить ввоз такого металла.
поддерживают ли они такое
тие», — заявили в Tata Steel. В ThyssenKrupp подним воздействиям.
на ОЭМК, результатом которого
обслуживания (МФ ОЦО);
— Это название — прямая
Представители промышленрешение как ввод ограничетвердили факт переговоров, заявив, что компания
Программа трансформации,
стало оптимальное управлесвязь с четвертой промышленности призвали премьер-миний на ввоз нержавеющей
давно говорит о необходимости укрепления европрежде всего, направлена на соние производством продукции,
• разработка методологии
ной революцией, участниками
нистра Нарендру Моди ото— заявили представиметаллургии в связи с крайне сложной
кращение затрат, повышение
сокращение затрат на ремонты,
стратегическихстали»,
ключевых
которой мы с вамипейской
являемся.
звать решение о вводе
контротели
ассоциаций.
экономической
прибыльности, обеспечение
обеспечение прозрачности пропоказателей эффективноСоздание глобальных промыш- ситуацией.
ля качества и создать
рабочую
прозрачности бизнес-процессов
цессов работы предприятия.
сти Компании.
ленных сетей подразумевает
Металлоснабжение
и сбыт
группу для обсуждения
St
Steeelland
и своевременности принятия
переход
от компьютерного
— Андрей
Владимирович,
встречают
железнов чем суть дорожники
интегрированной
УЖДТ
системы управления
и ее
двойное торжество:
основное отличие от существупрофессиональный
ющей модели?
праздник и 75-летие своего
— Компания ставит перед
родного коллектива?
собой амбициозные цели даль— С производственным
нейшего развития. Внедрение
подъемом встречаем, — отвепринципиально новой системы
чает Виталий Анатольевич. —
управления
позволит нам поНе
будуконкурентоспособность
утомлять вас обилием
высить
цифр. Скажу лишь, что планоКомпании.
выеИнтегрированная
ремонты 44 наших
теплосистема
возов и перевозки
управления
создаетведутся
единое с
точным соблюдением
графика.
информационное
пространство
повыиПостоянно
позволяет стремимся
повысить оператившать качество
ремонтов.
ность
и эффективность
приняколлективе идетрешений.
процесс
тияВуправленческих
омоложения:
ветераны,
доБлагодаря системе
будет
стигшие ввод
пенсионного
возрасупрощен
и передача
инфорта, уходят
на заслуженный
мации
между
подразделениям
отдых. Им Не
на нужно
смену приходит
компании.
тратить
молодежь.
Сегодня средний
время
на подготовку
сведений,
возраст работников
нашего
отчетности
согласно требованиям
разных
служб: данные уже
цеха
— 40 лет.
есть в единой системе и доступны
сотрудникам
как комбинатов,
— Смена
поколений
прохотак
управляющей
компании.
дитигладко,
без ущерба
для
Важно,
что данные в отчетах
профессионализма?
Вы досравнимы,
посколькусменой,
заложены
вольны кадровой
по
единымдля
правилам
для всех
которую
вас готовит
нопредприятий,
работающих
вотроицкий политехничевский
системе.
колледж?

решений. В рамках Программы
мы усовершенствуем и автоматизируем бизнес-процессы,
а также создадим передовой
многофункциональный общий
центр обслуживания для компании «Металлоинвест». Централизация части вспомогательных
функций в его рамках позволит
обеспечить Компанию услугами
по единым стандартам.

Заводы посуды грозят металлургам

Р

Немцы готовы
поделить свой
рынок с Индией

T
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ПОХОДЫ В ИСТОРИЮ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ М У ЗЕ Я
НОВОСТИ
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА-2016

НОВОСТИ

Музей
пришел
Что нас ждет:
штрафы,
вналоги,
Аккермановку

3

НОВОСТИ

Пенсионерам
По суровым
дали госуслуги
десантным

льготы
Участники экспедиции, организованной к 50‑летию
С августа в нашей стране вступили в
краеведческого
музея, посетили мемориалы, посвященные
силу несколько важных нововведений,
касающихся разных сфер жизни:
участникам
Великой
Отечественной, ознакомились
налоговой и бюджетной
систем.
со славной трудовой историей поселка.

С

На Едином портале государственных и муниципальных услуг запущен раздел для пенсионеров, где собрана вся информация о выходе
на пенсию по старости,
пенсионВ Деньоформлению
ВДВ гостями
ных выплат и льготах.
«Родника» стали

законам

П

бывшие десантники,
ользователирассказавшие
портала могут получить
всю
ребятам
информацию,
с конкретной
обсвязанную
этом роде
войск. жизненной ситуацией, в одном разделе бетаверсии ЕПГУ. В настоящее время пользователям
портала доступны две комплексные
услуги
— «Выа торжественной
линейке
ход на пенсию» и «Помощь
пенсионерам».
Первая
гости, ставшие еще одним,
позволяет получить сведения о пенсионном счете
14 по счету, отрядом «Роди подать заявление на установление пенсии по станика», дружно проскандировали
рости. Далее территориальный орган Пенсионного
название отряда — «Десантники»
фонда России в течение 10 дней со дня подачи
— и девиз: «Никто, кроме нас!»
документов вынесет решение о назначении страГости в синих беретах приехаховой пенсии. Раздел содержит ответы на вопросы
ли в «Родник», где работает воси ссылки на интернет-ресурсы.
питателем
их бывший
сослужиПомимо пенсионных
выплат,
государством
вец
Александр
Худяков.
предусмотрены различные меры поддержки пенБравые мужчины
покорили
сионеров: льготы на социальные
услуги,
продосердца
родниковцев.
Ребята с
вольственные товары, лекарственные средстбудут ждать
слева и медицинское удовольствием
лечение. Об остальных
мерах
дующей встречи
с крылатой
пегосударственной поддержки
граждан
пенсионхотой.
На прощание
ного возраста можно
узнать
в разделе десантники
«Помощь
пенсионерам». вручили памятные значки ребятам «Я правительства
помню, я горжусь».области
Портал

Н

третьего августа налогоплательщик могут сообщать о своей новой недвижимости и автомобиле в любую налоговую инспекцию. До
еред войной,
а также тех, кто ковал Победу
этих изменений это можно было сделать только по
по данным Всесов тылу. Минута молчания была
месту жительства владельца или по месту нахождеюзной переписи
объявлена у памятника не верВ нашем городе День физкультурника отмечается активно и широко
ния жилья и автомобиля. Однако физические лица
населения, в ранувшимся с войны выпускнидолжны сами сообщать о своих облагаемых налобочем поселке
кам местной школы.
гами транспортных средствах и недвижимости,
Аккермановка
проживало
Собранный во время похода
если человек,
не получали
из инспекции
уведомления.
2508
в том
числе
материал позволит научным
лицензию
на производство,
хранение музея разрабо1301Получить
женщина,
1223 мужчин,
сотрудникам
и поставку
вина270
из российского
начиная
256
учащихся,
неграмот- винограда
тать новые
лекции и экскурс
третьего
августа
можно,
уплатив
госпошлину
в
ных. Из 350 человек, ушедших
сии для новых
тематических
размере
тысяч
рублей. Раньше
она стоила
на
фронт всего
(в их 65
числе
жители
занятий.
Материал об участии
800 тысяч рублей.
и продлеХабарного,
ГорюнаЗаипереоформление
Аккерпоселка
Аккермановка и его
ние срока 122
действия
такой лицензии госпошлина
мановки),
не вернулись
жителей будет использован
устанавливается в размере 3,5 тысячидля
рублей.
назад.
справок и консультаций,
Также с августа
узнать всю информацию
почти
о
Участники
экспедиции
дополнит
фонды
и методичелюбой деятельности
компаний малогоский
и среднего
посетили
Аккермановский
кабинет музея.
бизнеса который
можно наво
сайте
Федеральной налоговой
рудник,
время
службы. Для
этого создается
Единый реестр субъек- Ирина Фурсова,
Великой
Отечественной
войтовработал
малого ина
среднего
предпринимательства.
Раз-директор музейноны
оборону.
Зиместив
там
информацию
о себе и указав виды
промой
1941
года
механической
выставочного
комплекса
Новотроицкий педагог дошкольного образомастерской
рудникапредприниматели
был дан
дукции (по ОКВЭД),
смогутФото
полу- из архива автора
военный
заказ. О героическом
отмечен
наградой губернатора Оренень физкультурника
будет выступать за Россию
число участников вания
в каждой
кочать специальные
предложения для участия в тортруде
бургской
области за выдающиеся новации
организуют горнаш земляк — паралимпийманде — тоже. Форма
одежды
гах и военных
конкурсах.лет говорят
цифры: всего за годы войны
на ниве воспитанияВ малышей.
спорттуркомитет и
ский чемпион Лондона-2012
— свободная.
новом об
облас
ластном
тном перинарудник дал Родине и этим
городская общеПавел Полтавцев.
Также в рамках Дня физтальном центре уж
ужее смонтировавнес свой посильный вклад
губернатора
Оренбургской
области
ственная организаКак может в дни Олимпиакультурника состоятсяказом
турнина основная
час
часть
ть ме
медицинск
дицинског
огоо
в разгром фашистских полчищ
«О награждении
педагогических
работников
ция «Союз ветеранов физичеды называться общегородская
ры по бильярду (клуб «Ливеробор
обору
удования.
системы
дошкольногооборудообразо1893330 тонн руды.
ской культуры, спорта и туриззарядка? Только олимпийской!
пуль») и мини-футболумуниципальной
(стадиВсе смонтированное
Сотрудники музея посетили
вания, активно внедряющих
современные
образома Новотроицка».
Она начнется в городском
он «Юность»).
вание расставляется
в соответместо, где во время войны дейвательные программы
техноло— Хочу пригласить на этот
парке в 10 часов 13 августа.
Второй год Новотроицк
ствиии спедагогические
«покомнатной книгой»,
ствовал эвакогоспиталь. У могии,
грантами
губернатора
Оренбургской
области»
праздник здорового образа
Затем здесь же, в парке, состопроводит День физкультурниразработанной в областной
клинаграждена
воспитатель
детского
сада
№
37 Новонумента воинам и труженикам
жизни всех новотройчан, колятся импровизированные сока вместе со всей страной в авнической больнице №2, на
базе
тыла Великой Отечественной
троицка
Тамара Сомова.
лективы всех предприятий и
ревнования для всех желаюгусте, а не как 15 лет
до этого:
которой построен современный
войны сотрудники музея поСвоим
и творческим
организаций нашего города, —
щих по шашкам, настольному
в сентябре. Оказалось, что инеординарным
перинатальный
центр.подходом
Для рабок
системе
дошкольного
образования
Тамара Вечтили память тех, кто не веробратился к землякам предсетеннису, жиму гири, дартсу,
летом можно организовать
ты в новом лечебном учрежденулся с поля боя, погиб от ран,
ниаминовна снискала авторитет и заслуженное увадатель правления «Союза ветестритболу, армрестлингу. Даже
массовое мероприятие. Потонии более 200 специалистов
жение среди коллег и руководства. Ее проект был
ранов спорта» Сергей Леонов.
сдача норм ГТО будет! Конечму что наш город давно выпрошли профессиональную подвысоко отмечен на различных уровнях.
— Давайте поддержим наших
но, прием нормативов пройбрал здоровый образ жизни и
готовку в специальных центрах.
РАДИОСПОРТ
Тамара Вениаминовна неоднократно поощолимпийцев: как тех, кто сейдет в сокращенном варианте:
сворачивать с этого пути не
В настоящее время обучение
рялась за свой труд федеральными, областными
час в Рио-де-Жанейро, так и
по подтягиванию, отжиманию
собирается. И пусть это станет
современным технологиям окаи городскими грамотами Министерства образоватех, кто не попал на Олимпиаи прыжкам в длину. Будет вепрочной доброй традицией.
зания экстренной медицинской
ния за значительные
успехи в совершенствовании
ду из-за вмешательства в
стись как личный зачет, так и
помощипроцесса.
проходят врач акушеручебно-воспитательного
спорт политики.
Не забывайте,
командный.
Причем количе- комбината,Александр Викторов Портал
гинеколог,
реаниматолог, области
акушерШесть медалей за минувшие полгода завоевал
работник
Центральной
лаборатории
правительства
Фото
Вадима
Мякшина
что
скоро,
на
Паралимпиаде,
ство
команд
неограниченно,
ка,
медицинская
сестра.
кандидат в мастера радиоспорта Василь Арсланов.

П

Поддержим наших
олимпийцев!

В следующую субботу, 13 августа, в городском
парке пройдет День физкультурника — акция
Кадровый
Знай наших!
в поддержку российской команды олимпийцев.
вопрос
решен

Д

У

Седина в бороду — медали в копилку
Мяч. Песок.
Здоровье

Т

В городском
турнире
по пляжному
ак, в турнире
«Память»,
волейболу
команда
городского
организованном
журнаженсовета
получила
бронзу
лом «Радио»,
Василь Галеволейбольного
евич
завоевал бронзу,состязания.
повторив
тот же результат в мемориале
Александра Попова и кубке Ураето немного
в разгаре.очков
Кому-то
по душе пассивный
ла. Совсем
не хваотдых на пляже,
когда солнце приятно золотило новотроицкому
ветерану
тит бока.
тольков открыне активисткам городрадиоспорта
дляНо
победы
том
чемпионате
нашей —
области
ского
женского совета
горячим приверженцам
«Оренбургский
пуховый
здорового образа
жизни.плаОни приняли участие в
ток»,
а также
во Всероссийских
городских
женских
соревнованиях по пляжному
соревнованиях
по радиосвязи
волейболу.
на коротких
и кубке
RCC. и очень красиВолейболволнах
— легкий,
зрелищный
Ввый
итоге
серебро.
вид—спорта.
Турнир состоялся в лагере «Род— Увлекаюсь
радиоспортом
ник»,
где собрались
восемь команд. Спортивную
счесть
юности,
— признался
Арслагородского
женсовета
защищали Елена Санов.
— Стараюсь
не пропускать
мардакова
и Марина
Систер, Ирина Панкратова и
ни
одного
значимого
турнира
Ольга
Фирсова,
Лариса
Альмухаметова и Татьяна
вРогожина,
эфире. Только
за семь
меся- и Эльнара Ганеева.
Людмила
Логинова
цев
— с декабря девчат
прошлого
годаЗубарева.
Поддерживала
Галина
по июль
нынешнего
—
участвоМяч весело летал через сетку, переходя от одной
вал
в 14 соревнованиях,
то естьборьбе третье место
команды
к другой. В упорной
виз
среднем
по
два
состязания
восьми завоевала Елена Самардакова. Елена
в месяц.
Владимировна постоянно представляет совет женСогласитесь, столь напрящин в городских спортивных мероприятиях. Ее поженный соревновательный темп
беда в очередной раз доказала, что спорт занимает
под силу не каждому молодому
важное место в жизни новотроицких женщин.
спортсмену. Так что ветеран в отЕжегодно в нашем городе количество желаюличной форме!

Л

щих научиться играть в волейбол все больше и
больше. Такой
популярностью
он пользуется за
Александр
Викторов
счет свой доступности.
Фото из семейного
Наталья Князева,
член ггоро
ородск
дског
огоо ссовета
овета ж
женщин
енщин
архива Арслановых

ЭКОЛОГИЯ

Урал не прошел пробу

Весело, здорово,
интересно!

В клубе «Молодость» для новотройчан с ограниченными физическими возможностями
Оренбургские пляжи в районе рощи «Дубки» у детского оздоровительного лагеря
районе зоны отдыха
умеют«Зарница»
и работать,иивотдыхать.
«Урал» не прошли очередной контроль Роспотребнадзора.

Н

а дворе жара,
народ тянется к
воде. Сотрудники
управления Роспотребнадзора по
Оренбургской области в конце
июля взяли пробы из реки
Урал. Проанализировав качество воды, они пришли к выводу, что вода в районе мест
отдыха не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
Как сообщалось, в Оренбуржье запретили купание на трех
пляжах. По итогам проведенных анализов на микробиологические показатели не соответствовали гигиеническим
нормативам три пробы, в том
числе: в Сакмарском районе —
река Сакмара в районе села
Татарская Каргала, в Оренбургском районе — река

Сакмара в районе базы отдыха
«Волна» и в Оренбурге — река
Сакмара на пляже «Радуга».
С начала купального сезона
по настоящее время отобрано
и исследовано 882 пробы
песка и более 2000 проб воды.

П

раздники летом идут один за другим. И отмечаем мы их очень весело. Кроме городских мероприятий,
которые
проходят
в парке
Как сообщают в региональном
объектах,
оповестить
населекультуры и отдыха,ние
Дворце
металлургов и других
управлении Роспотребнадзоо неблагоприятной
среде,
площадках,
и свои
чаепития.
ра, главам администраций
му-мы организуем
установить
соответствующие
Один изаресторанов
предоставил
нам
ниципальных образований,
знакилюбезно
и выполнить
водоохранпомещение
верандой. Ребята отлично
также администрациям
пля- с открытой
ные мероприятия.
провели
этот
много веселых
игр, конжей поручено ввести
запрет
навечер. Было
Напомним,
что в Новотрокурсов,
песен, танцев
нанет
свежем
воздухе. А плявкусные
купание на указанных
водных
ицке
официальных
угощения к праздничному
приготовили
жей, но столу
мест, мы
разрешенных
сами под руководством
педагога-организатора
Лидля массового
отдыха на воде,
лии Ерещенко, нашей
второй мамы.пляжи на реке
предостаточно:
Недавно в областном
большую
работу
Урал вцентре
районезадвух
мостов
в
с инвалидами Новотроицка
председателя
городнаправлении села Пригорное,
ской организации вВОИ
Галину
Потапову
наградили
районе
села
Хабарное,
а
благодарственнымтакже
письмом
областного
минина озере Забой, что расстерства социального
развития. А нашей Лилии
положено в Аккермановке.
Владимировне вручили благодарственное письмо
А вот купание в необорудообластной организации ВОИ.
ванных местах в реках Урал,
Мы желаем им и всем нашим ребятам успехов,
Губерля, Сухая Губерля, а
отличного настроения и исполнения желаний, ведь
также водоемах, прудах и озелето продолжается!

рах, находящихся на территории города,Анастасия
не разрешается.
Беспалова,

Надежда Трубина, Дмитрий Кобызев,
РИА56
активисты клуба ВОИ «Молодость»
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

И снова мыОни
— лучшие!
могут всё

Предприятия Металлоинвеста — Уральская Сталь и ОЭМК — признаны победителями
Вопросы,
поднятые
на семинаре, обсуждали комплекса
и другие участники
XIII отраслевого конкурса
«Предприятие
горно-металлургического
высокой социальной эффективности».
встречи, собравшиеся в специализированной коррекционной
школе-интернате.

К

оллектив комбината
«Уральская Сталь»
признан лучшим
в номинации «Природоохранная
деятельность и ресурсосбережение». Оскольский электрометаллургический комбинат стал
первым в номинации «Охрана
здоровья и безопасные условия
труда».
Награждение предприятий
состоялось 13 июля в Большом
В книге о комбинате
«60 стальных
зале Российской
Академии
побед…» есть фото.
улице
наук. В По
конкурсе
приняли учасСоветской едет
тиена
42велосипеде
предприятия, парень...
численность работающих на которых
впервые составила почти сорок
узнал его сразу
— это жевсех
Константин
Стягов,
процентов
работников
аккумуляторщик
цеха подвижного состава
горно-металлургического
комУЖДТ. Накануне
ДняРоссии.
железнодорожника
и
плекса
Соревнованием
75-летия УЖДТ я побывал
в локомотивном
депо
было охвачено
8 подотраслей,
и заглянул на рабочее
место Константина.
14 компаний
из 18 регионов
— Вот мое хозяйство,
— обводит Стягов рукой
страны.
аккумуляторную площадку.
— С разряженными
акПобедителям
были вручены дипломы
кумуляторами ни один
тепловозОбщероссийсконе двинется с
го отраслевого
объединения
места. Поэтому важность
моей работы
объяснять не
работодателей
надо. Тем более что
работаю здесь«Ассоциация
уже более 25
промышленников
горно-металлет, сразу после металлургического
техникума.
лургического
комплекса
РосСтягов — фамилия
в УЖДТ известная.
Можно
сии», Ведь
горно-металлургического
сказать, династическая.
здесь начальником
депо работал отецпрофсоюза
КонстантинаРоссии,
Виктор департаменГеоргиевич.
та металлургии
и материалов
Он однажды и привел
сына-школьника
на экскурпромышленсию. Косте в депо Министерства
понравилось. Поэтому
после
ности и торговли
Российской
школы он подал документы
на специальность
Федерации.
«Электрооборудование
предприятий и промышлен— Металлургия
по праву
ных установок» в металлургический
техникум.
считается
Окончив его в 1989
году ибазовой
придя в отраслью
УЖДТ, молоотечественной промышленнодой электромонтер Стягов получил предложение
сти. Здесь трудятся люди, свястать аккумуляторщиком. Впрочем, и «дипломную»
завшие свою судьбу с горячим
профессию Константину забыть не давали — когда
производством, те, кто не бовозникала необходимость в ремонте электрооборуится сложностей, кто покоряет
дования, аккумуляторщик на время переквалифистихии и противопоставляет
цировался в электромонтеры.
упрямому металлу свою силу
— В те первые дни освоения новой профессии
и разум, — приветствовал
мне очень помоглиучастников
Евгений Михайлович
и,
торжестваТитов
предсепонятное дело, отец,
—
вспоминает
Константин.
датель ГМПР Алексей БезымянПройдет несколько
он уже сам сталь
наставляет
ных.лет,
— иРоссийская
счиОльгу Копосову и Евгения
Истомина
в
аккумулятортается конкурентоспособной
ных премудростях,на
передавая
новичкам.
мировомопыт
рынке.
И произвоПо мнению руководства
ЦПС,которые
Константин
Виктодят ее люди,
закаляют
рович уверенно справился
и
с
работой
мастера,
свой характер раскаленным
когда целый год исполнял
егоИм
обязанности.
металлом.
почет, слава
— На Стягова можно
положиться во всем, — гои уважение.
ворит начальник ЦПСУральскую
Виталий Важенин.
— форуОн не
Сталь на
привык отсиживаться
в стороне: Константин
Виктоме представляли
начальник
рович и в профсоюзном
активе,охраны
и в добровольной
управления
окружаю-

Наш Константин
берет… велосипед

Я

Э

щей средыто
Владимир
Назарец
начальник
управи председатель
профкома
ления внешних Масоцрина Калмыкова.
После
полупрограмм
УК «Мечения награды
Владимир Васиталлоинвест» Кильевич рассказал о некоторых
рилл Цикун, дирекконкретных мерах, которые
тор по соцвопросам Уральской
позволили комбинату победить
Стали Раиса Земцова, заместив названной номинации.
тель главы Новотроицка по
— Это модернизация просоцвопросам Дмитрий Буфеизводства, вывод устаревшего
тов, советник департамента
оборудования
и внедрение
поддержки
соцпроектов
Фонда
нового,
перевод
нашего стаподдержки
детей,
находящихлеплавильного производства
ся всовременные
трудной жизненной
ситуана
технологии
ции,
Светлана
Ефремова,
дине
печной
обработки
и соответректор
коррекционной
шкоствующая реконструкция всей
лы-интерната Новотроицка
инфраструктуры
позволила
Людмиланегативное
Гаврилова.воздейстснизить
Мы
совместно с среду,
городом,
вие—на
окружающую
—
Фондом поддержки
заметил
Назарец. детей и
коррекционной
школой-инПосле мероприятия
начальтернатом
уже несколько
лет
ник
управления
промышленреализуем
программу
«Путевной
безопасности
АО «Уралька в жизнь».
Отрадно,Егоров
что одно
ская
Сталь» Дмитрий
из посаженных
нами семян
пояснил,
что комбинаты
Металлоинвеста
Уральская
Сталь
дало такие—
всходы.
Концепция
и
ОЭМК — названы
победитересурсного
центра, по
отзывам
лями
XIII отраслевого
конкурса
специалистов,
не имеет
анало«Предприятие
гов в России, игорно-металлурмы надеемся,
гического
высокой
что новыйкомплекса
проект заинтересусоциальной
ет не толькоэффективности»
область, но и друне
гиеслучайно.
регионы, Металлургиче— говорит наское
производство
повнешних
своей
чальник
управления
специфике
относится
категосоциальных программкМеталрии опасных,
поэтому
задача
лоинвеста
Кирилл
Цикун.
Компании
наидеи
преМоторомдействовать
в разработке
дупреждение,
обеспечивая
ресурсного центра стала рукобезопасность
труда. Для этого
водитель коррекционной
шкона
предприятиях
внедрены
лы-интерната Новотроицка
и
успешно действуют современЛюдмила Гаврилова, известные системы управления проный далеко за пределами обизводственной и экологической
ласти подвижник в работе с
безопасностью.
детьми-инвалидами.
— Сегодня на Уральской
— К этой идее мы пришли
Стали действует двухуровневая
не вдруг. Ранее на базе нашего
система контроля промышленучреждения, где, замечу, восной
безопасности, — говорит
питываются
и слабовидящие,
Дмитрий Егоров.
— Первый
и имеющие
отклонения
в псиуровень
— от
управляющего
хике
ребята,
были
организовадиректора и до управления
ны курсы повышения
педагопромышленной
безопасности.
гов-дефектологов.
Но сейчас
Второй
уровень производстстоит задача
масштабнее
—
венного
контроля
— начиная
возможность
сдать
начальника
цеха получить
и заканчивая
знания большому
числу
учитемастером.
Постоянно
проводитлейидентификация
восточного Оренбуржья,
ся
опасностей
ведь
вопрос
инклюзивного
и
оценка
рисков,
среди них
обучения актуален
для всех.
выделяются
допустимые
и зна-

чимые, в зависимости от этого
здоровья работников. Компаразрабатываются необходимые
ния нацелена на системную
меры управления. На комбинаработу, последовательные шаги
те внедрена и успешно функпо повышению защищенноционирует интегрированная
сти работников и внедрению
система менеджмента в облакультуры безопасного труда,
сти качества, экологии и безоа также мер по повышению
пасности труда и здоровья. Ее
безаварийной работы. Люди —
эффективность подтверждена
это главный капитал Компании,
сертификатами соответствия
именно поэтому руководство
международным стандартам
придает огромное значение
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
обеспечению комфортных
18001. Данное условие означаи безопасных условий труда.
ет, что предприятие полностью
Победители отраслевого
соответствуют высоким междуконкурса рекомендованы на сонародным стандартам во всех
искание звания «Российская оробластях качественного управганизация высокой социальной
ления, в создании безопасных
эффективности» в конкурсе,
условий труда и бережном отпроводимом правительством
ношении к окружающей среде.
Российской Федерации.
С целью повышения профессионального уровня работников
Александр Проскуровский
и специалистов на Уральской
Фото Вадима Мякшина
Стали создан учебный центр,
который имеет бессрочную
лицензию на осуществление
образовательной деятельности, выданную Министерством
образования Оренбургской
области. Учебный центр организует
и проводит
предаттестаМотором
в разработке
идеи ресурсного центра стала директор школы-интерната Людмила Гаврилова
ционную подготовку с целью
углубления знаний по вопросам
промышленной
начальном
этапебезопасности
в методичепрожектов, обращаясь за поПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
и охраны
труда.
Работники,
ской
помощи
нуждаются
около
мощью только когда своих реСоцпрограмма Металлоинв должностные
обязаннострех
десятков школ
от Медносурсов не хватает. Идея ревеста «Путевка в жизнь» реати которых
входят вопросы
горска
до Кваркено,
— говорит
сурсного центра — не исклюлизуется в Новотроицке с 2013
обеспечения
промышленной
Людмила
Ивановна.
— Нельзя
чение, ведь база для него уже
года. Проект имеет два набезопасности
и охраны
труда,
не
отметить, говоря
о проекте,
есть: работает социальная гоправления: профориентация и
проходят аттестацию в центроль Металлоинвеста, компастиная, куда подростки могут
профподготовка воспитанниральной и территориальной
нии, которая помогает нам на
обратиться со своими проблеков интернатного учреждения
аттестационных комиссиях
протяжении всей истории намами. Есть опыт профподгои их социализация. За три года
Федеральной службы по эколошего существования.
товки выпускников, которые
благодаря проекту трудоустрогическому, технологическому
Речь здесь не только о матеустраиваются на работу, в том
ены все совершеннолетние
и атомному надзору. Кроме того,
риальной помощи, хотя, по
числе и на Уральскую Сталь.
выпускники интерната.
программы обучения учебнословам Гавриловой 99% оборуЕдинственный в области реСоциализация предполагает
го центра Общества включадования
и
мебели,
соответсурсный
центр
действует
на
психологическую
адаптацию
ют развитие управленческих
ствующих
строгим стандарбазе оренбургского педколледетей, юридическую и соции профессиональных
компетентам,
при помощи
джа, новотроицкий должен
альную помощь, сопровождеций, приобретена
подготовку персонала,
осуметаллургов.
Металлоинвест
стать вторым. Он поможет
ние и патронаж. С 2013 года
ществляющего
лицензионную
помогает
советами,
дает возшколам адаптировать и внедподдержку получили около 100
деятельность,
подконтрольную
можность
пообщаться
с
лучрить
образовательные
проподростков-инвалидов, сирот
органам надзора РФ.
шими
экспертамизадача
в отрасли.
граммы и программы прои детей из неблагополучных
Приоритетная
соци— С теми,
кто не
просит,
фобучения детей с ОВЗ. Что
семей. Металлоинвестом на
альной
политики
всех
пред-а
предлагает,
работатьв легко,
даст возможность ребятам с
реализацию программы было
приятий, входящих
состав—
отмечает
Земцова. —
непростой судьбой шагнуть во
выделено 2,5 млн рублей.
компанииРаиса
«Металлоинвест»,
Людмила
Ивановна
именно из
взрослое будущее наравне с их
Александр Бондаренко
это — охрана
и укрепление

этих людей, она не строит
здоровыми ровесниками.
По нашим расчетам, только на
пожарной дружине УЖДТ, и в субботниках непременно участвует, и спортивную честь управления
НА
ПРЕ ДПРИЯТИЯХ
КОМПАНИИ
защищает
сразу по нескольким
видам корпоративной спартакиады. Вместе с Дмитрием Хомичем он
РАБОЧИЙ СПОРТ
был чемпионом комбината по бадминтону 2015
года среди мужских команд, а в этом году стал серебряным призером.
— Конструкция аккумуляторов за эти годы пракВтически
сортопрокатном
цехе №
2 ОЭМК
из четырех прокатных клетей
не изменилась, — отмечает
Стягов.
— А вотприступили к строительству редукционнокалибровочного
блока
на
среднесортной
линии
стана-350.
с индивидуальным
приводом,
Для
своей
юбилейной
спортивной
программы
железнодорожники
Уральской Стали,
электрическая начинка тепловозов усложнилась.
это позволит
выдерживать разотмечающие двойной праздник, выбрали мини-футбол и «Веселые
старты».
Но тайной за семью печатями не становится. Чтобы
меры заготовки в пределах десяне отставать, читаю специальную литературу и соеализация
инвестицино
на
среднесортной
линии
размерами,
сейчас
ее
размер
тых долей миллиметра. Причем
ветуюсь с коллегами. Они всегда охотно помогают.
онного
проекта компастана-350.
в клетях может колебаться
в преуправлятьсяпоказала
приводы будут
а победу на футбольной
эксплуатационники,
на тренарушения)
семья в авВообще, мне очень нравится
психологический
микнии «Металлоинвест»
— площадке
Установка редукционноделах—нескольких
миллиметров.
томатическом
режиме.
Горячий
боролись четьем
вагонники.
главного
ревизора
УЖДТ
Алекроклимат в нашем коллективе.
Будь иначе, не рапозволит
ОЭМК
увеличить
калибровочного
блока
в
среднеПрежде
чем
заготовка
примет
обжим
металла
на
калибровочтыре команды. Дружина
В «Веселых стартах» проверсандра Базанова. На втором
ботал бы на одном месте столько лет.
объем производства продуксортной
линии стана
позволит
товарный
вид, ей
нужно пройти
ном блоке
станет
заключительцеха подвижного
состава
ку
на скорость,
ловкость
и
месте
семья
Неверовых,
на
— Ну, а в юбилейной книге-то себя видели? —
ции с высокой добавленной
нам
получать
прокат
требуемой
долгий
путь.
Так,
после
охлажденым
этапом
производства
высообыграла соперников из цеха
сплоченность прошли пять
третьем — Костиных. Они наспрашиваю напоследок, поздравив с Днем железстоимостью.
точности в горячекатаном сония она поступает на участок откоточного проката.
эксплуатации 4:2, цеха пути —
семей. В четырех из них рабограждены почетными грамонодорожника и 75-летием УЖДТ.
Специалисты подрядной
стоянии без дальнейшей отделделки, затем — обдирка и обточ— За калибровочным блоком
10:1 и вагонной службы — 5:1,
тают в УЖДТ папы, а в семье
тами и премиями комбината.
— Нет еще, но обязательно посмотрю. Да, по Соорганизации занимаются
ки, — поясняет начальник техка поверхности на специальных
предусмотрена система измереуверенно заняв первое место.
Неверовых — оба родителя.
Но и занявшие четвертое-пяветской катаюсь частенько. Есть у меня такая приустройством фундаментов
нического бюро СПЦ№ 2 Андрей
станках, и только после этого
ния с обратной связью, — расПеречислим чемпионов поПредставив визитку и вытое места семьи Уткиных и
вычка: сесть после работы на велосипед и съездить
под несущие конструкции, где
Ерофеев. — И, соответственно,
изделие отправляется на склад
сказывает Андрей Ерофеев, —
именно: Александр Базанов,
полнив задания «Семейный
Слядневых были поощрены за
на дачу помочь отцу и маме в их садово-огородбудет расположено помещение
повысит конкурентоспособность
готовой продукции.
которая, позволит без остановки
Антон Шпартюк, Андрей Павпоезд», «Комбинированная эсактивное участие.
ных хлопотах.
мастерской для обслуживания
ОЭМК
на рынке сбыта металлов.
РКБ позволит получать высостана калибровать кассеты
лов,
Евгений Барсуков,
Сергей
тафета»,
с шайбой
и
нового оборудования. Сам реДействующее
в цехе оборудокоточный«Конкурс
прокат прямо
на станепосредственно в прокатке.
Александр
Викторов
Афанасьев
и Олег Демченко.
клюшкой»
и другие, миниАлек
лександр
сандр Проскуровский
дукционно-калибровочный
вание
не рассчитано
на прокат
не, без механической
обработки.
Изготавливают
блок
на неФото из
архива
УЖДТ
На второе сместо
мальное
время (ибудет
допущенные
Фо
ФоттонепосредственВадима Мякшина
блок установят
заготовки
точновышли
заданными
Новый механизм
состоять
мецкой фирме
SMS.
Общий

До десятых долей миллиметра
Для здоровья – зеленый свет

Р

З

Фото Ольги Смолягиной

СЕМЬИ, НА СТАРТ!
Совсем скоро, 26 августа, сеобъем инвестиций
составит
968
мейные
соревнования
пройдут
миллионов
рублей.
Оборудовав масштабах всего комбината.
ние поступитпрограмма
на предприятие
Спортивная
будет
в конце текущего
Егоя монназываться
«Папа,года.
мама,
—
таж займет полтора
заспортивная
семья!» месяца,
и пройдет
начнутся
пусконаладочные
втем
СОК
«Металлург».
В ней смоработы
и испытания.
гут
принять
участие семьи раПервую
партию высокоточботников структурных
подразного горячекатаного
делений
комбината, апроката
также
оскольские металлурги надеютдругих местных предприятий
ся получить во втором квартале
Металлоинвеста. Команды2017 года. Новый калибровочучастницы разделят на две
ный блок не только оптимизивозрастные группы: младшую
рует технологический процесс
(с детьми 6-8 лет) и старшую
проката металла среднего сор(9-12 лет). Численность кажтамента, но и позволит увелидой команды — три человека.
чить производство продукции
Для
группы
на 67младшей
тысяч тонн
в год.предназначены два этапа, для старшей — три.
Павел Горюшкин
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 8 августа
Первый канал

Домашний

5.00, 8.00 «Доброе утро».
5.30, 11.20, 23.35 На XXXI лет‑
них Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S).
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.15, 3.05 Модный приговор.
12.55 Т/с «Лестница
в небеса» [16+]
15.15 «Лестница в небеса».
Продолжение (S) [16+]
16.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.10 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Давай поженимся!» [16+]
19.30 На XXXI летних Олим‑
пийских играх в Рио‑деЖанейро. Гандбол.
Женщины. Сборная
России — сборная Фран‑
ции. Прямой эфир (S).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красавица» [12+]
4.05 Контрольная закупка.

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30 «Кулинарный загар» [16+]
8.00 «По делам несовершен‑
нолетних» [16+]
10.00, 2.25 «Давай
разведемся!» [16+]
12.00 «Простые истории» [16+]
13.00 Д/ф «Я его убила» [16+]
14.00 «Кулинарная дуэль» [16+]
15.00 Х/ф «МАША
В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00, 23.55 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 19.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР — 2» [16+]
20.50, 21.55 Х/ф «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ» [16+]
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ — 2» [16+]

Россия 1
7.00, 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 «Каменская» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
0.45 Т/с «Возьми меня
с собой» [12+]
2.45 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио‑де-Жанейро.

МАТЧ!
8.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба
9.00, 11.40, 12.45, 14.00, 14.55,
3.30, 4.50, 5.30 Новости
9.05 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир
11.35, 2.00 Рио- 2016 г.
Команда России [12+]
11.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы
12.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная
гимнастика. Женщины.
Квалификация
14.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование.
Рапира. Мужчины
15.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол.
Мужчины. Россия — Куба
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Стрельба. Пневма‑
тическая винтовка.
10 м. Мужчины
17.30 ХХХI летние Олимпийские
игры Волейбол. Жен‑
щины. Китай — Италия.
Прямая трансляция
19.15 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Фехтование. Сабля.
Женщины Дзюдо
21.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спар‑
так» (Москва) — «Крылья
Советов» (Самара).
Прямая трансляция
23.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
0.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание
1.00 «Спортивный
интерес» [16+]
2.05 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры: Бокс
3.00 ХХХI летние Олим‑
пийские игры. Регби.
Женщины. Финал.
Прямая трансляция
3.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронные
прыжки в воду.
Вышка. Мужчины
5.00 ХХХI летние Олим‑
пийские игры. Бокс
5.35 ХХХI летние
Олимпийские игры.
Академическая гребля

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ-3» [16+]
12.00 Суд присяжных

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

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» [16+]
14.45, 16.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ» [16+]
17.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ-3» [16+]
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
[18+]
1.30 «Судебный
детектив» [16+]
2.40 «Первая кровь» [16+]
3.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 Кремлевские жены  [16+]

Пятый канал
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 Х/ф
«Гончие-3» [16+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
10.30, 11.20, 12.45, 13.40
Х/ф «Трасса» [16+]
12.30 Т/с «Трасса» [16+]
14.30, 15.25, 16.45, 17.35
«Розыскник» [16+]
16.00 Т/с «Розыскник» [16+]
19.00 Т/с «Детективы.
Близкий враг» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
С Волковым жить» [16+]
20.20 Т/с «След. Синдром» [16+]
21.10 Т/с «След. Казенный
дом» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Трамвайная сюита» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 Т/с «Детективы. Пирожки
с капустой» [16+]
0.55 Т/с «Детективы.
Когда помощь нужна
самому» [16+]
1.35 Т/с «Детективы. Неслу‑
жебный роман» [16+]
2.20 Т/с «Детективы.
Верный Гриня» [16+]
3.00 Т/с «Детективы. Я подарю
тебе звезду» [16+]
3.40 Т/с «Детективы. Крими‑
нальная петля» [16+]
4.20 Т/с «Детективы. Вольный
стрелок» [16+]
5.05 Т/с «Детективы.
Как две капли» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 20.25 «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
11.15 Д/ф «Анатолий
Мариенгоф. Когда
погасли маяки».
11.55 «Линия жизни».
12.50 Д/ф «Катя и принц. Исто‑
рия одного вымысла».
13.35 Х/ф «Мальчик и девочка».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода
и ее пути».
15.10 Х/ф «Почти смешная
история».
17.35 К 85‑летию Геннадия
Рождественского.
Исторические
концерты дирижера.
18.20, 23.50 Д/ф «Михаил
Зощенко и Юрий
Олеша: двойной портрет
в интерьере эпохи».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
21.20 «Хлеб и голод».
22.00 Д/с «Космос — путеше‑
ствие в пространстве
и времени».
22.50 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме
замолвите слово…»
23.45 Худсовет.
0.45 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета».

1.00 Д/ф «Кино государст‑
венной важности».
1.40 Черные дыры.
Белые пятна.
2.20 Концерт.

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Екатерина
Воронина» [12+]
10.00 Детективы Татьяны
Устиновой. «Миф об иде‑
альном мужчине». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
11.50 Детективы Татьяны
Устиновой.»Миф об иде‑
альном мужчине». Про‑
должение фильма. [12+]
14.50 Д/ф «Андропов против
Щелокова. Смертельная
схватка» [12+]
15.40 Х/ф «Моя новая
жизнь» [12+]
17.40 Т/с «Дурная кровь» [16+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 «Обложка. Война
компроматов» [16+]
22.30 «Европа. Правый
поворот». [16+]
23.10 Без обмана. «Сушки,
пряники, печенье» [16+]
0.20 Петровка, 38 [16+]
0.40 Х/ф «Беглецы» [16+]
2.35 Х/ф «Полет аиста
над капустным
полем» [12+]
4.25 Д/ф «Последняя любовь
Империи» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Странное дело». [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Насильно
счастливые». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «БЭТМЕН
И РОБИН» [12+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирую‑
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» [16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
[18+]
4.30 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 4.20 «Ералаш»
7.05 Х/ф «ПРОСТУШКА» [16+]
9.00 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
9.40 Х/ф «САПОЖНИК» [12+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
12.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» [16+]
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
1.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН‑
НЫЕ» [16+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

Звезда
6.00 Д/ф «Солдаты наши
меньшие» [12+]
6.50, 9.15, 11.25, 12.10
Т/с «Потерявшие
солнце» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00 Дневник «АРМИ-2016».
13.40, 16.05 Т/с «Крот» [16+]
16.00 Военные новости.
18.30 «Легендарные
самолеты» [6+]
19.20 «Предатели с Андреем
Луговым» [16+]
20.05, 22.20 Т/с «Отрыв» [16+]
0.25 Х/ф «И ты увидишь
небо» [12+]
1.45 Х/ф «Шах королеве
бриллиантов» [6+]
3.30 Х/ф «Елки-палки!…»
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Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

ООО «ВодоСервисМонтаж»

Продажа, установка,
техническое обслуживание,
ремонт.

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

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.

СУПЕРАКЦИЯ!

Сплит-системы
по цене прошлого года!

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

Тел.: 61‑40‑30, 89058455030.

Мебельный
цех
производит реставрацию, перетяжку

мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Ателье «Дом быта»

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

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

Восстановление эмали
ванн стакрилом

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

ТНТ
7.00, 3.30 Т/с «ДОКАЗА‑
ТЕЛЬСТВА» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Пара‑
нормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy
Woman» Юмористи‑
ческое шоу. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб». «Дайджест» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
[16+]
21.00
Х/ф «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» [16+]
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Я — ЗОМБИ» [16+]
1.50 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» [18+]
4.25 Х/ф «НИКИТА-4» [16+]

Кондиционеры,
вентиляция

Деньги до зарплаты
Офисы без выходных

1. ост. им. М. Корецкой,
остановочный павильон;
2. ТЦ «Март», ул. Комарова, 9-а, 1 этаж;
3. маг. «Любимый», ул. Уральская, 25;

Выходной: воскресенье

4. маг. «Универсам», ул. Советская, 124-а;
5. маг. «Юбилейный»,
ул. Юных ленинцев, 8;
6. Ателье-парикмахерская «ТСтиль»,
ул. Орская, 23.

ООО «МФО «Микро-Деньги».
Тел.: 61-74-77, 89058467477

10 августа с 12.30 до 13.30

в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

Слуховые
аппараты

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

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

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 Хочу увидеть мир [16+]
8.00, 17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕ‑
СЯТЫЕ» [16+]
14.30, 23.00 Утилизатор [12+]
15.30, 0.00 Рыцари дорог [16+]
16.00 Мосгорсмех [16+]
17.00 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» [12+]
2.45 Х/ф «БУРЯ» [16+]

Ремонт квартир
под ключ.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

Фрезерно-гравировальные
работы

Тел.: (3537) 30-88-03.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 9 августа

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

61-17-22,

5.00 «Доброе утро».
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.15 Модный приговор.
11.20, 23.35 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S).
12.55 Т/с «Лестница
в небеса» [16+]
15.45 «Мужское/Женское» [16+]
16.35 «Наедине со всеми».
17.30 На XXXI летних Олим‑
пийских играх в Рио‑деЖанейро. Волейбол.
Мужчины. Сборная
России — сборная Арген‑
тины. Прямой эфир (S).
19.00 «Давай поженимся!» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красавица» [12+]
2.00 Х/ф «Лицо любви» [16+]
3.05 Х/ф «Лицо любви».
3.45 «Модный приговор»

Россия 1
7.00, 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 «Каменская» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
0.45 Т/с «Возьми меня
с собой» [12+]
2.45 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио‑де-Жанейро.

МАТЧ!
6.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Жен‑
щины. Бразилия — Арген‑
тина. Прямая трансляция
8.20, 8.30 ХХI летние
Олимпийские игры.
Гребля на байдарках
и каноэ. Гребной слалом
9.20, 10.00, 11.00, 11.45, 12.55,
13.45, 14.20, 21.30, 22.35,
23.30, 4.45 Новости
9.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба
10.05, 1.45 Все на Матч!
Рио- 2016 г. Прямой эфир
11.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы
11.50 ХХХI летние
Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика.
Командное первенство.
Мужчины. Финал
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование.
Сабля. Женщины
13.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо
14.25 Рио- 2016 г. Команда
России [12+]
14.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Жен‑
щины. Россия — Корея
16.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гре‑
бля. Прямая трансляция
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Академическая гребля
Фехтование. Шпага.
Мужчины Дзюдо
21.40 Д/ф «Мама в игре» [12+]
22.00 «Олимпийцы. Live»
22.40 «Культ тура» [16+]
23.10 Д/ф «Рио ждет» [12+]
23.40 Футбол. Суперкубок
УЕФА. «Реал» (Мадрид,
Испания) — «Севилья»
(Испания). Прямая
трансляция из Норвегии
2.45 ХХХI летние
Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины.
Испания — Бразилия
4.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронные
прыжки в воду.
Вышка. Женщины

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

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

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ-3» [16+]
12.00 Суд присяжных

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

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» [16+]
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ‑
ЖЕНИЕ» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ-3» [16+]
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
[18+]
1.30 «Судебный
детектив» [16+]
2.35 «Первая кровь» [16+]
3.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 Кремлевские жены  [16+]

Пятый канал
6.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4. Везет же
людям!» [16+]
7.00 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-4.
Настройщик» [16+]
8.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4. Воронья
слободка» [16+]
9.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4. Тонкости
бизнеса» [16+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
10.30 «Без права
на ошибку» [16+]
11.20, 12.30, 12.45, 13.40
Т/с «Без права
на ошибку» [16+]
14.30, 15.25, 16.45, 17.35 Х/ф
«В июне 1941‑го» [16+]
16.00 Т/с «В июне 1941‑го» [16+]
19.00 Т/с «Детективы.
Блондинка в серебристом
плаще» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Цена
доверия» [16+]
20.20 Т/с «След. Гад» [16+]
21.10 Т/с «След. Чужая
жизнь» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Жертва оперативной
комбинации» [16+]
23.15 Т/с «След. Джек-пот» [16+]
0.05 Х/ф «Три полугра‑
ции» [12+]
2.25 Х/ф «Жестокий
романс» [12+]
5.10 Т/с «ОСА. Ледышка
в сердце» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 20.25 «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
11.15 Психология личности.
«Толерантность,
или Жизнь с непохо‑
жими людьми».
11.45 Д/ф «Александр
Иванов-Крамской.
Битва за гитару».
12.25 Неизвестный Петергоф..
«Петергофская гвардия».
12.50, 18.35 Д/ф «Сорок
минут с Дуровым».
13.30, 23.50 «Доброе утро».
15.10 «Николай Хмелев.
Отмеченный театральной
Фортуной».
15.50, 22.00 Д/с «Космос —
путешествие в про‑
странстве и времени».
16.35, 1.55 Черные дыры.
Белые пятна.
17.20 К 85‑летию Геннадия
Рождественского.
Исторические
концерты дирижера.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.45 Искусственный отбор.
21.20 «Хлеб и деньги».
22.50 Д/ф «Катя и принц. Исто‑
рия одного вымысла».
23.45 Худсовет.
1.15 Д/ф «Татьяна Конюхова».
2.35 Концерт.

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.35 Х/ф «Как Вас теперь
называть?» [16+]
10.40 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Без обмана. «Сушки,
пряники, печенье» [16+]
15.40 Х/ф «Моя новая
жизнь» [12+]
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» [16+]
20.00 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!
Дачный ужас» [16+]
23.05 «Удар властью. Семи‑
банкирщина» [16+]
0.40 Х/ф «Дом-фантом
в приданое» [12+]
4.45 Д/ф «Арнольд Шварценег‑
гер. Он вернулся» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблу‑
ждений» 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»: «Убийство
от кутюр». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» [16+]
17.00, 2.50 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [16+]
21.50 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
[18+]
4.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 4.30 «Ералаш»
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
9.30 Х/ф «ФОРСАЖ» [16+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
12.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» [12+]
1.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН‑
НЫЕ» [16+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30 «Кулинарный загар» [16+]
8.00 «По делам несовершен‑
нолетних» [16+]
10.00, 2.20 «Давай
разведемся!» [16+]
12.00 «Простые истории» [16+]
13.00 Д/ф «Я его убила» [16+]
14.00 «Кулинарная дуэль» [16+]
15.00 Х/ф «МАША
В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 19.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР — 2» [16+]
20.50, 21.50 Х/ф «ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ — 2» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
6.15 Х/ф «Давай
поженимся» [12+]
7.55, 9.15 Т/с «Хуторянин»
[16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.10 «Фетисов» [12+]
13.15 «Научный детектив» [12+]
13.40, 16.05 Т/с «Крот» [16+]
16.00 Военные новости.
18.30 «Легендарные
самолеты» [6+]
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
20.05, 22.20 Т/с «Отрыв» [16+]
0.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

ТНТ
7.00, 3.40 Т/с «ДОКАЗА‑
ТЕЛЬСТВА» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Пара‑
нормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy
Woman» Юмористи‑
ческое шоу. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб». «Дайджест» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» [16+]
21.00 Х/ф «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» [16+]
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Я — ЗОМБИ» [16+]
1.50 Х/ф «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ-2» [18+]
4.35 Х/ф «НИКИТА-4» [16+]
5.25 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
5.50 Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» [16+]
6.20 Х/ф «Женская лига» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 Хочу увидеть мир [16+]
8.00, 17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.30, 15.30, 0.00 Рыцари
дорог [16+]
12.30, 16.00 Мосгорсмех [16+]
14.30, 23.00 Утилизатор [12+]
17.00 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.30 Х/ф «ПО КРОВАВОМУ
СЛЕДУ» [16+]
2.25 Х/ф «МЕТЕОР» [16+]
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Среда, 10 августа
Первый канал
5.00, 8.00 «Доброе утро».
5.45, 11.20, 23.35 На XXXI лет‑
них Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S).
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.15 «Жить здорово!» [12+]
10.15 Модный приговор.
12.55 Т/с «Лестница
в небеса» [16+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красавица» [12+]
3.05 Х/ф «Оптом
дешевле» [12+]

Россия 1
7.00, 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 «Каменская» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
0.45 Т/с «Возьми меня
с собой» [12+]
2.45 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио‑де-Жанейро.

МАТЧ!
6.00 ХXХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо
7.30 ХХХI летние Олим‑
пийские игры. Гребля
на байдарках и каноэ.
Гребной слалом
8.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба
9.00, 9.50, 10.55, 11.55,
13.00, 14.25 Новости
9.05 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир
9.55 ХХХI летние Олим‑
пийские игры. Бокс
11.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы
12.00 ХХХI летние
Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика.
Командное первенство.
Женщины. Финал
13.05 Рио- 2016 г. Команда
России [12+]
13.10 ХХХI летние
Олимпийские игры.
Водное поло. Женщины.
Россия — Австралия
14.30 ХХХI летние
Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины.
Россия — Аргентина
16.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гре‑
бля. Прямая трансляция
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Стрельба из лука. Инди‑
видуальное первенство
Дзюдо Тяжелая атлетика.
Мужчины. 77 кг
20.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание.
Прямая трансляция
23.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Жен‑
щины. США — Сербия.
Прямая трансляция
1.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Стрельба из лука.
Индивидуальное
первенство Регби.
Мужчины. 1/4 финала
3.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Муж‑
чины. Австралия — США.
Прямая трансляция
4.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Муж‑
чины. Испания — Хорва‑
тия. Прямая трансляция

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]

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

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

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ-3» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» [16+]
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ‑
ЖЕНИЕ» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ-4» [16+]
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
[18+]
1.30 «Судебный
детектив» [16+]
2.40 «Первая кровь» [16+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 Кремлевские жены  [16+]

Пятый канал
6.00, 6.55, 7.50, 8.45, 9.40,
11.05, 12.30, 13.25, 14.20,
15.15, 16.40, 17.35 Х/ф
«Мент в законе-5» [16+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
10.30, 16.00 Т/с «Мент
в законе-5» [16+]
19.00 Т/с «Детективы.
Последняя капля» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Долги
неоплатные» [16+]
20.20 Т/с «След. Урок
бизнеса» [16+]
21.10 Т/с «След. Больничная
история» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Благими и не очень
намерениями» [16+]
23.10 Т/с «След. Туфельки» [16+]
0.00 Х/ф «Молодая жена» [12+]
2.00 Х/ф «Руд и Сэм» [16+]
4.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4. Везет же
людям!» [16+]
5.00 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-4.
Настройщик» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 20.25 «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
11.15 Психология личности.
«Король и свита».
11.45 ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ.
«Александр Вертинский.
Мне нужна лишь тема».
12.25 Неизвестный Петергоф..
«Бегство Екатерины».
12.50, 0.55 Д/ф «Василий
Васильевич Меркурьев».
13.30, 23.50 Х/ф «Полустанок».
14.40 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния».
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50, 22.00 Д/с «Космос —
путешествие в про‑
странстве и времени».
16.35, 1.55 Черные дыры.
Белые пятна.
17.20 К 85‑летию Геннадия
Рождественского.
Исторические
концерты дирижера.
18.05 К юбилею ВАЛЕНТИНЫ
ЛЕВКО. «Незабыва‑
емые голоса».
18.35 Д/ф «Елена Соловей.
Преображение».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
21.20 «Хлеб и бессмертие».
22.50 Д/ф «Золотой
теленок НЭПа».

23.45 Худсовет.
1.35 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
2.35 Ф. Шуберт. Соната
для скрипки и фортепи‑
ано. Исполнители Г. Кре‑
мер и О. Майзенберг.

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» [16+]
8.50 Х/ф «Шофер
поневоле» [12+]
10.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли
не уходят» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Удар властью. Семи‑
банкирщина» [16+]
15.40 Х/ф «Половинки
невозможного» [12+]
17.30 Город новостей
17.40, 4.05 Т/с «Дурная
кровь» [16+]
20.10 «Право знать!» [16+]
22.30 «Линия защиты. Паранор‑
мальный спецназ» [16+]
23.05 «Советские мафии. Дело
мясников» [16+]
0.20 Петровка, 38 [16+]
2.30 Д/ф «Вся наша
жизнь — еда!» [12+]

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»: «Жизни
вопреки». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирую‑
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
[18+]
4.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 4.50 «Ералаш»
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
9.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» [12+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
12.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» [12+]
0.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН‑
НЫЕ» [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30 «Кулинарный загар» [16+]
8.00 «По делам несовершен‑
нолетних» [16+]
10.00, 2.30 «Давай
разведемся!» [16+]
12.00 «Простые истории» [16+]
13.00 Д/ф «Я его убила» [16+]
14.00 «Кулинарная дуэль» [16+]
15.00 Х/ф «МАША
В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00, 23.40 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 19.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР — 2» [16+]
20.50 Х/ф «ВТОРОЙ
ШАНС» [16+]
22.45 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.15 «Требуются
мужчины» [6+]
7.55, 9.15 Т/с «Хуторянин»
[16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.10 «Особая статья» [12+]
13.15 «Научный детектив» [12+]
13.40, 16.05 Т/с «Крот» [16+]
16.00 Военные новости.
18.30 «Легендарные
самолеты» [6+]
19.20 «Последний день» [12+]
20.05, 22.20 Т/с «Летучий
отряд» [16+]
0.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
5.30 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ | РЕК ЛАМА
Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
с юбилеем Е. В. Рузманову, Е. Т. Люсову,
В. Р. Набокину, а также всех именинников августа. Желают здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов МСЧ сердечно поздравляют с юбилеем Л. М. Войскрабову,
М. М. Выборнову, Т. В. Есипову,
А. Н. Каньшину, В. Ф. Горобец, а также
всех именинников августа.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно поздравляют
с юбилеем Т. С. Андрееву, М. К. Мулькаманову, Ю. В. Седунову, Т. И. Сивохину, М. В. Табаеву, В. Д. Швецову,
С. П. Люкшинова, а также всех именинников августа.

***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС)
сердечно поздравляет с юбилеем
А. Ф. Платонову, Л. Н. Криволапову,
З. Г. Марущак, Е. А. Лавкову, а также
всех именинников августа. Желает
всем крепкого здоровья, оптимизма
и всех земных благ.

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с юбилеем Л. И. Воробьеву,
В. А. Жукову, Н. П. Исакову, С. Я. Киселева, Р. А. Монахову,В. П. Панферову,
А. М. Попова, А. И. Савинкова, а также
всех именинников августа. Желает всем
здоровья, счастья и благополучия.

***

Совет ветеранов УКХ от всей души
поздравляет с юбилеем Л. Х. Гараеву,
О. И. Котенко, Н. Н. Позняк, а также
всех именинников августа. Желает
здоровья, счастья, уюта и тепла
в доме.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП от всей души поздравляют

с юбилеем О. Б. Бурлакову, О. Н. Искакову, Н. П. Мостыко, а также всех
именинников августа. Здоровья вам
крепкого и многие лета!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно
поздравляют с юбилеем А. К. Азовцева,
Р. С. Буртовую, В. Н. Муратову, О. А. Смирнова, П. С. Фомина, а также всех именинников августа. Желают крепкого
здоровья на долгие годы и семейного
благополучия.

***

Администрация, совет ветеранов,
профком ККЦ от всей души поздравляют
с юбилеем Н. П. Исакову, В. А. Жукову,
Я. Х. Байтемирова и всех именинников,
родившихся в августе. Желают крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья.

***

Администрация, комитет профсоюза
ЦЭТЛ сердечно поздравляют с юбилеем И. Н. Русакова, А. Н. Рожнова,
а также всех именинников августа.
Желаем крепкого здоровья,
Счастья и успеха, благополучия в делах,
Эмоций ярких, вдохновенья,
Событий радостных, всех благ!

***

Администрация, цеховой комитет
профсоюза ЦСП от всей души поздравляют юбиляра А. А. Милицкого и всех
именинников августа. Спасибо за ваш
труд! Доброго вам здоровья, счастья,
удачи и благополучия, всех земных
благ и оптимизма, надежд и бодрого
настроения на долгие годы!

***

Администрация и профком ПКЦ
сердечно поздравляют с юбилеем
Л. Н. Криволапову, Е. А. Лавкову.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.

ТНТ
7.00, 3.55 Т/с «ДОКАЗА‑
ТЕЛЬСТВА» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Пара‑
нормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy
Woman» Юмористи‑
ческое шоу. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб». «Дайджест» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» [16+]
21.00 Х/ф «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» [16+]
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Я — ЗОМБИ» [16+]
1.50 Х/ф «Я — начало» [16+]
4.50 Х/ф «НИКИТА-4» [16+]
5.40 Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» [16+]
6.10 Х/ф «Женская лига» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 Хочу увидеть мир [16+]
8.00, 17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» [12+]
14.30, 23.00 Утилизатор [12+]
15.30, 0.00 Рыцари дорог [16+]
16.00 Мосгорсмех [16+]
17.00 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.30 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ» [16+]
3.15 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК»
[16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Гарант Монтаж







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

Быстро. Качественно. Недорого.
ул. Комарова, 9-а Тел.: 61-40-30
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Магазин «Интерьер»
Новотроицк-рынок
предлагает: обои, потолочную
плитку, плинтус, карнизы
по ценам 2014 года.

Личная пасека

Башкирский мед
Cвежий урожай 2016 года.

Тел.: 63‑06‑56.

Распродажа
мебели!

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт квартир

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

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

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

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

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

»»

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
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.

Ремонт и отделка квартир и поме‑
»»щений
частично или под ключ (вето‑

нит, шпаклевка, кафель, обои, гип‑
сокартон, потолки, ламинат и многое
другое). Быстро. Качественно.
Тел.: 89058868267.

и наружные откосы.
»»Внутренние
Ремонт окон ПВХ, установка две‑

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

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

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

с 1 по 10 августа

с 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе

Реставрация
фотографий
Тел.: 89058165202.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

»»

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

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

Ремонт квартир. Тел.: 89058469457,
»»61‑94‑57.
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.

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

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

Организация праздников

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

Ремонт, отделка квартир (потолки,
»»ветонит,
обои, шпаклевка, кафель,

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

Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шка‑

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

«Эксперт». Профессиональ‑
»»Фирма
ное изготовление и установка замков,

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

гипсокартон, ламинат и мно‑
гое другое). Качественно и быстро.
Тел.: 89058891155.

фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

входных дверей, решеток, сейфов,
оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.

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

Первый канал
5.00, 8.00 «Доброе утро».
6.30, 11.20, 18.00, 23.35
На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S).
9.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.15 Модный приговор.
12.55 Т/с «Лестница
в небеса» [16+]
15.10 «Лестница в небеса».
Продолжение (S) [16+]
16.15 «Наедине со всеми».
17.15 Вечерние новости.
18.55 «Давай поженимся!» [16+]
19.55 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Красавица» [12+]
2.30, 3.05 Х/ф «Оптом
дешевле 2» [12+]
4.25 Контрольная закупка.

7.00, 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 «Каменская» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
0.45 Т/с «Возьми меня
с собой» [12+]
2.45 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио‑де-Жанейро.

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

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

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

Четверг, 11 августа

Россия 1
Ремонт, отделка квартир, офисов,
»»магазинов
и помещений под ключ

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

Слайд-шоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

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

Для вашего праздника диджей +
»»ведущий
(2 в 1). Фото-, видеосъемка.
Слайд-шоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).
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6.10, 9.00, 10.00, 11.40, 12.45,
14.05, 14.55, 22.00,
4.00, 5.20 Новости
6.20 ХХХI летние
Олимпийские игры
8.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба
8.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронные
прыжки в воду. Трамплин
3 м. Мужчины
9.05 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир
10.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины.
Россия — Швеция
11.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы
12.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная
гимнастика. Абсо‑
лютное первенство.
Мужчины. Финал
14.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование
15.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Жен‑
щины. Россия — Камерун
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Академическая гребля
Фехтование. Шпага.
Команды. Женщины
Дзюдо Стрельба. Вин‑
товка из трех положений.
Женщины Бокс
22.10, 0.20 Рио- 2016 г.
Команда России [12+]
22.15 ХХХI летние Олим‑
пийские игры. Гребля
на байдарках и каноэ.
Гребной слалом. Финалы.
Прямая трансляция
0.00 Д/ф «Рио ждет» [12+]
0.25 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры: Бокс
3.00 ХХХI летние Олим‑
пийские игры. Регби.
Мужчины. Финал.
Прямая трансляция
3.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс. Прямая
трансляция
4.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо
5.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Настольный
теннис. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ-3» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» [16+]
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ‑
ЖЕНИЕ» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ-4» [16+]
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
[18+]
1.30 «Судебный
детектив» [16+]
2.40 «Первая кровь» [16+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 Кремлевские жены  [16+]

Пятый канал
6.00 Д/ф «Ленинградские
истории. Синявинские
высоты» [16+]
6.55 Х/ф «Тени исчезают
в полдень» [12+]
8.35, 10.30, 12.30, 14.05, 15.25,
16.00, 17.15 Т/с «Тени
исчезают в полдень» [12+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы. Шахматы
без правил» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Эх,
Алиса!» [16+]
20.20 Т/с «След. Клуб любите‑
лей шестерок» [16+]
21.10 Т/с «След. Вода» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа. Депар‑
тамент смерти» [16+]
23.15 Т/с «След. Взорванный
город» [16+]
0.00 Х/ф «Евдокия» [12+]
2.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4. Воронья
слободка» [16+]
3.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-4. Тонкости
бизнеса» [16+]
4.05 Т/с «ОСА. Денежки
где‑то рядом» [16+]
4.55 Т/с «ОСА. Без глаз» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 20.25 «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
11.15 Психология личности.
«Подростки и родители.
Война или мир».
11.45 ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ.
«Алеша Димитриевич.
До свиданья, друг мой…»
12.25 Неизвестный Петергоф..
«Хранители времени».
12.50, 1.00 Д/ф «Иван Любезнов.
Веселый человек
с невеселой судьбой».
13.30, 23.50 Х/ф «Гость
с Кубани».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50, 22.00 Д/с «Космос —
путешествие в про‑
странстве и времени».
16.35, 1.55 Черные дыры.
Белые пятна.
17.20 Д/ф «Дирижер
или волшебник».
18.15 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
18.35 Д/ф «Одесса.
Муратова. Море».
19.10 Д/ф «Васко да Гама».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
21.20 «Хлеб и ген».
22.40 Д/ф «Город М».
23.45 Худсовет.
1.40 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири».

2.35 Э. Григ. Сюита для орке‑
стра из музыки к драме
Ибсена «Пер Гюнт».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» [16+]
8.50 Х/ф «Суровые километры»
10.40 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского
кино» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.40 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Советские мафии. Дело
мясников» [16+]
15.40 Х/ф «Половинки
невозможного» [12+]
17.30 Город новостей
17.40, 4.05 Т/с «Дурная
кровь» [16+]
20.05 «Право знать!» [16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38 [16+]
22.30 «10 самых… Заметные
пластические
операции» [16+]
23.05 «Прощание. Марина
Голуб» [16+]
2.30 Д/ф «Минздрав пре‑
дупреждает» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблу‑
ждений» 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 «Документальный
проект»: «Великие тайны
Апокалипсиса». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.20 «Самые шокирую‑
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
[18+]
2.00 «Минтранс». [16+]
2.40 «Ремонт по‑чест‑
ному». [16+]
4.20 Т/с «ПРОТИВ
ТЕЧЕНИЯ» [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
9.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» [12+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
12.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» [16+]
0.30 Т/с «ЗАЧАРОВАН‑
НЫЕ» [16+]
4.00 Х/ф «РАСПЛАТА» [12+]
5.45 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30 «Кулинарный загар» [16+]

8.00 «По делам несовершен‑
нолетних» [16+]
10.00 «Давай разведемся!» [16+]
12.00 «Простые истории» [16+]
13.00 Д/ф «Я его убила» [16+]
14.00 «Кулинарная дуэль» [16+]
15.00 Х/ф «МАША
В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00, 23.40 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 19.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР — 2» [16+]
20.50 Х/ф «ВТОРОЙ
ШАНС» [16+]
22.45 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.20 Х/ф «Циклон» начнется
ночью» [6+]
7.55, 9.15 Т/с «Хуторянин»
[16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.10 «Военная приемка» [6+]
13.15 Д/ф «Онегин» на связь
не выйдет» [16+]
14.00, 16.05 Т/с «Стреляющие
горы» [16+]
16.00 Военные новости.
18.30 «Легендарные
самолеты» [6+]
19.20 «Предатели с Андреем
Луговым» [16+]
20.05, 22.20 Т/с «Летучий
отряд» [16+]
0.00 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
5.30 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

ТНТ
7.00, 5.00 Т/с «ДОКАЗА‑
ТЕЛЬСТВА» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Пара‑
нормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
13.00, 14.00, 14.30 «Comedy
Woman» Юмористи‑
ческое шоу. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб». «Дайджест» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» [16+]
21.00 Х/ф «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» [16+]
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00, 1.50 «Я — ЗОМБИ» [16+]
2.45 «РАДОСТНЫЙ
ШУМ» (Joyful Noise).
Музыкальная комедия.
США, 2012 г. [12+]
4.55 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа. [16+]
5.55 Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» [16+]
6.25 Х/ф «Женская лига» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 Хочу увидеть мир [16+]
8.00, 17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.20 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [12+]
14.30, 23.00 Утилизатор [12+]
15.30, 0.00 Рыцари дорог [16+]
16.00 Мосгорсмех [16+]
17.00 «Еда, которая
притворяется» [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.30 Х/ф «ПОЕЗД
НА ЮМУ» [16+]
3.00 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ
РАССВЕТ» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 12 августа
Первый канал
5.00, 8.00 «Доброе утро».
6.00, 11.20 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S).
9.00, 15.00 Новости.
9.05 «Женский журнал».
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.15 Модный приговор.
12.55 Т/с «Лестница
в небеса» [16+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда» (S) [16+]
23.25 «КВН». Премьер-лига
(S) [16+]
1.00 Х/ф «Суп» [16+]
3.00 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S)

Россия 1
7.00, 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 «Каменская» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 Х/ф «Ночной гость» [12+]
0.55 Т/с «Возьми меня
с собой» [12+]
2.55 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио‑де-Жанейро.

МАТЧ!
6.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Муж‑
чины. Бразилия — США.
Прямая трансляция
8.20, 11.10, 19.25, 0.45
Рио- 2016 г. Команда
России [12+]
8.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба из лука.
Женщины. Индивидуаль‑
ное первенство. Финал
9.00, 11.00, 12.15, 13.35, 14.55,
19.15, 0.35, 4.45 Новости
9.05, 0.50 Все на Матч!
Рио- 2016 г. Прямой эфир
11.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы
12.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная
гимнастика. Абсо‑
лютное первенство.
Женщины. Финал
13.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Жен‑
щины. Россия — Бразилия
15.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Муж‑
чины. Россия — Египет
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Бадминтон
17.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Жен‑
щины. Китай — Сербия.
Прямая трансляция
19.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс. Прямая
трансляция
21.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Зенит» (СанктПетербург) — «Ростов».
Прямая трансляция
23.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание
2.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Велоспорт.
Прямая трансляция
3.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Муж‑
чины. США — Сербия.
Прямая трансляция
4.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо
5.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая
гребля. Финалы

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

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ-3» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» [16+]
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛ‑
ЖЕНИЕ» [16+]
17.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» [16+]
19.35 Т/с «ДИКИЙ-4» [16+]
23.30 Остросюжетный детектив
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» [16+]
3.15 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.10 Кремлевские жены  [16+]

Пятый канал
6.00 «Момент истины» [16+]
6.50, 7.35, 8.20, 9.10 Д/с «Агент‑
ство специальных
расследований» [16+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30, 11.20, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.45, 17.35
«Смерть шпионам!» [16+]
12.30, 16.00 Т/с «Смерть
шпионам!» [16+]
19.00 Т/с «След. Джек-пот» [16+]
19.45 Т/с «След. Насиль‑
ник» [16+]
20.35 Т/с «След. Туфельки»
[16+]
21.25 Т/с «След. Мертвый
свидетель» [16+]
22.10 Т/с «След. Взорванный
город» [16+]
23.05 Т/с «След. Ремонт
до гроба» [16+]
23.55 Т/с «След. Не все
дома» [16+]
0.40 Т/с «След. Луна
и грош» [16+]
1.25 Т/с «Детективы. Долги
неоплатные» [16+]
2.05 Т/с «Детективы.
Последняя капля» [16+]
2.50 Т/с «Детективы. Шахматы
без правил» [16+]
3.30 Т/с «Детективы. Эх,
Алиса!» [16+]
4.10 Т/с «Детективы. И богатые
страдают» [16+]
4.55 Т/с «Детективы. Убийст‑
венная правда» [16+]
5.35 Т/с «Детективы.
Красивая жизнь» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.25
Новости культуры.
10.20, 20.30 «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
11.15 Психология личности.
«Современные фобии».
11.45 ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ.
«Разбитое сердце
Аполлона Григорьева,
или История первого
русского барда».
12.25 Неизвестный Петергоф..
«Искусство обольщения».
12.50, 22.40 Д/ф «Анатолий
Кузнецов».
13.30, 21.30 Х/ф «К Черному
морю».
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом
милосердия».
15.10 Д/ф «Лев Киселев: «Я все
еще очарован наукой…»

15.50 Д/с «Космос — путеше‑
ствие в пространстве
и времени».
16.35 Черные дыры.
Белые пятна.
17.20 Леонид Десятников. Юби‑
лейный концерт в КЗЧ.
18.35 Д/ф «Нина Усатова.
Нечаянная встреча».
19.10 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу».
19.45, 1.55 «Искатели».
23.40 Худсовет.
23.45 Х/ф «Маяк на краю света».
2.40 Д/ф «Меса-Верде.
Дух Анасази».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
9.00 Т/с «Умник» [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 14.50 «Умник». Продолже‑
ние телесериала. [16+]
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны
Устиновой. «С небес
на землю». [12+]
20.00 Детективы Татьяны Усти‑
новой. «С небес на землю».
Продолжение. [12+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 Ксения Алферова
в программе «Жена.
История любви». [16+]
0.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
1.50 Х/ф «Суровые километры»
3.45 Т/с «Дурная кровь» [16+]

Рен-ТВ
5.00, 3.00 Т/с «ПРОТИВ
ТЕЧЕНИЯ» [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный
проект»: «Великие
тайны души». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Охотники за головами».
Документальный
спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» [18+]
1.00 Х/ф «МАЧЕТЕ
УБИВАЕТ» [18+]

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш»
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
9.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4» [16+]
11.30 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
12.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» [16+]
23.25 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ» [16+]
1.45 Х/ф «РАСПЛАТА» [12+]
3.30 Муз/ф «CBGB» [16+]
5.40 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30 «Кулинарный загар» [16+]
8.00 «По делам несовершен‑
нолетних» [16+]
9.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» [16+]
18.00, 23.45 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖРЕБИЙ
СУДЬБЫ» [16+]
22.50 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]
2.40 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
6.15 Х/ф «Соучастники» [12+]
8.10, 9.15 Х/ф «Смерть
под парусом» [6+]
9.00, 22.00 Новости дня.
11.15, 12.10 Х/ф «Тайна
«Волчьей пасти» [6+]
12.00 Дневник «АРМИ-2016».
13.45, 16.05 Т/с «Смерть шпио‑
нам. Ударная волна» [16+]
16.00 Военные новости.
18.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
20.05 «Торпедоносцы».
22.20 «Хроника пикирующего
бомбардировщика».
23.50 «Выкуп» [12+]
1.35 Х/ф «Им покоряется
небо» [6+]
3.35 Х/ф «За облаками —
небо» [6+]
5.30 Д/с «Хроника
Победы» [12+]

ТНТ
7.00, 3.05 Т/с «ДОКАЗА‑
ТЕЛЬСТВА» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Пара‑
нормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Школа ремонта» [12+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
«Comedy Woman» Юмо‑
ристическое шоу. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
18.00, 19.00 «Комеди Клаб».
«Дайджест» [16+]
19.30 Т/с «ОСТРОВ» [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 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» [18+]
4.00 Х/ф «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» [16+]
4.25 Т/с «ГОРОД ГАНГ‑
СТЕРОВ» [16+]
5.15 Х/ф «Женская лига» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» [16+]

Че
6.00, 4.20 «100 великих» [16+]
7.00 Хочу увидеть мир [16+]
8.00 «Еда, которая
притворяется» [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» [0+]
12.00 Х/ф «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ» [0+]
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ‑
ВАРА КАПУЦИНОВ» [0+]
16.00, 18.00 КВН на бис [16+]
17.00, 18.30 КВН. Высший
балл [16+]
19.30 Х/ф «БРАТ» [16+]
21.35 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
0.05 «ЖМУРКИ» Крими‑
нальная комедия.
Россия, 2005 г. [16+]
2.15 Х/ф «ДАМА
С ПОПУГАЕМ» [0+]

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ

официальный перевозчик ООО «Нота»

Круглосуточно с адреса до адреса.
Доставка посылок.

Тел.: 89096067000, 89033613131.
ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

По недвижимости

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

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

Грузоперевозки

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

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

самосвал
»»Экскаватор-погрузчик,
(12 тонн), манипулятор (4/12 тонн).

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

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

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

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

по городу, России
»»иГрузоперевозки
ближнему зарубежью. Наличный

и безналичный расчет. Услуги грузчи‑
ков. Тел.: 89096033938, 89228314514,
66‑99‑73.

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

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

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

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.

город, межгород
»»поГрузоперевозки:
самым низким ценам. Услуги груз‑
чиков. Тел.: 89619326733.

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

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ

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

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

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

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.

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

гной. Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.

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

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

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

Ремонт техники

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

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

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

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

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

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

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

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

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

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

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

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

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

Ремонт мебели

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

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

Займы

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

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

Ремонт кровли

мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
кровли гаражей. Недо‑
»»Ремонт
рого. Качественно. Гарантия.
Тел.: 89058172889.

Кровельные работы. Широкий
»»выбор
материала. Договор. Гаран‑

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

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

»»

89058130640.

Мягкая кровля и ремонт крыш гара‑
жей. Большой опыт работы. Каче‑
ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
89033648054.

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. Быстро,
качественно, надежно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия. Тел.: 8 (3537)
333‑136.

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

Репетиторство по русскому языку.
»»Тел.:
89058929031.
профессионально меди‑
»»Оказываю
цинские услуги на дому (уколы,
капельницы и т. п.). Недорого.
Тел.: 89058169704.

К У П ЛЮ

Недвижимость

АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 3):
»»срочный
выкуп квартир с задолжен‑

ностями (расчет сразу), купля-продажа,
наследство, перепланировка, очередь
в юстицию и нотариусу, сопровожде‑
ние сделок. Тел.: 67‑03‑44, 69‑02‑62,
61‑08‑38. Сайт: http://www.goldvis.ru

Разное

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

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

Организация приобретет техниче‑
»»ский
лом: серебро, золото, платину,

палладий, радиолом, осциллографы,
аппараты КИП и А. Тел.: 89033941431,
89878954877, ул. Советская, 108,
каб. № 3.

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.

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

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.

С Д АЮ

кв. на длительный срок (с мебе‑
»»1‑к.
лью). Тел.: 89198563501.
2‑к. кв. (район бывшего Дома
»»быта,
мебель, бытовая техника).
Тел.: 89228248810.

ПРОД АЮ

Недвижимость

Комнату в общежитии (имеются хоро‑
»»ший
ремонт, проведенная вода, пла‑
стиковое окно, металлическая
евродверь). Тел.: 89068331312.

Комнату в общежитии (ул. Черемных).
»»Тел.:
66‑08‑33.
3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
»»28/Марта,
1 этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

»»
ул. пл. (ост. «Центральный
»»1‑к.
рынок», 2/9, в хорошем состоянии).

1‑к. (ул. Уметбаева, 3, 5 этаж, в хоро‑
шем состоянии). Тел.: 89033928256.

Суббота, 13 августа
Первый канал
5.50, 6.10 «Наедине со всеми».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.50 Т/с «Охотники
за головами» [16+]
8.40 «Смешарики. Новые
приключения» (S).
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.10 «Непутевые
заметки» [12+]
10.20 Смак [12+]
11.00 «Идеальный ремонт».
12.15, 0.20 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S).
14.00 «Теория заговора» [16+]
15.15 «На 10 лет моложе» [16+]
16.05 «Фидель Кастро. «Куба —
любовь моя!» [12+]
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро. Водное
поло. Женщины. Сборная
России — сборная
Италии. Прямой эфир (S).
19.20 Концерт «АльбертХолле» [16+]
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 На XXXI летних Олим‑
пийских играх в Рио‑деЖанейро. Волейбол.
Мужчины. Сборная
России — сборная
Польши. Прямой эфир (S).
2.30 Х/ф «Город грехов 2:
Женщина, ради которой
стоит убивать» [16+]
4.20 Х/ф «Жажда
странствий» [16+]

Тел.: 89619072712.

Россия 1
(район Западного, 4/4, после
»»1‑к.
7.20 Вся Россия
ремонта, балкон застеклен, окна пла‑
стиковые, счетчики на воду и газ).
Тел.: 64‑82‑17.

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. (цена 860 тыс. руб.). Собствен‑
»»ник.
Тел.: 89619353949.
3‑к. кв. (пр. Металлургов, 10). Собст‑
»»венник.
Тел.: 89225446610.
3‑к. кв. (ул. Губина, 5/5, 54 кв.
»»Срочно
м, ремонт, цена 860 тыс. руб., торг).
Тел.: 89031925405, 89058837581.

3‑к. кв. (ул. Уральская, 34, 3/9, ремонт,
»»мебель,
бытовая техника, цена дого‑
ворная). Тел.: 89619200573.

кв. (в хорошем районе, с мебелью
»»и3‑к.бытовой
техникой). Собственник.
Тел.: 64‑17‑17, 89096176249.

Дома

Дом в Аккермановке (в центре).
»»Тел.:
89058902362, 89123530838.
Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на две

квартиры (5 этаж не предлагать).
Без посредников. Тел.: 89619143673.

Сады, дачи, участки

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

Гаражи, погреба

Гараж (район базы орса, 3,5х7, име‑
»»ются
яма, погреб). Тел.: 89058868267.
Гараж (район базы орса, 33 кв. м).
»»Тел.:
89619200573.
Гараж
10 м от кооператива «Старт»,
»»4,2х7,6,(вобшит
с двух сторон желе‑

зом, имеются смотровая яма, лебедка,
верстак, стеллажи, цена 120 тыс. руб.).
Тел.: 89225354475.

Авто

А/м «ВАЗ-21099» (2004 г. в.).
»»Тел.:
61‑73‑61.

Разное

»»

Ягоду смородины черной и еже‑
вики (300 руб./кг), смородины крас‑
ной и белой (200 руб./кг). Яблоки
(грушовка, анис, цена 40 руб./кг).
Бесплатная доставка к подъезду.
Тел.: 89225429138, 89878907840.

металлическую дверь (1,5 мм,
»»вВходную
отличном состоянии). Недорого.
Тел.: 89058105786.

дорожку ВТ-3150 BODY
»»Беговую
(в отличном состоянии, цена 22 тыс.
руб., торг). Тел.: 89228332900.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

7.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Дмитрий
Дюжев». [12+]
11.35 Х/ф «Примета
на счастье» [12+]
14.30 Х/ф «Удар зодиака» [12+]
18.30, 20.35 Х/ф «Поздние
цветы» [12+]
22.55 «Танковый биатлон».
Прямая трансляция
0.25 Х/ф «Мама
поневоле» [12+]
2.25 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио‑де-Жанейро.

МАТЧ!
6.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол Жен‑
щины. Бразилия — Корея.
Прямая трансляция
8.20, 20.50 Рио- 2016 г.
Команда России [12+]
8.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба
9.00, 10.00, 11.40, 14.15,
21.35 Новости
9.05, 16.40, 0.50 Все на Матч!
Рио- 2016 г. Прямой эфир
10.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины.
Россия — Аргентина
11.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
14.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Жен‑
щины. Россия — Япония
16.20 Д/ф «Рио ждет» [12+]
17.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование.
Сабля. Команды.
Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
17.45 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Академическая гребля.
Финалы Легкая атлетика
20.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование.
Сабля. Команды.
Женщины. 1/2 финала
21.45 «Культ тура» [16+]
22.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Рубин» (Казань) —
«Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
0.30 Д/ф «Мама в игре» [12+]
1.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Жен‑
щины. Россия — Италия
3.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тяжелая атлетика.
Мужчины. 94 кг.
Прямая трансляция
5.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки
в воду. Трамплин 3 м.
Женщины. 1/2 финала

11.30 М/ф «Астерикс.
Земля богов» [6+]
13.05, 1.05 Х/ф «ШОПО‑
ГОЛИК» [12+]
15.05 Шоу «Уральских
пельменей»
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.50 Х/ф «ФОРСАЖ-5» [16+]
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда» [0+]
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» [12+]
23.30 Х/ф «ТАЧКА 19» [16+]
3.05 М/ф «Принц Египта» [6+]
4.55 «Ералаш»
5.45 Музыка на СТС [16+]

РЕК ЛАМА

Домашний
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные

ФОТООБОИ
ФРЕСКА

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

НТВ
5.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]
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 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» [16+]
18.10 Следствие вели… [16+]
19.15 «Новые русские
сенсации» [16+]
20.15 Т/с «ПЕС» [16+]
0.15 «Суперстар» представляет:
«Я люблю 90‑е. Песни
лихого времени» с Вади‑
мом Такменевым [12+]
1.55 «Высоцкая Life» [12+]
2.50 «Золотая утка» [16+]
3.15 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.10 Кремлевские жены  [16+]

Пятый канал
6.15 М/ф «Сладкий
родник» [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Синдром» [16+]
11.00 Т/с «След. Больничная
история» [16+]
11.50 Т/с «След. Гад» [16+]
12.40 Т/с «След. Вода» [16+]
13.30 Т/с «След. Луна
и грош» [16+]
14.20 Т/с «След. Казенный
дом» [16+]
15.10 Т/с «След. Урок
бизнеса» [16+]
16.00 Т/с «След. Не все
дома» [16+]
16.50 Т/с «След. Чужая
жизнь» [16+]
17.40 Т/с «След. Клуб любителей
шестерок» [16+]
19.00, 19.55, 20.55,
21.50 «Легенда
для оперши» [16+]
22.45, 23.40, 0.35, 1.30 Х/ф
«Дорогая» [16+]
2.25, 3.25, 4.25, 5.25, 6.25
«Смерть шпионам!» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Каин ХVIII».
12.05 «Рина Зеленая — имя
собственное».
12.45 «Факультет ненужных
вещей».
13.15 Д/ф «Дельта,
дарящая жизнь.»
14.10 I Международный
Дальневосточный
фестиваль «Мариинский».
15.40 Х/ф «Не горюй!»
17.10 «Те, с которыми я…
Георгий Данелия».
18.05, 1.55 По следам
тайны. «Человек
эпохи динозавров».
18.50 Д/ф «Олег Борисов».
19.30 Х/ф «За двумя зайцами».

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

www.liderstila.ru

20.45 ШЛЯГЕРЫ ХХ ВЕКА.
Владимир Васильев,
Светлана Безродная,
Александр Домогаров,
Дмитрий Назаров,
Сергей Полянский,
Владимир Зельдин, Вера
Васильева и Российский
государственный
академический камерный
«Вивальди-оркестр».
22.15 Х/ф «Бумажный солдат».
0.15 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу».
1.05 ЛЕГЕНДЫ СВИНГА. Вале‑
рий Киселев и Ансамбль
классического джаза.
1.40 М/ф «Мена».
2.40 Д/ф «Хюэ — город, где
улыбается печаль».

ТВЦ
5.50 Марш-бросок [12+]
6.20 Х/ф «Новое платье
короля» [12+]
7.20 Х/ф «Шофер
поневоле» [12+]
9.15 Православная
энциклопедия [6+]
9.40 Х/ф «Последний дюйм»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Сверстницы» [12+]
13.20 Х/ф «Билет на двоих» [16+]
14.45 «Билет на двоих». Продол‑
жение фильма. [16+]
17.20 Х/ф «Ложь во спа‑
сение» [12+]
21.15 Приют комедиантов. [12+]
23.05 Х/ф «Райское
яблочко» [12+]
0.50 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» [12+]
1.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]
3.30 Т/с «Дурная кровь» [16+]

Рен-ТВ
5.00 Т/с «ПРОТИВ
ТЕЧЕНИЯ» [16+]
8.00 Х/ф «СЕСТРИЧКА,
ДЕЙСТВУЙ!» [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по‑чест‑
ному». [16+]
11.30 «Самая полезная
программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «БЛЭЙД» [16+]
21.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» [16+]
23.20 Х/ф «БЛЭЙД-3:
ТРОИЦА» [16+]
1.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» [16+]
3.30 «Документальный
проект». [16+]
4.20 Х/ф «ВЫКУП» [16+]

СТС
6.00 Ералаш Детский
юмористический
киножурнал. [6+]
6.40 «Джек и бобовый стебель»
Фэнтези. [12+]
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+]

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
8.35 Х/ф «ВКУС УБИЙ‑
СТВА» [16+]
12.20 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» [16+]
16.10 Х/ф «ЖИЗНЬ
СНАЧАЛА» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.55 Д/ф «Восточные
жены» [16+]
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]
2.30 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

Звезда
6.00 М/ф.
6.15 Х/ф «Чук и Гек».
7.15 «Валентин и Валентина».
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 «Научный детектив» [12+]
11.15 Д/ф «Прекрасный
полк. Натка» [12+]
12.10, 13.15, 18.20 Т/с «Дума
о Ковпаке» [12+]
19.50 «Частная жизнь» [12+]
21.50 Новости. Специальный
выпуск.
22.00 Церемония закрытия
Армейских междуна‑
родных игр — 2016 г.
0.00 Х/ф «От Буга
до Вислы» [12+]
2.40 Х/ф «Герои Шипки».
5.00 Д/с «Хроника
Победы» [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, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕ‑
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.30 Х/ф «ДА И ДА» [18+]
3.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл».
Око Вселенной» [12+]
4.40 Т/с «ГОРОД ГАНГ‑
СТЕРОВ» [16+]
5.30 Х/ф «Женская лига» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» [16+]

Че
В программе телепередач возможны изменения
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6.00 «100 великих» [16+]
6.30 Мультфильмы [0+]
9.25 Х/ф «ДАМА
С ПОПУГАЕМ» [0+]
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ‑
ВАРА КАПУЦИНОВ» [0+]
13.30 Угадай кино [12+]
14.30 Х/ф «БРАТ» [16+]
16.30 Х/ф «БРАТ-2» [16+]
19.05 «ЖМУРКИ» Криминальная
комедия. Россия,
2005 г. [16+]
21.15 КВН. Высший балл [16+]
22.15 КВН на бис [16+]
23.00 «+100500» городов.
Стокгольм [16+]
23.30 «+100500» [16+]
2.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА» [16+]
4.45 «Дорожные войны» [16+]
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АФИША

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 14 августа
Первый канал
6.00, 12.15 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S).
7.20, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 Т/с «Охотники
за головами» [16+]
9.25 Армейский магазин.
10.10 «Непутевые
заметки» [12+]
10.25, 0.40 К юбилею
композитора. «Микаэл
Таривердиев. Игра
с судьбой» [12+]
11.30 Фазенда.
14.00 «Вместе с дельфинами» (S).
15.55 «Угадай мелодию» [12+]
16.30 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат».
17.30 Х/ф «Королева
бензоколонки».
19.00 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S) (S).
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН» (S) [16+]
1.45 Музыкальный вечер
Микаэла Таривердиева.

Россия 1
7.30 Вся Россия
8.05 «Танковый биатлон»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Судьба Марии» [12+]
16.15 Х/ф «Ненавижу
и люблю» [12+]
22.00 Х/ф «За чужие
грехи» [12+]
0.00 Х/ф «Нарочно
не придумаешь» [12+]
2.00 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио‑де-Жанейро.

МАТЧ!
6.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция
8.00 ХХХI летние
Олимпийские игры
8.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба
9.00, 10.00, 12.30, 14.55,
22.05 Новости
9.05, 17.00, 19.15, 3.20 Все
на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир
10.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
12.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Сабля.
Команды. Женщины
13.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы
15.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Муж‑
чины. Россия — Польша
17.30 ХХХI летние
Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины.
Сербия — Нидерланды.
Прямая трансляция
19.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Борьба греко-рим‑
ская. Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Стрельба. Винтовка
из 3‑х положений.
Мужчины. Финал
22.00 Рио- 2016 г. Команда
России [12+]
22.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Терек» (Грозный) —
«Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
0.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
1.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронное
плавание. Дуэты.
Произвольная программа
4.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки
в воду. Трамплин 3 м.
Женщины. Финал
4.50 ХХХI летние Олим‑
пийские игры. Борьба
греко-римская
5.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Шпага.
Команды. Мужчины

НТВ
5.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]
8.50 Их нравы [0+]
9.25 Едим дома [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]

Ваша реклама —
точно в цель!

ПОХОД В ИСТОРИЮ

12.25 М/ф «Кунг-фу Панда» [0+]
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» [12+]
19.05 «ГЕРАКЛ» Фэнтези.
США, 2014 г. [12+]
21.00, 3.00 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» [12+]
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» [16+]
1.10 Т/с «КОСТИ» [16+]
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августа
городской совет женщин
проводит автопробег
под девизом

«Знай и люби
свой край»

Домашний

Газета

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

Объявление о реализации
транспортного средства
АО «Уральская Сталь» предлагает приобрести
Автомобиль Toyota Avensis, 2002 г.в., гос. номер М 178
КС 56. Начальная цена — 51200,00 рублей, с учетом НДС.
Лицам, желающим приобрести указанное транспорт‑
ное средство, необходимо обратиться по контактному
телефону 66-25-67, 66-27-78.
Договор купли-продажи будет заключен с лицом,
предложившим наиболее высокую стоимость прио‑
бретения транспортного средства, либо, в случае, если
несколько обращений будут содержать аналогичные
предложения по стоимости, с лицом, первым напра‑
вившим предложение о приобретении.

Заявки на приобретение техники принимаются
до 18 августа 2016 года.

11.00 «Чудо техники» [12+]
11.35 «Дачный ответ» [0+]
12.40 «НашПотребНадзор» [16+]
13.30 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» [16+]
18.10 Следствие вели… [16+]
19.20 Т/с «ШАМАН-2» [16+]
1.00 «Сеанс с Кашпи‑
ровским» [16+]
1.55 Квартирный вопрос [0+]
3.00 Дикий мир [0+]
3.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]

Пятый канал
7.20 М/ф «Раз — горох,
два — горох…» [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Заза» [16+]
12.05 Х/ф «Возвращение Васи‑
лия Бортникова» [12+]
14.20 Х/ф «Евдокия» [12+]
16.25 Х/ф «Укротительница
тигров» [12+]
19.00 Х/ф «Грозовые
ворота» [16+]
20.00, 20.55, 21.55 Т/с «Гро‑
зовые ворота» [16+]
22.55 Х/ф «Краповый
берет» [16+]
23.50, 0.35, 1.25 Т/с «Краповый
берет» [16+]
2.20, 3.20, 4.20 «Смерть
шпионам!» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «За двумя зайцами».
11.45 «Легенды мирового кино».
12.10 «Факультет ненужных
вещей».
12.40 Д/ф «Радж Капур.
Товарищ бродяга».
13.20 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу».
14.10 I Международный
Дальневосточный
фестиваль «Мариинский».
16.45 Х/ф «Попрыгунья».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Семнадцать мгновений,
или Ирония судьбы».
20.10 Х/ф «Смерть под парусом».
22.25 Из коллекции телеканала
«Культура».

0.20 Х/ф «Каин ХVIII».
1.50 М/ф «Вне игры».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дом РитвельдаШредер в Утрехте.
Архитектор и его муза».

ТВЦ
5.40 Х/ф «Девичья весна»
7.35 «Фактор жизни» [12+]
8.05 Х/ф «МАМОЧКИ» [16+]
10.05 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
13.40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.45 Х/ф «Отставник» [16+]
16.35 Х/ф «Любовь вне
конкурса» [12+]
20.05 Детективы Татьяны
Устиновой. «Близкие
люди». [12+]
0.35 Петровка, 38 [16+]
0.50 Х/ф «Замуж на два
дня» [16+]
2.50 Х/ф «Райское
яблочко» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ВЫКУП» [16+]
6.40 Х/ф «БЛЭЙД» [16+]
9.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» [16+]
11.10 Х/ф «БЛЭЙД-3:
ТРОИЦА» [16+]
13.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. [16+]
1.45 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 5.25 «Ералаш»
6.55 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
7.30 «Новая жизнь» Реалитишоу Ведущая — Татьяна
Арно. [16+]
8.30 «Смешарики»
9.00 М/ф «Астерикс.
Земля богов» [6+]
10.35 М/ф «Принц Египта» [6+]

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
7.50 Х/ф «СЕМЬЯ
(ИНДИЯ)» [16+]
10.35 Х/ф «ЖРЕБИЙ
СУДЬБЫ» [16+]
14.15 Х/ф «ВТОРОЙ
ШАНС» [16+]
18.00 Д/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. СОЗДАНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
23.00 Д/ф «Восточные
жены» [16+]
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]
2.30 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

Стартует автопробег
в 10 часов от матрешки
(символа женсовета) у городского
музейно-выставочного комплекса
Маршрут, протяженностью 60 км, пройдет
по историческим местам.
Участники автопробега побывают
в заброшенном селе, на гидрогеологическом объекте,
в месте первоосвоения наших земель, на старой
приграничной линии, у памятника природы.
Автопробег будет сопровождать экскурсовод.

Все желающие могут записаться
у администратора музейно-выставочного
комплекса или по тел.: 64‑03‑29.

Звезда
6.00 Х/ф «Семеро солдатиков».
7.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.10, 13.15 Т/с «Смерть шпио‑
нам. Ударная волна» [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
15.40 Х/ф «Крестоносец» [12+]
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22.20 «Фетисов» [12+]
23.05 «Правда лейтенанта
Климова» [12+]
0.50 Х/ф «Свет в конце
тоннеля» [6+]
2.40 Х/ф «Ключи от рая» [6+]
4.35 Х/ф «Свой парень» [12+]

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.00, 10.30 Х/ф «САША‑
ТАНЯ» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
Программа. [16+]
12.00 «Импровизация» [16+]
13.00 «Однажды в России» [16+]
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
14.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕ‑
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» [12+]
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ» [12+]
19.00, 19.30, 20.00, 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 «МУЖСКОЙ
СТРИПТИЗ» [16+]
3.50 Д/ф «Рожденные
на воле» [12+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
6.45 Мультфильмы [0+]
7.45 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» [0+]
9.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ» [0+]
11.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» [0+]
13.30 Угадай кино [12+]
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕ‑
СЯТЫЕ» [16+]
19.35 В гостях у Михаила
Задорнова [16+]
22.00 Д/ф «Сергей Светлаков.
Тот еще пельмень» [16+]
23.05 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА» [16+]
1.50 Д/ф «Вячеслав Бутусов.
Когда умолкнут все
песни…» [16+]
3.00 «Дорожные войны» [16+]

Председатель городского
совета женщин И. А. Фурсова

РЕК ЛАМА

ООО «УКХ»

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

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

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

МИЛОСЕРДИЕ

Гранит, мрамор.

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

Агентство ритуальных услуг

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

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

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
6 августа — 40 дней, как нет с нами нашей мамочки, бабушки и прабабушки

Сычевой Юлии Ивановны.

Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами. Благодарим родных, близких,
друзей за моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон.
Родные.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Ачева Евгения Александровича

Пархоменко
Антонины Васильевны
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«ПОЛОС АТОЕ» НАШЕСТВИЕ

Как выбрать арбуз
по всем правилам
Во всех торговых точках Новотроицка уже вовсю продают бах‑
чевые, однако специалисты предупреждают: покупать их сейчас
может быть небезопасно из‑за высокого содержания нитратов.

У

же поспели ранние
сорта арбузов, но все
равно лучше употре‑
блять арбузы начиная
с середины августа,
говорят специалисты. Сейчас
на рынках часто можно найти
самые первые арбузы, кото‑
рые выращивались с помощью
стимуляторов роста, их пока
еще не распродали, поэтому
лучше немного подождать.
Впрочем, способ почти гаран‑
тированно купить хороший
арбуз все же есть.

Первые аппетитные «поло‑
сатые колобки» появляются
на прилавках супермаркетов
еще в июле, хотя арбузный сезон
наступает только во второй
половине августа-сентябре. Ран‑
ними ягодками трудно не соблаз‑
ниться, но чтобы получить
от арбуза максимум удовольст‑
вия, радости и пользы, лучше
подождать до конца лета, когда
вероятность приобретения плода
без «нитратного коктейля» зна‑
чительно возрастает.

должен быть и у при‑
глянувшегося вам
арбуза. Поскольку
в данном случае
речь идет
о здоровье
и безопас‑
ности,
какое‑либо
смущение
и стеснение
неуместно.
Вы имеете
полное право
потребовать у про‑
давца сертификат
качества, а он обязан вам
его предъявить. Сертификат
поможет вам убедиться в про‑
исхождении товара, поведает
о количестве тяжелых метал‑
лов, радиации, содержании
минеральных удобрений и про‑
чих показателях, влияющих
на качество товара. Если на вашу
просьбу продавец предъявляет
вам ксерокопию сертификата,
обязательно обратите внимание
на печать, которая должна быть
цветной, а не черной, в про‑
тивном случае подлинность
документа, а соответственно
и качество товара, под большим
вопросом.

Правило 2:
«Правильные» места

Правило 4: Целый
и невредимый

Приобретать арбузы и дыни
необходимо только в местах,
предназначенных для торговли
бахчевыми: магазинах и обо‑
рудованных палатках. Такие
палатки непременно должны
иметь навесной тент, а плоды
должны быть разложены на под‑
товарниках (настилах), не ниже
15 см над поверхностью земли,
чтобы на товар не попадала пыль,
грязь и микробы, для которых
сочная мякоть арбузов является
идеальной средой для размноже‑
ния. Проникнуть внутрь арбуза
грязь и болезнетворные микро‑
организмы могут через микро‑
трещины, которые можно даже
не заметить невооруженным
глазом. Ни в коем случае нельзя
приобретать арбузы вблизи дорог.
Придорожная торговля бахче‑
выми вообще запрещена. Это
связано с особенностью бахче‑
вых культур активно впитывать
загрязнители из окружающей
среды, и даже при всех серти‑
фикатах качества вы получите
опасный для здоровья продукт.
Так, чтобы арбуз впитал в себя
тяжелые металлы, содержащи‑
еся в автомобильных выхлопах,
понадобится всего несколько
часов. Пропитанные выхлоп‑
ными газами плоды могут приве‑
сти к серьезным отравлениям.

Выбирая арбуз, внимательно
осмотрите его со всех сторон,
чтобы убедиться в целостно‑
сти плода. Он должен быть
без трещин, примятостей
и прочих видимых изъянов
и уж тем более не подгнившим.
Через поврежденные места
и даже микротрещины в арбуз
проникают бактерии и болез‑
нетворные микроорганизмы,
которые активно размножаются
в сладкой арбузной мякоти
и могут привести к серьезным
пищевым отравлениям и рас‑
стройствам в работе желудочнокишечного тракта. Это отно‑
сится и к разрезанным арбузам,
продажа которых официально
запрещена.

Правило 1:
Арбузный сезон

Правило 3: Арбуз
с «паспортом»
Любой вид товара должен
иметь сертификат качества.
Соответствующий документ

рая является не только важной
частью арбузного имиджа,
но и показателем его спело‑
сти. У каждого уважающего
себя арбуза цвет полосатой
корочки должен быть мак‑
симально контрастным.

Правило 8:
Желтый бочок

Правило 5: Размер
имеет значение
Большой размер плода,
на который ведутся многие поку‑
патели, вовсе не является гаран‑
тией отменного вкуса и зрелости.
Действительно, чем крупнее
и легче арбуз, тем он спелее,
но вкуснее ли? И маленький
экземпляр может оказаться уда‑
леньким. Тем не менее из одного
сорта арбузов и одной партии
лучше выбирать плод средней
величины.

Правило 6: Твердая
блестящая корка
У спелого «полосатика» корка
должна быть твердой и бле‑
стящей, плохо поддающейся
протыканию ногтем. Это свя‑
зано с тем, что при созревании
у плода пересыхает хвостик,
прекращается поступление
влаги, и корка затвердевает.
Если ноготь легко протыкает
корку или при ее растирании
ощущается запах свежеско‑
шенной травы, это указывает
на незрелость плода.

Правило 7: Степень
полосатости
Чтобы выбрать «правиль‑
ный» арбуз, непременно следует
обратить внимание и на сте‑
пень полосатости плода, кото‑

Созревая на поле, арбуз,
как правило, «отлеживает»
себе один из боков, на котором
появляется светлое пятно. У спе‑
лого плода пятно должно быть
насыщенного желтого или даже
оранжевого цвета. После отсы‑
хания хвостика и прекращения
выработки хлорофилла под дей‑
ствием света на плодах могут
появляться светлые пятна, тоже
являющиеся верным признаком
спелости арбуза.

Правило 9: Сухой
хвостик
Самый известный признак
спелости — сухой хвостик.
Созрев, «правильный» арбуз
«отключается» от бахчи путем
пересыхания хвостика. Однако
следует учесть, что сухой хво‑
стик может появиться и у давно
сорванных неспелых плодов,
поэтому этот признак нужно
учитывать лишь в комплексе
со всеми остальными.

Правило 10:
Сладенькие «девочки»
Арбуз — ягода двуполая.
У «мальчиков» низ плода, проти‑
воположная хвостику сторона,
выпуклый, а у «девочек» плоский
и на нем есть широкий кружочек.
«Мальчики» имеют овальную
форму плода, а «девочки» кру‑
глую, которые и считаются более
вкусными: в них значительно
меньше семечек, а сахара больше.
Так что при покупке лучше выби‑
рать «арбузиху».

Правило 11:
«Звонкие» арбузы

Осторожно, нитраты!
В погоне за высокой урожайностью и быстрым созреванием
плодов недобросовестные производители перекармливают
арбузы азотными удобрениями — нитратами, которые не‑
посредственно в мякоти или в желудочно-кишечном тракте
преобразуются в токсичные нитриты, нарушающие транспорт‑
ную функцию крови и приводящие к кислородному голоданию
тканей, что особенно опасно для детей и людей, страдающих
заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и выдели‑
тельной системы.
Судить о наличии в арбузе нитратов можно по разрезанному
плоду. Насторожить должны следующие признаки: слишком яр‑
кий и насыщенный красный цвет мякоти с легким фиолетовым
оттенком; идущие от сердцевины к корочке волокна не белые,
а желтые; на срезе образуется гладкая глянцевая поверхность,
которая в норме должна искриться крупинками.
В арбузах допустимая норма нитратов составляет 60 мг на 1 кг.
Нитраты накапливаются в плодах неравномерно. Наиболее
ядовита в арбузах мякоть у кожуры, поэтому детям лучше давать
сердцевину, которая обычно оказывается самой вкусной.

Вот арбуз осмотрен «с ног
до головы», и теперь осталось
по нему только постучать. У спе‑
лого арбуза звук должен быть
не глухим, а звонким. Чтобы
окончательно развеять все сом‑
нения, приложите арбуз к уху
и изо всех сил попробуйте сда‑
вить его руками: у спелого плода
кожура должна немного про‑
гнуться и затрещать.
Вот и все премудрости выбора
«правильного» арбуза. Перед
употреблением не забудьте тща‑
тельно вымыть плод под проточ‑
ной водой. Разрезанный арбуз
необходимо хранить только
в холодильнике.
3ladies.su

«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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Суд: работаем по новым правилам
Новотроицкий городской суд подвел итоги работы за первое полугодие 2016 года.
О результатах мы беседуем с председателем суда Галиной Ивановой.
дело о нарушении правил
дорожного движения, тогда
как в прошлом отчетном периоде таких было семь.
— В Новотроицке находятся три исправительные
колонии. Как это отражается
на деятельности городского
суда?
— Многочисленные ходатайства осужденных — составляющая часть нагрузки судей
уголовной специализации.
Судите сами, за полгода судом
рассмотрено 2167 уголовных
материалов, и основное место
в их структуре занимают ходатайства об условно-досрочном
освобождении, о приведении
приговора в соответствие с новым уголовным законом, замене неотбытого срока лишения
свободы более мягким видом
наказания и другие.
Учитывая последние изменения уголовного законодательства, декриминализирующие
ряд составов преступлений,
во втором полугодии этого года
ожидаем рост числа ходатайств
от осужденных о пересмотре
приговора.

— Галина Михайловна,
статистика, конечно, наука
сухая. Но без нее не обойтись,
когда речь идет о подведении
итогов.
— И в этом случае именно
цифры могут нарисовать живую картину деятельности учреждения. В первом полугодии
этого года судом рассмотрено
171 уголовное дело, из них 159
с вынесением приговора, осуждены 192 лица. Качество рассмотрения судьями уголовных
дел выше среднего показателя
по области.
Особенностью этого полугодия стало увеличение почти
в два раза числа лиц, совершивших преступление в группе, таких 61 человек, из них 9 совершили преступление в составе
организованной группы.
С трех до шести выросло
число несовершеннолетних,
совершивших преступление
в группе. Вместе с тем показатель подростковой преступности снизился на одну треть,
к различным видам наказания
приговорены 13 несовершеннолетних. С 31 до 24 уменьшилось
количество осужденных женщин. По-прежнему, половина
трудоспособных осужденных
на момент преступления нигде не учились и не работали,
24 процента совершили преступления в состоянии наркотического или алкогольного
опьянения.

Число лиц, осужденных
к лишению свободы, сохранилось на уровне первого полугодия прошлого года и составило
100 человек (52 процента),
что может свидетельствовать о тяжести совершаемых
преступлений и личности
осужденных.
Среди категорий дел продолжают лидировать преступления против собственности — 52 процента, связанные
с незаконным оборотом наркотиков — 19 процентов. Рассмотрены два дела об убийстве,
это на пять меньше по сравнению с первым полугодием
прошлого года. На шесть больше дел об умышленном причинении тяжкого либо средней
тяжести вреда здоровью — 18.
Рассмотрено одно уголовное

— Произошли какие‑то изменения в деятельности судей гражданской
специализации?
— Дополнительные трудности в работе судей гражданской коллегии создало
введение в действие Кодекса
административного судопроизводства РФ (КАС РФ), практика применения которого
только нарабатывается. Новое
законодательство сократило
сроки рассмотрения некоторых категорий дел. Например,
дела об установлении административного надзора рассматривались до двух месяцев,
теперь такие решения должны
быть вынесены не позднее,
чем через десять дней с даты
их поступления в суд. За полгода Новотроицким горсудом
рассмотрены 1135 гражданских и 357 административных
дел. По сравнению с тем же
периодом прошлого года объем вырос на 17,6 процента.
Меньше было дел об административных правонарушениях: 61 против 86. В структуре
исковых заявлений увеличилось число дел, рассмотренных
по трудовым спорам: десять —
о восстановлении на работе; 122 дела об оплате труда

Ждем новые кадры
На сегодняшний день 30 процентов работников имеют стаж
работы в суде до одного года, 33 процента — от года до пяти
лет, 37 процентов — 10 лет и более. Вновь принятые на работу
секретари суда и секретари судебного заседания ощущают
плечо наставников, задача которых профессионально обучить
начинающих работников и подготовить их к самостоятельной
деятельности.
Ждем на должности государственной гражданской службы Новотроицкого городского суда грамотных, активных
молодых людей, способных работать в условиях меняющегося
законодательства, жестких требований к качеству и срокам
рассмотрения дел, способных и готовых учитывать, что это
работа, ориентированная на защиту прав и законных интересов граждан и организаций.

(за полгода 2015‑го — пять).
Статистику последних сделали
иски работников к ЗАО «Птицефабрика «Восточная»» о взыскании заработной платы.
Общая доля гражданских дел
из трудовых споров составила 13 процентов. На уровне
прошлого года рассмотрено
дел по спорам, вытекающим
из жилищных правоотношений — 138 дел; на 6,5 процента выросло количество дел
по спорам вокруг пенсионного
законодательства. С 21 до 18
сократилось число рассмотренных дел о лишении родительских прав, с 39 до 51 увеличилось число дел о защите прав
потребителей.
Качество работы судей
гражданской специализации
по рассмотрению дел об административных правонарушениях в первом полугодии
2016 года составило 100 процентов, по рассмотрению гражданских дел — выше среднеобластного значения.
— Галина Михайловна,
что вы можете сказать о продолжительности нахождения
дел в производстве суда?
— В работе суда существуют
два понятия: «процессуальный срок» и «срок нахождения
дела в производстве суда».
Например, гражданское дело
может находиться в производстве суда несколько месяцев:
сложность спорного правоотношения, необходимость
истребования сторонами дополнительных доказательств,
привлечение соответчиков,
назначение и проведение экспертизы — все это отнимает
время. Но при этом установленный законом процессуальный срок рассмотрения дела,
который равен двум месяцам,
судом не нарушен, потому
что на период проведения экспертизы производство по делу
приостанавливается, в случае
замены ненадлежащего ответчика надлежащим срок рассмотрения дела начинает течь
заново, и так далее.
Новотроицким судом все
уголовные, гражданские, административные дела и дела
об административных правонарушениях рассматриваются
в установленные процессуальным законодательством сроки.
Более того, на протяжении
последних лет наблюдается тенденция к сокращению
сроков нахождения дел в производстве суда: в срок до 1,5
месяцев судом рассмотрены
73 процента гражданских дел,
76,6 — уголовных, 98,3 уголовных материалов. Оптимизировать процесс рассмотрения дел
и материалов с участием осужденных помогло внедрение
в 2015 году системы видеоконференцсвязи с исправительными учреждениями.
— О каких еще новшествах
в организации работы суда
стоит рассказать?
— Полностью автоматизирован документооборот, в ре-

жиме «одного окна» функционирует приемная для граждан,
что исключает контакт судей
с гражданами вне судебных заседаний. Зал видеоконференцсвязи используется не только
для рассмотрения дел и материалов с участием лиц, находящихся в исправительных
учреждениях и следственном
изоляторе, но и для взаимодействия с другими судами Российской Федерации.
Активно используется система технической фиксации
судебных процессов «Фемида».
Теперь участники процесса
вправе получить не только копию протокола судебного заседания на бумажном носителе,
но и копию аудиопротокола.
Для извещения сторон используются смс-сообщения, что значительно экономит бюджетные
средства на почтовые расходы.
Учитывая уровень нагрузки
и сроки рассмотрения дел
в суде, полезным нововведением стала электронная цифровая
подпись.
В недалеком будущем —
введение видеофиксации
и видеотрансляция судебных
заседаний онлайн, ждем закон
об участии присяжных заседателей в рассмотрении дел в районных и городских судах.
— К работникам аппарата
суда предъявляются особые
требования?
— Работники аппарата суда
замещают должности государственной гражданской службы,
квалификационные требования к образованию, стажу
кандидатов, ограничения и запреты, связанные с замещением должностей гражданской
службы, урегулированы Федеральным законом «О государственной гражданской службе
РФ» и указом президента РФ.
Отбор кандидатов на вакантные должности ведется на конкурсной основе.
В суде сформированы и действуют требования к кандидатам на должности государственной гражданской службы.
Но вопрос кадрового пополнения становится год от года
все острее. Количество выпускников юридических вузов
меньше не становится, но они
крайне неохотно откликаются
на предложения работы в суде,
а если все‑таки и обращаются,
к сожалению, зачастую имеют
недостаточный уровень знаний, ответственности и дисциплины либо в силу личностных
качеств не осознают высокий
уровень служебной нагрузки.
Еще на стадии стажировки
отсеиваются около 70 процентов кандидатов. И это при том,
что сегодня зарплата работников судебной системы не самая
низкая, имеются социальные
гарантии. Отток кадров из провинции в другие города также
привел к тому, что нам неоткуда черпать новые кадровые
ресурсы.
Павел Судаков
Фото Вадима Мякшина
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ПЬЕ ДЕСТА Л ПОЧЕТА

Дмитрий
Поветкин:
Стрэндж-ли:
Архитектура
— лучший
«Скорая»
остается
бесплатной
способ увидеть
то,
как
жили
люди
Слияние городских больниц вызвало активное обсуждение

Как правильно
удалить клеща

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

новотройчан
и породило
большоеуколичество
слухов,
связан‑
В последнее время Новотроицк
пользуется
популярностью
заграничных
персон.
ных с функционированием
нового
учреждения.
На этот раз с научно-исследовательской
деятельностью
к намлечебного
пожаловал
преподаватель
о давайте не будем спешить и узнаем о нашем «враге» всё по порядку.
Клещ не такое школы дизайна университета Гарвард Клэйтон Стрэндж-ли.
аспирантуры
высшей

Н

уж и безобидное паукообразное насекомое,
но и смертельно бояться его не надо.
а прошедшей в адКак известно, клещи обычно обитают в лесных
министрации гозонах, возле рек и озер, в папоротниковых полях
рода пресс-конфеи других похожих местах. Если вы решили проренции американгуляться по таким местам, то лучше всего сразу
ский архитектор
обезопасить себя от нападения таких насекомых.
очень лаконично отвечал на
Сделать это можно, купив специальный спрей
вопросы. Позже мы встретиили аэрозоль в аптеке.
с Клэйтономввваше
более
споКусая, клещ каклись
бы вкручивается
тело
койной
обстановке.
по принципу вкручивания шурупа, причем по часовой стрелке.
— Господин
каЕсли же все‑таки придя
домой выКлэйтон,
обнаружикова
цель
вашего
визита?
ли клеща, то нужно срочно принять меры. Следует
— Я занимаюсь
сравнительочень осторожно вытаскивать
клеща, так
как самое
анализом
судеб
моногоглавное не порватьным
его на
части, иначе
голова
клев разных
странах
мира.
ща останется гнитьродов
в вашем
теле. Сразу
же можно
Этоподцепили
моя научно-исследоваотметить, что если вы
очень маленького
тельская
программа,
котоклеща, то вам придется
несладко.
Обычнона
человек
рую я выиграл
грант
в универпри укусе и при вытаскивании
клеща
боли
не чувстисторию
развивуют, так как в этот ситете.
момент Изучая
на область
укуса дейсттия, мы можем делать выводы
вует специальное «обезболивающее».

Н

о том, какое будущее ждет

Способы вытащить
клеща моей
город. По завершении
в домашних исследовательской
условиях работы
будет опубликована книга, и я

Попробуйте выкрутить
клеща.пришлю
Как ужеитоги
было
обязательно
сказано выше, клещ
вкручивается
по часовой
анализа
главе вашей
городстрелке, следовательно,
его надо выкрутить
в проской администрации.
Надетивоположном направлении.
Возьмитесь
большим
юсь, это пойдет
на пользу
Нои указательным пальцем
за клеща и потихоньку
вотроицку.
выкручивайте его (только не разорвите его на части). Если же клещ слишком
мал, либо
попросту
— В России
319вам
моногоропо каким‑то причинам
не
хочется
дотрагиваться
дов. Почему вы выбрали
до него, то воспользуйтесь
именнопинцетом.
Новотроицк?
Намажьте область,—
где
сидит клещ,
чем‑нибудь
В научной
среде
нет едижирным, например,ного
растительным
маслом.
мнения о том, чтоДля
на- клеща это будет действовать
как
удушье,
он
не
сможет
звать моногородом. Монотербольше питаться и через некоторое время сам выриторией можно назвать как
берется наружу. После такой процедуры его можно
Тольятти, так и поселение рыбудет вытащить без особых усилий. Есть мнение,
баков на берегу океана. С
что такой способ может даже навредить человеку.
одной стороны, в городе преДело в том, что перед тем как вылезти наружу, он
валирует производство, с друвыпускает ядовитую жидкость, что увеличивает
риск заражения. гой — отличаются многие факторы.нити.
Для исследования
Удаление с помощью
Нужно сделать пенужны были
в кототельку на клеще. Набросьте
нитьте
нагорода,
обидчика
и сдерых
на
данный
момент
есть не
лайте на нем пару оборотов так, чтобы получилась
только
сложности,
но иначните
потенпетелька. Как только
вы захватили
клеща,
циал для
А Новотропотихоньку выдергивать
его. развития.
Такой процесс
может
ицк яТакже
выбрал
что его
занять несколько минут.
непотому,
стоит использообойти
за один
день.
вать метод с нитью,можно
если клещ
слишком
мал,
так
Перед
как приехать,
я изукак захватить клеща
будеттем
фактически
невозможно,
чил план
и вы только подпортите
себе города
нервы. со спутника.
После того как вы вытащили клеща
— Как
вы исследуете
тем или иным способом,
настигает
вопрос: что же
город,
кудане
приезжаете?
с ним делать? Ни в коем
случае
выбрасывайте
насекомое, как ни мало в Оренбуржье количество заразившихся, они все‑таки есть. Клеща нужно
положить в плотно закрывающуюся тару и отнести
для анализа врачам-инфекционистам. Только после
подтверждения ими безопасности насекомого, можно чувствовать себя спокойно.
vesti.com

О

том, как на самом деле обстоят
дела в городском
здравоохранении,
рассказал главный
врач больницы скорой медицинской помощи Новотроицка
Дмитрий Поветкин.

у нас есть возможность вызова
врача на дом в течение всего
рабочего дня. Стоит отметить,
что в поликлиниках укомплектованность терапевтами
составляет чуть больше половины от нормы, не хватает неврологов, лор-врачей, поэтому
есть определенные проблемы
со сроками ожидания на плановые консультации. Ввиду
отсутствия кадров, регламентированные сроки ожидания —
десять дней-две недели —
иногда могут и нарушаться.
Если же ситуация экстренная,
то прием осуществляется
без предварительной записи
и номерка.

вызов скорой медицинской
помощи (СМП) платной для тех
лиц, которые превысили свой
лимит по вызовам. Говорилось
и том, что отменяются бесплатные врачи на дом, обсуждался
лимит количества посещений
терапевта. Но все эти инициативы были отвергнуты. Всё
осталось, как есть, и никто
число вызовов ни СМП, ни терапевтов не ограничил.

— Прошло более полугода с того дня как объединились городские поликлиники, но до сих пор многие так
и не разобрались: куда зво— С 1 июля произошли изнить, куда идти.
менения в порядке оказания
— Узнать, к какому доктору
скорой медицинской помощи.
вы прикреплены, сегодня уже
— Эти изменения не носят
не проблема. Список участкардинальный характер. Функковых терапевтов по адресам
ции службы скорой помощи
есть на сайте больницы скоостались прежними. Вступиврой медицинской помощи
— Многие привыкли хошие изменения строго реглаhttp://bsmpn.ru, в социальных
дить в поликлинику с саментируют время доезда бригасетях, у диспетчеров по номеру
мого утра. Принцип живой
ды СМП в экстренных случаях,
64‑77‑64. Кроме того, в полиочереди и номерков для них
когда речь идет о состояниях,
клиниках сейчас есть адмипредпочтительнее предвариугрожающих жизни. Напринистраторы,
которыеГлавная
помогут
записи
мер,
при травмах,
нарушениях
Клэйтон Стрэндж-ли:
прелесть тельной
моногородов
— это,по
какинтернету.
правило, хорошая
планировка
городского
узнать
свой участок
и записатьИз-за
этого
у кабинета врача
сознания или дыхания, кровопространства
и одновременно
с этим —
близость
природы
ся к нужному врачу.
случаются настоящие бататечениях, родах, в случае инлии по поводу того, чья очефарктов, инсультов, ДТП. В та—
Электронная
запись
редь заходить
к доктору. где
ких случаях
бригада
должна
— Мы
фотографируем
кварквартир.
Зато территория,
Однако
уже сейчас
могу
замеработает,
но
у
некоторых
—
Следуя
примеру
других
прибыть
к
пациенту
в
течение
талы, общаемся с администрарасположению жилья для ратить, что он очень отличается
врачей
она ведется
на месяц
городов,
мыуделено
делаем установку
20 других
минут.металлургических
Новый порядок уточцией города,
населением,
изубочих
было
больше
от
вперед…
на
то,
чтобы
люди,
записанные
няет,
что
этот
срок
должен
чаем архивные документы, равнимания, развивалась.
городов, прежде
всего
— этобыть
—
Есть
обращения
планопо
интернету
и
пришедшие
соблюден
именно
в
экстренных
ботаем в музее. Моя специалькультурные отличия.
вые,
есть
экстренные,
и пропо—
номеркам,
были
приняты
случаях, при состояниях, угроЧто же вам
удалось
ностьа —
архитектура
и городграмма
госгарантий
говорит
в
то
время,
на
которое
они
расжающих
жизни, но улинас
гоузнать о Новотроицке
— А планируете
выпопоское планирование, и в основоном
том,
что
сроки
ожидания
считывают.
Сегодня
уже
на
двероду
и
так
везде
20‑минутная
за столь короткое время?
сетить предприятия города?
я пытаюсь увидеть город с
при этих видах помощи соверрях многих кабинетов расклеедоступность. Новый порядок
— Интересно было увидеть,
— Нет. Ни я, ни мой переточки зрения его формы и
шенно разные. При экстренны объявления об этом, чтобы
позволяет решить кадровый вокак изменилась схема города
водчик (социолог из Гарварда),
преображения архитектуры.
ных ситуациях помощь должна
люди не спорили.
прос: теперь в состав выездных
от самой старой застройки к
ни моя супруга не являемся
Для меня особый интерес
быть оказана незамедлительбригад могут быть включены
новым районам, поменялась
экспертами в области металпредставляет то, как архитекно. Направление на опера— Дмитрий Леонидомедицинская сестра или медплотность населения. В схему
лургии. Мы были на металлуртура влияет на социальную
цию, например, это плановый
вич, ходят слухи о платной
брат. Прежде они могли рабогорода вносила коррективы не
гическом заводе в Индии и вижизнь. Урбанистика позволяет
прием,
поэтому к доктору
«скорой»…
тать только в диспетчерской
только
архитектурная
планидели
тяжелые
условия,
в котовидеть,
как
разные
формы
занадо записываться заранее
— Это связано с тем,
службе.
Студенты
медицинровка,
но и социальная
жизнь,
рых
люди. Жара,
стройки
проявляют
в разили
брать
номерок всебя
регистрачто
в начале
года Министерство
скогоработают
университета,
имеющие
культура,
изначально
дым
нас просто шокировали.
ных общественных
слоях
и
туре.
А вот пациенты
с высокой
финансов которые
РФ выходило
с инисоответствующий
сертификат,
были
чужды
для даннойпрогеоПонятное
дело,
что трудвмекультурах. Для или
меняпростудой
архитектемпературой
циативой
о пересмотре
также могут
вводиться
состав
графии.
гаражи
и
таллурга
тура — это взгляд
на то,приеме,
как
нуждаются
в срочном
граммы Например,
госгарантий.
В частнобригады.— тяжкий труд.
садовые
появились
в
люди
жилидля
раньше,
и
сегодня
такихспособ
пациентов
сти, былиучастки
предложения
сделать
изучить общество.
Например, в Индии я увидел
пришедшие в упадок районы:
люди уехали оттуда из-за того,
что власти не уделяли должного внимания проектированию

связи с нуждами самих людей.
Это то, как сосуществует
между собой планирование,
реализуемое городскими властями, и актуальная потребность населения.
Мы посмотрели здания в
разных частях города — они
сильно отличаются. Например,
в домах типа «сталинки» квартиры и дворы более уютные, а
в новой части города в застройках уделялось большее
внимание тому, чтобы было
место под парковку.
Знаково и то, как люди обустраивают свой интерьер — в
одинаковых домах совершенно разные квартиры, существует большая полярность
между людьми.

— Как считаете, есть
у Новотроицка свой стиль?
— Сложно сейчас об этом
говорить, потому что Новотроицк — второй город после
Москвы, который я посетил в
России, и он мне кажется уникальным, особенным. Более
ясный ответ смогу дать после
посещения других городов.

— Какие еще города будете исследовать?
— Я уже побывал в Индии.
На очереди Междуреченск в
Кемеровской области и Краснокаменск в Забайкалье.
Потом — Китай и Бразилия.

— Какой город, по вашему
мнению, идеален?
— Для меня разговор об
идеальном городе перенасыщен иронией, потому что
город постоянно меняется, и,
когда мы попытаемся ухватиться за кажущуюся нам идеальность, она ускользнет.
— Расскажите, как обстоят
дела в моногородах США?
— Как таковых моногородов
в Америке нет. Есть городаспутники, при постройке которых преследуются другие
цели. И то, что довольно часто
случается с городами-спутниками, — это результат истощения ресурсов, например, полезных ископаемых. Тогда эти
города покидают. У нас есть
места, которые напоминают
моногорода, такие как

— Говорят, что из‑за не-

Питтсбург, Детройт. В Детройхватки медиков и мате со временем стало много
шин «скорая» приезжает
брошенных предприятий. И
не на каждый вызов…
властям не осталось выхода,
— Это неправда. Во-первых,
кроме как разобрать их и зас машинами у нас проблем нет.
ново что-то строить. Там сейЕсть и резервные автомобили,
час высаживаются сады, передаже в Новорудном есть своя
профилируются
Главкарета, поэтомуздания.
СМП приезжаная
стратегия
—
реконструкет ко всем, кто в этом нуждация
которые не исполется.зданий,
Наши автомобили
имеют
няют
своих функций.
весь необходимый
набор обоНадо учитывать,
что сегодрудования
для оказания
сконя
нестабильна,
и надеройжизнь
помощи:
это и электрокаряться
на одну
отрасль и преддиографы,
и дефибрилляторы,
приятие
неправильно,
ведь всё
и глюкометры,
дыхательная
может
измениться
один
аппаратура,
наборвукладок
день.
Почти
все моногорода со
и сумок
— противоожоговых,
временем
предстают
перед заакушерских,
реанимациондачей
трансформации в связи
ных, общепрофильных.
Кроме
стого,
требованиями
новых
обстоявсе входящие
на пульт
тельств.
Конечно,
общество
в
диспетчера
звонки
записываются, а странах
маршруты
бригад —
разных
функционируотслеживаются.
Поэтому, если
ет
по-разному, и сравнивать
с кем‑то
действительно случилвсегда
тяжело.

ся подобный инцидент, то выявить
нарушение
— Скажите,
какрегламентов
вам камедицинскими
работниками
жется,
отток молодежи
из
не составит труда.
моногородов
— повсеместчто недавно изменаяЗамечу,
тенденция?
нился
номер
вызова неотложки
— Приток молодежи
в мегапо мобильной
связи.
Теперь
полисы
— сегодня
тренд
во
все мобильные
операторы
всем
мире. Нью-Йорк,
Москва,
принимают
по номеру
Пекин
очень вызов
привлекатель103, но
звонкачто
со скоро
стационые,
но для
я уверен,
понарного
городского
телефона
явится другой тренд, когда
надо набирать по‑прежнему
люди будут возвращаться. Мы
03. Людям с ограниченными
не можем все жить в мегаповозможностями использовалисах, потому что в этом слуния речи и слуха стоит занести
чае все будем прозябать в нив память сотового телефона
щете. В Китае, например, суномер 8‑922‑832‑46‑81, по коществуют программы по расторому можно вызвать «скостройке больших городов, там
рую» с помощью SMS-сообщевозводят
целые кварталы
для
ния, обязательно
указав адрес
приезжих,
новозраст
мне кажется,
жительства,
пациента
есть
и другой
путь.
и причину
вызова.

Жизнь в городе размером с
Новотроицк предлагает
тебе
Ксения Есикова
условияФото
никакВадима
не хуже,Мякшина
а иногда даже и лучше, чем в большом. У вас нет негативного
влияния активной мегаполисной жизни, нет проблем, связанных с перенаселением.
Главная прелесть моногородов
— это, как правило, хорошая
планировка городского пространства и одновременно с
этим — близость природы.
— Господин Клэйтон, вы
изучили прошлое нашего
города, увидели настоящее.
А что нас ждет впереди?
— Я верю в будущее Новотроицка. Есть города, положение которых довольно печальное, но у Новотроицка есть основательное сообщество
людей, которые любят свой
город и не хотят уезжать. Я
думаю, создание необходимых
условий для жизни — прежде
всего ответственность администрации и руководителей
градообразующего предприятия. В их компетенции указать
путь, по которому город построит свое будущее.
Ксения Есикова
Фото Вадима Мякшина
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ВЗГЛЯД С ТРИБУ НЫ

Как страшно стать чемпионом
Клубы, играющие во второй лиге чемпионата России, работают в непростых условиях.
Лишь немногие из них, в том числе «НОСТА», чувствуют себя более-менее уверенно.

К

аждый раз они
верят, что новый
сезон, старт которого приходится
на июль, будет
лучше предыдущего. Однако
наступает второй летний месяц, и история падения вниз
турнирной таблицы повторяется. Пять лет болельщики наблюдали эту картину при Олеге
Синелобове. Сменивший его
Дмитрий Емельянов буквально вытащил команду в конце
одного чемпионата и провалил
начало другого. Свежий главный «металлургов», Михаил
Белов, к сожалению, пока верен
недоброй традиции.
В трех первых официальных
матчах сезона 2016 / 17 — два
фиаско: в регулярке дома забили и не удержали победу,
в Челябинске получили пять
безответных оплеух, и лишь
игра с кировским «Динамо»
немного утешила. С кубком
еще хуже — комфортно ведя
2:0, позволили сравнять и уступили по пенальти. А ведь в случае победы встретились бы
с ульяновской «Волгой», нашим
давним соперником и хорошим
оселком для отработки атакующих действий против сыгранной обороны. Не случилось.
Каким‑то оправданием мог бы
быть рост количества и уровня
соревнующихся команд, но мы

находимся на последних местах вне зависимости от этого
фактора.
Впрочем, можно сказать,
что это дилемма не доверху
налитого стакана. Для одного
он наполовину пуст, для другого — наполовину полон.
Самая, пожалуй, неприятная
тенденция последних лет —
вымывание команд из розыгрыша. В этом сезоне «слабым
звеном» зоны Урал-Приволжье
оказался «Химик» из Дзержинска, генеральный спонсор,
химкомбинат, отказал в финансировании — и команды
не стало. Да и в целом ситуация
во втором дивизионе угрожающая. От Урала до Курил третий
по значимости футбольный
турнир России представляет
собой пустыню, где оазисами
маячили шесть клубов (географически — два уральских
и четыре сибирских). При этом
«НОСТА» и «Челябинск» числятся за Поволжьем, и перед началом сезона профессиональная
футбольная лига долго ломала
голову, как проводить розыгрыш в зоне «Сибирь» при четырех участниках…
В итоге удалось добиться
«согласия» двух клубов из Барнаула и Комсомольска-наАмуре, и чемпионат сыграют
шесть коллективов — мизер
для такой территории. Целая

зона второй лиги по числу
участников не превышает
по количеству клубов дворовый розыгрыш «на призы 13‑й
водокачки». Для сравнения,
в 2003 году только зона Сибири
и Дальнего Востока насчиты-

вала тринадцать участников,
еще шестнадцать — Урал.
В 2004 году «Урал» объединили с «Поволжьем», и сегодня
в двух зонах играют… девять
команд. Регресс очевиден.
За тринадцать лет количество

профессиональных футбольных клубов второго дивизиона
на двух третях территории России сократилось в три с половиной раза!
Недавняя новость об объединении двух зон второго
дивизиона («Урал-Приволжье»
и «Сибирь-Дальний Восток»)
в одну не спасет, а только усугубит ситуацию. Для таких
команд как кировское «Динамо», «Сызрань-2003» и «ЛадаТольятти» дважды в год слетать
на берега Амура и Байкала
непозволительная роскошь:
регионы все менее охотно
выделяют средства на профессиональный спорт. Здесь
не до жиру, быть бы живу.
В итоге спортивная составляющая заметно теряется,
участники не видят смысла
выходить в футбольную национальную лигу (ФНЛ), где
нужно иметь бюджет в два-три
раза больше нынешнего. Например, победитель зоны «Сибирь — Дальний Восток» в мае
2016 года отказался от участия в ФНЛ. И скорее всего мы
еще не раз увидим чемпионов,
для которых главный приз
становится чемоданом без ручки, который и нести никак,
и выбросить — жалко.
Юрий Александров
Коллаж Ольги Смолягиной

ТРЕТИЙ ТУ Р

Испытание на разрыв
В последнем туре чемпионата России новотроицкая «НОСТА» сумела взять очки
у вечного аутсайдера группы «Урал-Приволжье», кировского «Динамо».

К

то‑то из великих бразильцев сказал: «Нам
забьют сколько смогут,
а мы — сколько захотим». В отношении новотроицкого клуба
ее приходится переиначивать:
«Нам забьют сколько захотят, а мы — сколько сможем».
И первая часть присловья весит
гораздо больше, чем вторая.
«Не было у нас в игре защиты», — обронил после окончания игры директор клуба
Юрий Калякин, суммировав
ощущения всех наблюдавших
за матчем (кстати, онлайнтрансляцию игры смотрело
почти пятьсот человек, число,
сравнимое с количеством зрителей на трибунах).
К этой игре команда готовилась особо, у кировчан нужно
было выигрывать во что бы
то ни стало: после второго тура
мы были ниже них в турнирной
таблице и за нами — никого.
На понедельничной тренировке
вратарь «НОСТЫ» Антон Лабутин, завершая в одиночестве
диалог с кем‑то из игроков, до-

говаривал, уходя в раздевалку:
«Нужно копить эмоции на игру,
нужно копить эмоции». Накопленного ему хватило с лихвой,
например, на нерасчетливый
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выход-перехват одного из мячей на границе штрафной, который завершился эффектным
перебросом и голом, от которого никто уже не мог спасти.
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После этого эксцесса
«НОСТА» проигрывала 1:2,
пропустив первой. Всю игру
новотройчане догоняли, героическими усилиями в атаке компенсируя грязь в обороне. Качели счета заставляли холодеть
трибуны до самых последних
секунд игры, к которым команды подошли со счетом 3:3.
Уже истекли четыре добавленные минуты, когда новотройчанам представился последний
шанс, судья назначил угловой,
после которого должен был
прозвучать финальный свисток.
Таких стандартов за игру было
множество, ни одного удачного.
Но тут все сложилось: хороший
навес Дмитрия Афанасьева
подтолкнул головой в штрафную
капитан «НОСТЫ» Сергей Терехин и замкнул головой Сергей Радченко. На замедленном
повторе видно, что мяч попал
в руку защитника гостей и сменил направление полета, но гол
был засчитан.
Кстати, Радченко едва ли
не впервые вышел в основе,
и у партнеров с ним в игре было
немало проблем: новичка приходилось страховать, оголяя собственные зоны ответственности.
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Но так сложилось, что именно
ему довелось поставить точку
в этом нервном матче. С почином, кстати, стоит поздравить
не только его, голевую передачу
на Карпухина и собственный
гол головой записал в актив
перспективный хав «НОСТЫ»
Виктор Уан.
На послематчевой конференции главные тренеры команд
с трудом подбирали слова, отделываясь самыми общими репликами, смысл которых сводился
к тому, что могли сыграть лучше.
Но это мы и так знали. По итогам
третьего тура «НОСТА» немного улучшила статистику забитых/пропущенных мячей, но челябинский проигрыш 5:0 долго
еще будут давать о себе знать.
Теперь команде 11 августа предстоит выезд в клетку
со львами: «Зенит-Ижевск»
в прошедшем туре порвал на выезде обласканный авансами
«Олимпиец» (0:3) и посматривает на соперников с высоты
первого места в группе. Дома
«НОСТА» сыграет 16 августа
с тольяттинской «Ладой».
Александр Бондаренко
Фото Дениса Ильбактина
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РОДИТЕ ЛЯМ НА ЗАМЕТК У
УВЛЕЧЕНИЯ

Главное,
чтобы
костюмчик
И кажется:
бутоны
дышат...сидел
Середина лета позади, и родителям пора задуматься о выборе школьной одежды
и
ищешь
капельки
росы...
для своих
чад. Мы решили
узнать, какие модели
школьной формы были утверждены
в этом году и что предлагает родителям открывшийся пункт продажи школьной одежды.
На страницах нашей газеты мы не раз рассказывали об увлеченных декоративноприкладным искусством людях. Выпускница лицея Екатерина Юшкина — одна из них.

Невольно принюхиваюсь, как к живому цветку

Белая роза фиалку ласкала...

К

атя мастерит цветы
из фоамирана. Вот
брошь, заколка,
шпильки, венок, ободок, бутоньерка,
букет… Получается здорово —
поделки наполнены нежностью
и живым дыханием цветов.
Любовь к фоамирану у Екатерины появилась, когда она
впервые увидела работы маминой подруги. Заинтересовавшись, девушка начала просматривать в интернете видеоуроки
и мастер-классы, чтобы повторить красоту своими руками.
Незаметно интерес перерос в
хобби и второй год делает
жизнь рукодельницы светлей и
позитивней. И даже во время
сдачи единого государственного экзамена Екатерина не расставалась с полюбившемся и
увлекательным делом.
— Когда я создаю цветы, чувствую умиротворение и в то же
время волнение от того, как получится работа в конечном результате, — говорит девушка. —
Мое увлечение — это своего
рода антистресс, который
помог преодолеть напряженное
время экзаменов. К тому же для
меня открылся невероятно разнообразный мир живых цветов
— прототипов для поделок.
Причем о существовании некоторых видов узнала впервые.
Первой работой девушки
стала заколка с розой. Ее Катя

Совет от мастерицы Екатерины Юшкиной: если хотите успокоиться, снять накопившийся за день стресс — займитесь рукоделием

подарила подруге, чтобы узнать
оценку своего хобби людьми.
— Увидев радость девушки, я
поняла: надо продолжать творить, — призналась мастерица.
Теперь у нее есть заказчики,
готовые приобрести уникальные изделия, а стремление постоянно углублять знания и совершенствовать навыки не покидает рукодельницу. Она продолжает участвовать в онлайн
мастер-классах и узнает новые
методики работы с пластичной
замшей. А недавно и сертификатом участника мастер-класса
«Фоамиран 2.0 перезагрузка»
обзавелась.
Есть у девушки еще одно
увлечение — это медицина.
Катя Юшкина мечтает стать репродуктологом (это специалист,
занимающийся лечением бесплодия — прим. ред.) .
Пожелаем Екатерине скорее
увидеть статус «зачислена» в
мединституте, вдохновения и
достаточного досуга для хобби!
Наша справка. Фоамиран —
эластичная замша, ставшая популярным материалом у рукодельниц. Он легко принимает
разнообразную форму, влагоустойчив, а богатая цветовая
гамма позволяет создавать красочные и очень реалистичные
композиции.
Татьяна Кополина
Фото автора

В

се ближе
1 сентября,
рядсшить
этого года
Катя не ограничивается фоамираном
— любит
и порисовать, иМодельный
мягкую игрушку

и в городе открылись
точки по продаже единых образцов школьной формы. Пока
желающих приобрести костюмы
для мальчиков и девочек немного, но продавцы отмечают, что с
каждым днем поток покупателей
растет.
Адреса пунктов продаж можно уточнить в управлении образования Новотроицка. Заметим,
что для многодетных семей в
городе действует специальная
программа: полученные в управлении образования талоны дают
право на частичную компенсацию стоимости школьной формы.
В этом году такой возможностью
Задерживаю дыхание,
боясь сдуть пыльцу
с тычинок
воспользовалось
80 семей.

продажи,
навпереди
несоответЦветы покасетуют
плоские,
3D
немного отличается от предыствие цены качеству одежды,
дущих лет, постоянством отлино это, говорят производители,
чаются лишь использованные
дело вкуса, а не знаний техниткани. Конечно же, девичьи
ки шитья. Кстати, о качестве:
модели более разнообразны.
в пункте продажи нам показали
Это и цветная вольная клетка,
сертификаты на используемые
и строгие черные формы. Всего
при шитье ткани. Продавцы
в продаже имеются семь модеутверждают, что их школьная
лей для девочек и три модели
форма не полиняет и не располдля мальчиков в темно-синих,
зется при носке.
черных и темно-серых тонах.
Стоить также отметить,
В отличие от прошлых лет, сечто похожие модели школьной
годня можно купить сарафаны
формы можно купить и в любом
отдельно от жакетов. При отдругом магазине или на рынке,
сутствии необходимой модели
но в этом случае полученные
или размера нужно поторов администрации скидочные
питься сделать заявку продавцу
талоны силы иметь не будут.
для фабрик-изготовителей.
Некоторые родители, прихоКира Столбова
И
красиво,
и функционально
— женская рука самаФото
тянется
к ободку
дящие
в открывшиеся
пункты
Ольги
Смолягиной

