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Металлоинвест внедряет
программу повышения
эффективности ремонтов.

Один из первых почетных
граждан города передал в МВК
свои инструменты.

Андрей Симоненко и Марина
Казаева отличились на слете
туристов в Башкирии.

Ключевой проект.
Ремонты
по-новому

В городском музее
есть экспонаты от
первостроителя

СОБЫТИЕ

Новотройчане
помогли победить
родной области

НОВОСТИ ДНЯ

Добро пожаловать
в мир Industry 4.0!

Более 4,5 миллиона
рублей составят
субсидии для НКО

М

инсоцразвития области подвел итоги конкурсов по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций. На конкурс проектов поступило семь заявок от шести организаций. Выигравшие некоммерческие организации получат на реализацию своих проектов субсидии за счет средств областного бюджета на общую
сумму 3,15 миллиона рублей.
Также министерством был проведен конкурсный
отбор некоммерческих организаций, оказывающих
услуги в сфере социального обслуживания граждан,
на право выполнения государственного задания –
автономной некоммерческой организации «Центр
социального обслуживания населения «БлагоДарю» предоставлена субсидия из областного бюджета на оказание социальных услуг гражданам в размере 1,388 миллиона рублей.
msr
msr.orb
.orb.ru
.ru

В компании «Металлоинвест» успешно завершен
первый этап комплексной программы трансформации
Industry 4.0 – «Проектирование».

Оренбуржцы
погашают долги
по капремонту

В

Оренбуржье заключено более 3300 соглашений о реструктуризации задолженности по
взносам на капитальный ремонт на общую
сумму свыше 28 млн рублей. Исполнение договора
позволяет гражданам погасить долги в рассрочку
на 12 месяцев без пени, а представителям льготных категорий сохранить право на получение мер
социальной поддержки. В настоящее время в Фонд
продолжают поступать заявления о заключении соглашения о реструктуризации, в отдаленных муниципалитетах проводится выездная работа. Так, в
Новотроицке за два дня за индивидуальными консультациями обратились 198 собственников.
Металлургия сегодня немыслима без использования высоких технологий, подчеркнул в выступлении Андрей Варичев

Н

а прошлой неделе
на Оскольском
электрометаллургическом комбинате собрались
эксперты управляющей компании и предприятий Металлоинвеста, а также сотрудники, вовлеченные в этап «Проектирование», чтобы подвести
итоги проделанной за год работы, а также рассказать о тех
ключевых изменениях, которые будут реализованы в ходе
создания в компании

интегрированной системы
управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий.

И реальный,
и виртуальный
И участники и гости мероприятия на время погрузились
в фантастический мир недалекого будущего. Масштабное и
зрелищное световое шоу, совместившее объемную лазерную анимацию и

видеопроекцию, объединило
реальный и виртуальный
миры. Бегущие строчки цифр
и голограмма, парящие в воздухе компьютерные симуляции городов и проекции цехов
предприятий Металлоинвеста…
– Четвертая научно-техническая революция уже началась, – звучит «металлический» голос, перед участниками мероприятия появляется
виртуальное лицо, символизирующее программу Industry. –

Добро пожаловать в реальность, где машины и программы будут не просто помогать
людям выполнять работу с
меньшим количеством ошибок, но и смогут автономно
изменять свои алгоритмы.
Добро пожаловать в мир
Industry 4.0! В моей разработке
принимала участие большая
команда профессионалов. Я
вобрал в себя ваши опыт и
знания. Я здесь, чтобы служить вам!
Окончание на стр. 2

77

тысяч заявлений от граждан приняли
специалисты оренбургской кадастровой палаты за полгода. В большинстве своем заявки касаются государственной регистрации прав на недвижимость, а также постановки объектов на кадастровый учет.
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СОБЫТИЕ

Добро пожаловать
в мир Industry 4.0!

Ответственная за этап «Проектирование» Элина Бойченко с Иваном Стрешинским и Андреем Варичевым

Продолжение. Начало на стр. 1

Все настолько объемно,
реалистично и правдоподобно,
и это уже не фантастика,
а наша новая реальность,
в которой главным преимуществом и залогом успеха любой
компании считается умение
чувствовать изменения, реагировать на них и идти на шаг
впереди.
Скорость происходящих
изменений растет настолько
стремительно, что для сохранения достигнутых лидирующих позиций необходимо
быстрое и постоянное развитие и трансформация. Такое
умение прекрасно демонстрирует Металлоинвест, год назад
начавший внедрение новой
программы Industry 4.0, которая сделает компанию еще
более сильной, устойчивой и
конкурентоспособной. Программа затронет практически
все службы предприятий Металлоинвеста, объединив их
в единое информационное
пространство, что позволит
повысить оперативность и
эффективность работы. В системе управления компании
произойдет как организационная, так и техническая модернизация на базе современных
ИТ-решений.
Пока пройден первый
ее этап — «Проектирование»,
основными задачами которого
стали определение и проработка изменений, необходимых для создания интегрированной системы управления,
отвечающих требованиям
бизнеса и способствующих
переходу Металлоинвеста
на новый уровень развития.
– Мы преодолели важный
рубеж — завершили этап
«Проектирование», — сказал, обращаясь к участникам
встречи, генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Проделана
огромная работа. Впереди
предстоит еще больше —
успешно внедрить систему

ИСУ ФХД на комбинатах, расширить и развить МФ ОЦО для
компании «Металлоинвест»,
достичь планового эффекта.
Я благодарен команде программы Industry 4.0 за достигнутый результат. Сплоченный
труд сотрудников управляющей компании, управляемых обществ при поддержке
консорциума консультантов
еще раз подтвердил, что для
нашей команды нет непосильных задач. Теперь важно продолжать начатое, опираясь на
экспертизу и выученные уроки,
двигаться к поставленным
целям, чтобы не только выполнить плановые задачи, но и
задать новые стандарты в индустрии, оправдав суть названия
программы — Industry 4.0.
— Планы на 2017 год
и на ближайшую перспективу
действительно амбициозные, —
подчеркнул председатель
Совета директоров ООО УК
«Металлоинвест» Иван Стрешинский. — Реализация
проектов внутренней трансформации и одновременно
продолжение эффективной
работы на рынке потребуют
от менеджмента применения
всего имеющегося опыта, терпения и исключительного
внимания к деталям. Вопрос
инициативности и открытости
к изменениям в широком смысле становится крайне важным.
Уверен, мы справимся, по всем
направлениям будут достигнуты реальные результаты
и все наши усилия приведут
к повышению устойчивости
и эффективности деятельности
Металлоинвеста.

Ключевые
изменения
Какие же ключевые изменения произойдут в системе
управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий? Об этом во время
встречи рассказали руководители функциональных

Юрий Гаврилов будет руководить этапом «Внедрение»

проектных групп по разным
направлениям.
В первую очередь планируется получить заметное
сокращение временных затрат
и трудозатрат благодаря унификации и автоматизации
процессов, исключить двойной
ввод данных, повысить их точность, устранить искажения. В
результате — обеспечить более
четкое планирование всех
видов работ и минимизировать
все виды издержек.
В частности, по направлению «Техническое обслуживание и ремонты» адресное
планирование и контроль
своевременного обеспечения
необходимыми ресурсами
позволит добиться оптимизации времени и затрат на
ремонты, минимизации издержек при их обеспечении необходимыми ресурсами, будет
внедрен контроль управления

складскими запасами, автоматизировано взаимодействие с
другими направлениями.
По направлению «Производство» («Учет производства
горно-рудного и металлургического сегментов») предлагаемые изменения приведут к
сокращению сроков оборачиваемости материалов, а также
обеспечат возможность сопоставлять показатели производственной деятельности комбинатов и получать оперативную
информацию для контроля
затрат цехов. Как следствие, у
сотрудников предприятий компании появится возможность
принятия оперативных управленческих решений.
По направлению «Учет
затрат» были особо отмечены
преобразования, позволяющие проводить оперативный
анализ себестоимости продукции, оценивать ее в двух

параллельных учетах, а также
оптимизировать подготовку
информации для объемного
планирования и консолидации
отчетности по всей группе.
Задачей направления
«Управление закупками и
запасами» является усовершенствование привычных процессов в части своевременности и
адресности закупок. Это сокращение необоснованных закупок, снижение объема запасов
без движения, повышение качества планирования и прозрачности информации для анализа
запасов. Было отмечено, что
осенью 2016 года в компании
создана база данных потенциальных поставщиков.
По направлению «Управление сбытом» спроектирован
большой объем методологических и процессных улучшений,
ведущих к упорядочиванию и
ускорению процесса отображения в системе дебиторской
задолженности по выполненным отгрузкам и поступлению материала, повышению
оперативности формирования планов производства и,
как следствие, увеличению
эффективности планирования
производственной кампании.
Для предприятий металлургического сегмента особенно
актуально такое изменение,
как ввод заказов в систему
по мере их появления, таким
образом, производство получит портфель заказов в более
ранние сроки и сможет эффективнее спланировать свою
деятельность.
Для направления «Казначейство» важным достижением
стала выработка единого системного стандарта для формирования плана и прогноза
ликвидности, позволяющего в
оперативном режиме принимать решение по управлению
дефицитом или профицитом
денежных средств.
Преобразования, которые планируется внедрить в
направлении «Управление проектами и программами капитальных затрат», фактически
создают единое информационное пространство по всем инвестиционным проектам компании, а также способствуют
повышению ответственности
руководителей за использование финансовых ресурсов,
выполнению установленных
ключевых показателей эффективности инвестиционных
процессов.
Организационные улучшения, проработанные направлением «Управление персоналом»,
приведут к унификации процессов по управлению персоналом между предприятиями, а
также позволят повысить уровень автоматизации функции
почти на 20 процентов.
Особое внимание участников встречи было уделено
направлению «Стратегия
и риски». Результат работы
команды — формирование
реестров процессовых рисков
с привязанными к ним контрольными процедурами. Фактически можно говорить о
формировании эффективной
системы внутреннего контроля в компании.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Добро пожаловать
в мир Industry 4.0!

Михаил
Покидышев,
руководитель
проектного офиса:
Очень рад, что мы завершили большой этап
«Проектирование». Горд, что компания «Металлоинвест» внедряет новейшие решения, которые позволят осуществить огромный задел для
реализации любых ИТ-трансформаций.

Татьяна
Белякова,
директор по экономике
УК «Металлоинвест»:
В ходе проектирования мы побывали во многих компаниях, учились у них и постепенно начали перестраивать свое мышление. Хочу сказать,
что специалисты, входившие в команду, не только занимались проектированием, но и выполняли свои текущие задачи. Большое спасибо всем
присутствующим в этом зале и всем, кто сейчас
трудится на предприятиях компании. Проект выполнен и оценен достаточно высоко.

Рашид
Ишмухаметов,
директор департамента
персонала
УК «Металлоинвест»:
Награды — участникам реализации этапа «Проектирование»

Начало на стр. 1,2

Отдельно на встрече говорили об успешном открытии
в рамках Industry 4.0 Многофункционального общего центра
обслуживания. Четыре обслуживаемых комбината, более 750
квалифицированных сотрудников, 40 тысяч внутренних клиентов, 90 услуг по пяти функциональным направлениям. Этот
проект можно считать поистине
уникальным ведь его внедрение началось параллельно с
разработкой бизнес-процессов.
В результате уже через четыре
месяца после утверждения концепции команда МФ ОЦО осуществила открытие фронт-офисов
на всех комбинатах. Это стало
возможным благодаря поддержке
руководства, активной вовлеченности сотрудников комбинатов и экспертизы проектной
команды, которая была собрана
для создания МФ ОЦО и имеет
многолетний опыт реализации
аналогичных проектов. В июле
в МФ ОЦО началась опытно-промышленная эксплуатация электронного архива на всех четырех
комбинатах.

Только первая
страница
Управляющий директор
ООО «МКС», руководитель программы Industry 4.0 Элина Бойченко, говоря о проделанной
работе, отметила:
— Industry 4.0 — уникальная комплексная программа
трансформации, которая диктует новый уровень во всем: в
процессах, технологиях, компетенциях. На этапе проектирования перед нами была
поставлена задача — определить и проработать изменения,
необходимые компании для
создания интегрированной
системы управления. Мы это
успешно реализовали! В течение года команда в составе
более 700 человек работала
в тесной связке над проектированием уникального решения для группы компаний
«Металлоинвест» — мы адаптировали лучшие мировые
практики под потребности
компании. Я благодарю всех
участников программы за проявленный профессионализм
и усердие. Самоотверженная

и сплоченная работа команды
Industry 4.0 в составе экспертов управляющей компании и
комбинатов, представителей
консорциума при поддержке
руководства компании позволила нам выполнить поставленные задачи, преодолев все трудности этапа «Проектирование».
Его результаты станут прочной
основой для дальнейшей реализации программы Industry 4.0
и перехода компании на новый
уровень развития.
Впереди у команды Металлоинвеста, пожалуй, самый
ответственный период — этап
«Внедрение», который будет
осуществляться под руководством директора по стратегии,
развитию и трансформации
УК «Металлоинвест» Юрия
Гаврилова.
Принимая символический
ключ от программы, он
отметил:
— Industry 4.0 — комплексная программа трансформации,
отвечающая стратегическим
задачам развития Металлоинвеста. Мы взяли курс на
построение качественно новой
системы управления в компа-

нии, что потребовало пересмотреть бизнес-процессы, методологию, инструменты работы,
формат взаимодействия внутри
компании и с нашими партнерами. Этап «Проектирование»
успешно выполнен благодаря
слаженной работе команды от
УК и комбинатов, управлению
и поддержке со стороны руководства компании. По всем
процессам ФХД, включая процессы ОЦО, мы разработали
матрицы рисков и контролей,
необходимые для обеспечения
прозрачности бизнес-процессов,
четкого разделения полномочий и снижения рисков. В этом
направлении проделана большая работа. Впереди нас ждут
еще более объемные задачи,
но я уверен, что результаты
этапа «Проектирование», приобретенный опыт позволят нам
двигаться вперед, наращивая
обороты.
Итак, этап «Проектирование»
успешно завершен. Добро пожаловать в этап «Внедрение»!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова,
Александра Белашова

Мы все проходили такой мега-тренинг
в формате обучения действию, учились масштабному проектированию, системному мышлению, развивали навыки взаимодействия и коммуникации. В целом результат великолепный,
и я рад, что это происходит с нами в компании
«Металлоинвест».

Руслан
Ильясов,
заместитель генерального
директора УК «Металлоинвест»
по организационному
развитию и управлению
персоналом:
В жизни каждой компании есть значимые вехи.
Внедрение Программы Industry 4.0 — это важное
событие. Должен сказать, что я принимал участие
во внедрениях, но с таким коротким сроком, таким
минимальным количеством ресурсов и с таким
качеством я внедрения не видел. Проектирование — важнейший этап, задел, который обеспечит
успешную реализацию следующего этапа — «Внедрение». Уверен, с такой командой это возможно.

Марина
Коваленко,
директор по снабжению:

В  
  
 
,  
 «П» П
I 4.0,       .
О    
  .

Хочу процитировать Генри Форда, который
сказал: «Собраться вместе — это начало, остаться вместе — это прогресс, работать вместе — это
успех». Мне кажется, мы сегодня находимся в
этом ощущении успеха, и я всем коллегам желаю
развивать его дальше.

Елена
Шахова,
главный бухгалтер
УК «Металлоинвест»:
Все знают, что этап проектирования совпал
с другим сложным и достаточно тяжелым процессом — реорганизацией бухгалтерских служб комбинатов компании. И в этих условиях наши люди
совершили просто подвиг, учитывая то количество
процессов, в которых мы участвовали, и тот объем
материалов, который нам пришлось переработать.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Металургам
и горнякам вручены
госнаграды
Указом президента Российской Федерации
Владимира Путина награды присуждены
«За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю
добросовестную работу».

Ремонты по-новому
На предприятиях компании «Металлоинвест» внедряется
масштабная программа повышения эффективности ремонтов.
Она позволит выйти на новый качественный уровень организации и проведения ремонтных работ, их технической оснащенности и подготовки специалистов в этой области.

О
У

правляющий директор Лебединского ГОКа
Олег Михайлов награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Олег
Михайлов более 30 лет работает в горнодобывающей отрасли: в 1984 году он стал горнорабочим на
Кадамджайском сурьмяном комбинате (Киргизская
ССР). На Лебединском горно-обогатительном комбинате Олег Михайлов начал трудовой путь в 2006
году, заняв должность заместителя главного инженера по горнотранспортному комплексу. В 2011
году Олег Михайлов был назначен управляющим
директором ЛГОКа. Под руководством Олега Юрьевича Михайлова на Лебединском ГОКе проведены мероприятия по модернизации оборудования и
увеличению эффективности производства, а также
реализован ключевой проект Металлоинвеста —
строительство третьей очереди комплекса горячебрикетированного железа (ГБЖ-3).
Государственных наград: ордена Почета, ордена
Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и звания «Заслуженный металлург Российской Федерации» также удостоены
другие сотрудники Лебединского ГОКа, ОЭМК
и Рудстроя — генерального подрядчика по строительству ГБЖ-3.
Орденом Почета награжден монтажник технологического оборудования Рудстроя Виктор Вязовых,
арматурщик Рудстроя Владимир Кульнев
и газовщик шахтной печи Лебединского ГОКа
Юрий Пашкевич. Орденом Дружбы награжден руководитель группы завода ГБЖ Лебединского ГОКа
Дмитрий Гончаров.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени награждены сотрудники ЛГОКа: директор комплекса ГБЖ Вячеслав Радченко, директор
завода ГБЖ Владимир Кондрашкин, главный инженер дирекции ЛГОКа Николай Глуховченко, начальник цеха завода ГБЖ Эдуард Степкин, мастер
по ремонту оборудования ЛГОКа Андрей Нененко,
мастер цеха завода ГБЖ Евгений Черкашин, ведущий специалист группы по наладке электрооборудования завода ГБЖ Михаил Шеховцов, газовщики
шахтной печи завода ГБЖ Сергей Бежин и Александр Уланов, а также электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования завода ГБЖ
Александр Масалытин.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени также получили сотрудники Рудстроя:
начальник управления по монтажу металлоконструкций Леонид Мирзоев, монтажник по монтажу
стальных и железобетонных конструкций Виктор
Степичев, электросварщик Владимир Поваляев, водитель погрузчика Сергей Малыхин, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Владимир Яковлев. Медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени также награжден
слесарь по ремонту автомобилей ОЭМК Николай
Клейменов.
Звание «Заслуженный металлург Российской
Федерации» присвоено сотрудникам ОЭМК: заместителю начальника цеха Вадиму Кобернику, начальнику отдела Андрею Сергееву, оператору поста
управления стана горячей прокатки Олегу Канаеву
и сталевару электропечи Александру Губареву.
— Награждение руководителей и специалистов
предприятий Металлоинвеста — это подтверждение их высокого профессионализма и вклада в реализацию проекта мирового уровня — строительства комплекса ГБЖ-3, — заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Запуск
комплекса ГБЖ-3 упрочил ведущие позиции России
на глобальном рынке металлизованной продукции. — Поздравляем наших горняков и металлургов
с заслуженными государственными наградами!
Metalloinvest.com

задачах и особенностях программы,
условиях реализации стратегии
бережливого производства и реорганизации
ремонтных служб — в интервью
Алексея Еременко, кандидата
технических наук, начальника
управления реинжиниринга
систем ТОРО (технического
обслуживания и ремонта оборудования) УК «Металлоинвест».
— Алексей Юрьевич, в чем
суть нововведений и чем они
обусловлены?
— Основная задача программы — повышение эффективности организации ремонтов, оптимизация всех видов
издержек и, конечно, повышение
надежности работы оборудования. Подобный подход сейчас
становится общей тенденцией,
характерной для предприятий различных отраслей. Он
обеспечивает общее снижение
затрат, рост производства, а
значит, повышает устойчивость
компании в условиях финансово-экономических кризисов.
Намеченное в стратегии реорганизации ремонтных служб Металлоинвеста движение соответствует курсу, взятому ведущими
горно-металлургическими
компаниями в России и во всем
мире, — рост эффективности
использования производственных активов, так называемый
эффективный Asset management.
— А есть ли подсказка,
как добиться подобной
эффективности?
— В последнее время в этой
области появился ряд новых
нормативных документов —
международных и российских. Они определяют условия,
соблюдение которых необходимо для устойчивого развития
и максимально эффективного
использования активов предприятий. Для горно-металлургического предприятия ключевой актив, обеспечивающий
успех деятельности, — исправное оборудование, а система
технического обслуживания и
ремонта — тот инструмент, с
помощью которого реализуются
эти условия.
Наиболее полно такие
направления сформулированы
председателем Совета директоров ООО УК «Металлоинвест»
Иваном Стрешинским. Он отметил, что в 2016 году дочерние
ремонтные предприятия были
введены в состав комбинатов,
налажено производство запасных частей в фасонно-литейном
цехе Уральской Стали. Однако
внедрение процессов, связанных
с переходом организации ремонтов на качественно другой уровень — унификация ремонтных
служб, внедрение риск-ориентированного подхода при планировании и проведении ремонтов,
внедрение принципов всеобщего
ухода за оборудованием (TPM),
картирование ремонтов, — еще
впереди. В 2017 году менед-

жменту необходимо совершить
прорыв в этой области.
— Расскажите, пожалуйста,
подробнее о ключевых направлениях обсуждаемой нами
программы и применяемых
в них инструментах бережливого производства.
— На этом пути можно выделить два основных направления.
Первое — повышение эффективности выполнения ремонтных
работ на всех предприятиях
компании. Оно подразумевает
внедрение инструментов бережливого производства, ориентированных на службы, обеспечивающие техническое обслуживание и ремонт оборудования.
Ожидаемый результат — постепенное сокращение продолжительности простоя оборудования
во время проведения плановых
мероприятий ТОРО.
Прежде всего, это картографирование — метод уже хорошо
известный читателям из многочисленных интервью со специалистами вертикали развития
Производственных Систем комбинатов. Этот инструмент имеет
широчайшую область применения. Он предполагает тщательное изучение процесса выполнения ремонтных работ, описание
его текущего состояния, выявление потерь, формирование
целевой модели ремонта, к
которой мы будем в дальнейшем
стремиться, выработку мероприятий по достижению целевого
состояния.
К инструментам первого
направления можно также отнести систему 5S — пятиступенчатый подход к наведению и поддержанию порядка на рабочих
местах. Такая система призвана
повышать эффективность производства, обеспечивать рост
технологической дисциплины

путем улучшения организации
и условий труда на каждом рабочем месте, а также делать рабочее место более безопасным.
— Алексей Юрьевич, как
будет корректироваться в
новых условиях непосредственно работа персонала?
— Мы внедряем наиболее
ориентированную на работу
ремонтных служб систему
ТРМ — от английского Total
Productive Maintenance — всеобщее обслуживание оборудования — и ее элемент — автономное обслуживание — вовлечение технологического персонала в этот процесс.
Несмотря на то что эта система пришла к нам из-за рубежа,
для наших предприятий она
не нова: на горно-металлургических заводах и комбинатах
использовалась в условиях планового хозяйствования — разрабатывались карты обслуживания оборудования технологами,
существовала талонная система
контроля за выполнением требований. Сегодня развитие электронных средств, прикладных
программных продуктов и гаджетов, по сути, открыло у этой
системы второе дыхание.
К примеру, мобильное
ТОРО: технологические карты
обслуживания с полным набором необходимых операций и
возможных состояний оборудования, точек диагностики,
алгоритмов действий и так
далее находятся в планшетах и мобильных устройствах
ремонтного и технологического
персонала. С помощью этих же
мобильных устройств происходит считывание информации
со стационарно установленных на оборудовании датчиков
текущего состояния оборудования, осуществляется передача

собранных данных, а также
данных о выполненных действиях в информационную систему каждого из комбинатов
для обработки, систематизации,
анализа, хранения и выработки
управленческих решений.
— Скажите, все это пока
лишь планы или ваши специалисты уже реализуют их на
местах?
— В настоящее время некоторые инструменты направления,
о котором я рассказал, реализуются во время проведения
текущих и плановых капитальных ремонтов оборудования
специа листами групп повышения эффективности управлений
производственными и машиностроительными активами,
сформированными в составе
ремонтных служб комбинатов
Металлоинвеста. Эти специалисты являются локомотивом,
той движущей силой, которая
должна вовлечь всех сотрудников ремонтных служб в работу
по повышению эффективности и
качества выполнения ремонтов,
росту производительности труда.
— Алексей Юрьевич, вы упомянули еще о втором направлении программы…
— Вторым не менее важным и
достаточно масштабным направлением стратегии реорганизации является развертывание
систем управления производственными активами, управления
надежностью и проактивного
обслуживания оборудования.
Суть этого направления в переходе от сформированной еще
в первой половине двадцатого
века, несомненно, отлично
себя зарекомендовавшей, но
и обладающей целым рядом
недостатков системы плановопреду предительных ремонтов
(ППР) к гибкому выбору стратегии обслуживания, исходя
из рейтинга критичности
оборудования.
Наиболее известный недостаток системы ППР, перевешивающий все его достоинства, — проведение ремонтов
фактически исправного оборудования, а также принудительная
замена деталей независимо от
их остаточного ресурса (в сложных агрегатах разница ресурсов отдельных деталей может
достигать 500 процентов!). Все
это приводит к неоправданному
росту эксплуатационных затрат.
В то же время современные
системы диагностики состояния оборудования и управления
ремонтами позволяют спланировать график ремонтов так, чтобы
оборудование было остановлено
на ремонт за мгновение до предполагаемого выхода из строя —
именно так звучит девиз стратегии обслуживания по техническому состоянию — CBM,
condition–based maintenance.
Такой подход ведет как к значительному снижению затрат на
ремонты, так и к сокращению
времени простоя оборудования.
Окончание на стр. 13
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В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 31 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» (16+).
23.40 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-5» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
11.30 Футбол.
Международный
кубок чемпионов. (0+).
13.30 «Звезды футбола».
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.40 Смешанные
единоборства.
Fight Nights.
Владимир Минеев
против Андреаса
Михайлидиса. (16+).
16.35 «Спортивный
детектив» (16+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.15 Смешанные
единоборства. UFC.
Крис Вайдман против
Келвина Гастелума.
20.15 Новости.
20.25 Все на Матч!
21.00 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
23.45 Новости.
23.50 Д/ф «Тренер» (12+).
01.00 Все на Матч!
НТВ
05.10 Т/с «ТАКСИСТКА-3».
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА-3».
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
13.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

4 августа с 14 до 15 часов
в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+).
23.00 «Уральские
пельмени» (16+).
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических
работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Заявки принимаются по телефонам: 65-34-90, 89619054890.

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ
МЕЧТЫ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ
МЕЧТЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!».
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он
еще не наигрался».
18.15 Д/ф «Прусские
сады Берлина и
Бранденбурга в
Германии».
18.30 «Прощай, ХХ век!
Владимир Максимов».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?».
21.25 К 85-летию
В. Федосеева.
«Монолог в 4-х
частях».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.20 Д/ф «Нефертити».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега.
Умная архитектура».
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
01.25 Д/ф «Госпиталь
Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом
милосердия».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
10.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Женщина его мечты».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Т/с «БЫВШАЯ
ЖЕНА» (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Гудым. На
расстоянии удара».
23.05 Без обмана. (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.20 «Право знать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 «Забавные истории».
06.15 М/ф «Страстный
мадагаскар» (6+).
06.40 «АРТУР И ВОЙНА
ДВУХ МИРОВ» (0+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+).
11.40 «СКАЗКИ НА НОЧЬ».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
10.55 «Давай разведемся!»
13.55 «Тест на отцовство».
15.55 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-3» (16+).
22.40 «Преступления
страсти» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ».
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века».
06.20 Д/с «Москва фронту».
06.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА».
08.25 Т/с «72 МЕТРА» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «72 МЕТРА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+).
18.05 Дневник АрМИ- 2017 г.
18.25 Д/с «Москва
фронту» (12+).
19.00 Д/с «История ВДВ».
19.45 «Теория заговора.
Вторжение в мозг».
20.30 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
22.10 Д/с «Ставка» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Дневник АрМИ- 2017 г.
23.30 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.20 «Звезда на «Звезде».

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
усилители от 3500 руб., аналоговые,
цифровые от 6900 до 19000 руб.
Скидки до 2500 руб.*
(Выезд по району: 8-922-503-63-15.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. Товар сертифицирован. Реклама.
*Размер скидки зависит от выбранной модели слухового аппарата.
Подробности у продавцов

Требуются

лаборант строительной
лаборатории,
прораб.
Тел.: 8-922-557-20-08.
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»
Ж ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)
Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна,
портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых
полотенец и простыней, комплектов постельного белья
подарочного исполнения (сатин, шелк), большое поступление
фурнитуры: бисера производства Чехии, бусин, лент
атласных (25 расцветок), термонаклеек и многого другого.
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты
постельного белья по вашим размерам.

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

Реклама

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.
Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Реклама

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Наш сайт:
potol-ok56.ru

ТНТ
07.00 «Два с половиной
повара» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).

Хочешь знать,
чем живет твой город?

ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Что скрывают?» (16+).
07.30 «Дорожные
войны». (16+).
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.10 Х/ф «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (12+).
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» (12+).
21.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+).
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+).
01.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

Оперативные новости, происшествия, афиша и гороскоп
круглосуточно доступны для наших читателей.
Бесплатно размести объявление.
Пусть о твоем предложении узнают все.
Попробуй себя в роли «Мобильного репортера».
Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».

Ntr.city — твой портал! Заходи!
Электронный адрес редакции: info@ntr.city
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 1 августа

«М

»

Отдел рекламы и объявлений газеты
ЕТАЛЛУРГ
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ».
23.40 «Городские пижоны».
01.50 Х/ф «РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-5» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ

Магазин «Автомир»

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в Европу

08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
11.30 Д/ф «Жестокий спорт».
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «ДОПИНГ» (16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.40 Смешанные
единоборства. UFC.
Даниэль Кормье
против Джона Джонса.
16.40 UFC Top-10.
Однораундовые войны.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Смешанные
единоборства.
Главные поединки
июля (16+).
18.20 Новости.
18.25 Профессиональный
бокс. Главные
поединки июля (16+).
20.50 «Спортивный
детектив» (16+).
21.50 Новости.
21.55 Все на Матч!
22.25 «Спартак» (12+).
22.45 Х/ф «РОНИН» (16+).
01.00 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-3».
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА-3».
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-2» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «БЕРЕГА МОЕЙ
МЕЧТЫ» (16+).
08.00 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Шарль Перро».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега.
Умная архитектура».
14.00 МАСТЕР-КЛАСС.
Небойша Живкович.
14.40 Д/ф «Фьорд
Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.10 Д/ф «Античная
Олимпия. За честь и
оливковую ветвь».
18.30 «Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?».
21.25 К 85-летию
В. Федосеева.
«Монолог в 4-х частях».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега.
Умная архитектура».
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.40 Д/ф «Николай
Рыбников. Зима на
Заречной улице» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей
Макаров» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Т/с «БЫВШАЯ
ЖЕНА» (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно,
мошенники!
Уголовный секс» (16+).
23.05 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+).
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 «Право знать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
22.30 «Водить
по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ
СЕЗОН: БАРХАТНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).

21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
23.10 «Уральские пельмени».
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф
«ПАРИКМАХЕРША И
ЧУДОВИЩЕ» (0+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
10.55 «Давай разведемся!».
13.55 «Тест на отцовство».
15.55 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-3» (16+).
22.40 «Преступления
страсти» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века».
06.20 Д/с «Москва фронту».
06.45 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+).
07.30 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» (6+).
09.50 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
18.05 Дневник АрМИ- 2017 г.
18.25 Д/с «Москва фронту».
19.00 Д/с «История ВДВ».
19.45 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.30 «Улика из прошлого».
22.10 Д/с «Ставка» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Дневник АрМИ- 2017 г.
23.30 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.20 «Звезда на «Звезде».
ТНТ
07.00 «Два с половиной
повара» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).
ЧЕ
В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Что скрывают?» (16+).
07.30 «Дорожные войны».
09.45 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.30 Х/ф «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (12+).
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+).
21.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+).
01.10 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 2 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ».
23.40 «Городские пижоны».
01.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ДЖОННИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-5» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.50 «Триумф Прометея».
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
11.35 Д/ф «Тренер» (12+).
12.45 «Волевой прием».
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.20 Х/ф «УЧЕНИК
МАСТЕРА» (16+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 «Спартак» (12+).
18.00 «Итоги июля» (16+).
18.30 «КХЛ. Разогрев» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол.
Товарищеский матч.
«Вольфсбург».
20.55 Д/ф «Тренеры. Live».
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. Лига
чемпионов.
Квалификационный
раунд. ЦСКА (Россия)
- АЕК.
23.55 Футбол.
Товарищеский матч.
01.40 Все на Матч!

05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-3».
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА-3».
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное
ф
TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-2» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега.
Умная архитектура».
14.00 МАСТЕР-КЛАСС.
Захар Брон.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 «Прощай, ХХ век!
Виктор Астафьев».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Исчезнувший
город гладиаторов».
21.20 Д/ф «Вильгельм
Рентген».
21.25 К 85-летию
В. Федосеева.
«Монолог в 4-х частях».
21.55 Т/с «КОЛОМБО».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега.
Умная архитектура».
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+).

09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена
Воробей» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА
КАЗАНОВЫ» (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты.
Угадай мелодию» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» (16+).
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 «Право знать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
22.00 «Всем по котику».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».

21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» (16+).
23.15 «Уральские пельмени».
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
10.55 «Давай разведемся!».
13.55 «Тест на отцовство».
15.55 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-3» (16+).
22.40 «Преступления
страсти» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» (16+).

Дорогой наш, любимый муж, папа,
дедушка Вячеслав Иосифович
Футчик!
От души поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб тебя стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели жена, дети, внуки.
СЕМЬИ Ф УТЧИК И ПРАЗДНИЧНЫХ .

06.00 Д/с «Москва фронту».
06.25 Х/ф «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ».
07.45 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА».
10.05 Т/с «БАТЯ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БАТЯ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БАТЯ» (16+).
18.05 Дневник АрМИ- 2017 г.
18.25 Д/с «Москва фронту».
19.00 Д/с «История ВДВ».
19.45 «Последний день».
20.30 Д/с «Секретная
папка» (12+).
22.10 Д/с «Ставка» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Дневник АрМИ- 2017 г.
23.30 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.20 «Звезда на «Звезде».
01.05 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ» (12+).
ТНТ
07.00 «Два с половиной
повара» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Бегущий косарь».
07.30 «Дорожные
войны». (16+).
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.30 Х/ф «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (12+).
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+).
21.30 Х/ф «Я, АЛЕКС
КРОСС». (16+).
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+).
01.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ». (16+).

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

Поздравляем с юбилеем,
Бабушка любимая,
Даже в свои семьдесят
Очень ты красивая!
Руки твои добрые,
Сердце твое нежное,
А в глазах смешиночки
Молодые, прежние.
Будь всегда здоровою,
Будь всегда счастливою,
Самой нежной, доброю,
Самою любимою!
О Т Д АНИЛЫ , Н АТАШИ И А РКАШИ.

***

Поздравляем дорогую и любимую
Галину Николаевну Шумовскую!
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе.
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле!
М АМА , СЕСТРЫ, ЗЯТЬЯ , ПЛЕМЯННИКИ.

ЗВЕЗДА

Поздравляем любимую бабушку
Евгению Ивановну Сидельникову!

Администрация и комитет профсоюза
ЦСО СП поздравляют юбиляров
А.А. Виноградова, О.Н. Журавлева,
С.В. Казаеву, Ф.Т. Курмангалеева,
В.Ш. Мавлютова, А.А. Саитова,
С.В. Тамилина, М.К. Тулегенова,
М.Ю. Унгера и всех именинников июля.
Желают вам и вашим семьям крепкого
здоровья, оптимизма, счастья
и благополучия!

ВЫСТАВКИ

Оренбургский «золотой
воин» в Астане
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей
представляет свою экспозицию на Международной специализированной выставке «EXPO-2017».

В

ыставка «Золото скифов»
впервые объединила артефакты скифской культуры VII–
II вв. до н.э. из собраний национального музея Казахстана, Оренбургского губернаторского историкокраеведческого музея и коллекции
известного казахстанского
реставратора Крыма Алтынбекова.
На торжественном открытии
присутствовал министр культуры
и спорта Республики Казахстан
Арыстанбек Мухамедиулы. Глава
ведомства отметил, что давняя мечта провести совместную экспозицию
исполнилась.
— Я уверен, что такие объединенные выставки приносят
пользу не только для зрителя, но и

для науки, — сказал Арыстанбек
Мухамедиулы.
Посетители «EXPO-2017» могут
увидеть более 450 ювелирных
изделий скифо-сарматской знати
V-IV веков до нашей эры из уникальной коллекции Оренбургского
губернаторского историкокраеведческого музея. Особенно
впечатляют сенсационные находки
из раскопок грандиозных курганов
у села Филипповка в Илекском
районе. Например, парадный мечакинак, серебряное зеркало с ажурной золотой ручкой указывают на
самобытность субкультуры кочевнической элиты. По признанию
экспертов, находки из Филипповки
не имеют аналогов в мире.

РЕК ЛАМА
ОКНА, ДВЕРИ, РАМЫ НА БАЛКОН из дерева и ПВХ.
РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел.: 66-33-96, 89058479071, 89058160307.
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Мягкая мебель
тел.: 61- 15 - 21

•
•
•
•

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

реставрация
перетяжка
изготовление
чехлы для автомобильных
кресел

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.
Тел.: 65-48-02, 89033970802.

ПКФ «ВАША МЕБЕЛЬ»
Изготовим по индивидуальным размерам: кухни, шкафы-купе, встроенные
гардеробные, прихожие, кровати. Реставрация мебели,
замена фасадов, фурнитуры, столешниц. Тел.: 61-73-23, 89619000620.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Организация праздников
Свадьбы, юбилеи, выпускные
вечера. Ведущая Ольга Лебедь,
диджей, видео, фото. Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери,
герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки, навесы,
ворота, заборы, оградки, перила
и др. конструкции из металла.
Тел.: 66-33-39.
Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

Ремонт квартир
Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
выполнит различные
» Электрик
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.
ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод,
канализацию и отопление на
любые виды труб. Установка
счетчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.

дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир под ключ. Отде» лочные
работы любой сложности.
Качество. Гарантия. Скидки
на стройматериалы в магазинах.
Тел.: 89058181715.
Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
кафеля, шпатлевка стен
» иУкладка
потолков. Арки. Ремонт полов.
Установка дверей, откосы, услуги
электрика, работа с гипсокартоном.
Тел.: 89228079702.
откосов (оконные, двер» Отделка
ные, наружные). Установка межкомнатных дверей, электрика,
обои, плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
Ремонт квартир. Штукатурка,
» шпаклевка,
кафель, двери, полы,
обои. Тел.: 61-77-09.
Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
Муж на час: водопровод, отопле» ние,
канализация. Навес гардин,
шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические и электроработы
и другое. Тел.: 66-89-32,
89228906747.
Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических
и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
Ремонт квартир, домов, комнат.
» Помощь
в выборе и доставке
материала. Тел.: 89228880640,
61-64-00.
пластиковых окон. Регули» Ремонт
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Кафель, откосы, установка
» дверей,
отделка панелями
и другие виды ремонтных работ.
Тел.: 89228539550.
«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий. Высотные работы.
Сварочные работы, автономная
сварка. Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

»

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

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические
работы, установит радиаторы отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные работы.
Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.
Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
Водопровод. Канализация. Уста» новка
водяных счетчиков + фильтр
— 2600 рублей, смесителя —
300 рублей. Все по сантехнике.
Отделка (кафель, шпаклевка,
обои, отделка под ключ).
Тел.: 61-05-70.

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

По компьютерам
Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,
чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 3 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная
закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА
ИГРЫ» (16+).
23.40 «Городские пижоны».
01.50 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-5» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ».
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.50 «Свои люди» (16+).
01.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
11.35 «Десятка!» (16+).
11.55 Футбол. Товарищеский
матч. (0+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч!
14.40 Футбол. Лига
чемпионов.
Квалификационный
раунд. ЦСКА (Россия) АЕК (Греция) (0+).
16.40 «ЦСКА - АЕК». Live».
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.45 Х/ф «ДРАКОНЫ
НАВСЕГДА» (16+).
19.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Д/ф «Звезды
Премьер-лиги» (12+).
21.05 Новости.
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд.
23.55 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд. «Люнгбю» (0+).
01.55 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА».
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА».
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-2» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
(16+).
00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
01.25 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега.
Умная архитектура».
14.00 МАСТЕР-КЛАСС.
Дмитрий Алексеев.
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Исчезнувший
город гладиаторов».
16.30 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.30 «Прощай, ХХ век!
Савелий Ямщиков».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/ф «Лютеция колыбель Парижа».
21.25 К 85-летию
В. Федосеева.
«Монолог в 4-х частях».
21.50 Х/ф «СТАРЕЦ
ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ».
23.10 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Голландские берега.
Умная архитектура».
00.15 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА».

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ».
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ» (12+).
23.00 «Уральские пельмени».
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ
ГОРИЗОНТ» (18+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+).
10.25 Д/ф «Жанна
Прохоренко. Баллада
о любви» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Николай
Добрынин» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф «СЕРЕЖКА
КАЗАНОВЫ» (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Петровка, 38» (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «10 самых... Громкие
разводы звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Ельцин против
Горбачева. Крушение
империи» (12+).
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.20 «Право знать!» (16+).
01.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские
пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
10.55 «Давай разведемся!».
13.55 «Тест на отцовство».
15.55 «Понять. Простить».
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
20.50 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-3» (16+).
22.40 «Преступления
страсти» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕСТ НА
ЛЮБОВЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту».
06.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ».
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА».(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА».(16+).
10.20 Т/с «КОТОВСКИЙ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КОТОВСКИЙ».
18.05 Дневник АрМИ- 2017 г.
18.25 Д/с «Москва фронту».
19.00 Д/с «История ВДВ».
19.45 «Легенды космоса».
20.30 «Код доступа» (12+).
21.20 «НЕ ФАКТ!» (6+).
22.10 Д/с «Ставка» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Дневник АрМИ- 2017 г.
23.35 Х/ф «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ».
01.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ».
ТНТ
07.00 «Два с половиной
повара» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов»
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Бегущий косарь».
07.30 «Дорожные войны».
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.30 Х/ф «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (12+).
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС».
21.15 «ПЕРЕГОВОРЩИК».
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+).
01.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 4 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 Х/ф «ОСКАР» (16+).
01.55 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-6» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
11.35 «ЦСКА - АЕК». Live».
11.55 «Звезды
футбола» (12+).
12.25 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд (0+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. Лига
чемпионов.
Жеребьевка раунда
плей-офф.
15.30 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка раунда
плей-офф.
16.30 Д/ф «Хулиганы» (16+).
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч!
18.00 Д/ф «Тренеры. Live».
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Новости.
18.55 Баскетбол.
Международный
турнир «Кубок имени
В. Кондрашина
и А. Белова».
20.50 Новости.
20.55 «Английский акцент.
Слуцкий в «Халле».
21.25 Все на футбол!
Афиша.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
22.55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Великобритании.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

НТВ
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА-4».
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА-4».
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-2» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
00.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
01.30 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+).

20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА
БЭК-КАП».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино.
«Джентльмены удачи».
08.35 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Скорая помощь» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.05 «Скорая помощь» (12+).
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ
ЛЮБИТЬ» (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 «Обложка. Кличко.
Политический нокаут».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Жена. История
любви» (16+).
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
07.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР
МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ».
09.00 «Известия».
09.25Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР
МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР
МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ».
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Абсолютный слух».
13.30 «Голландские берега.
Умная архитектура».
14.00 МАСТЕР-КЛАСС.
Эвелин Гленни.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Лютеция колыбель Парижа».
16.35 «Пятое измерение».
17.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ».
18.15 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Неприкасаемый».
19.10 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Застывшая тайна
планеты» (16+).
21.50 «Доказательства
Бога» (16+).
23.50 Х/ф «БУМЕР» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени».

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
10.55 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ» (16+).
14.25 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ-2» (16+).
18.00 «Преступления
страсти» (16+).
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» (16+).
22.50 «Преступления
страсти» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века».
06.20 Д/с «Москва фронту».
06.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ».
15.20 Х/ф «ТАНЕЦ
ГОРНОСТАЯ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ТАНЕЦ
ГОРНОСТАЯ» (16+).
18.05 Дневник АрМИ- 2017 г.
18.25 Д/с «Москва фронту».
19.00 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (6+).
20.45 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ».
22.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (6+).
23.00 Новости дня.
23.15 Дневник АрМИ- 2017 г.
23.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» (6+).
00.45 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+).
ТНТ
07.00 «Два с половиной
повара» (12+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

РЕК ЛАМА

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

ОРЕНБУРГ

ВотОренбург
адреса до адреса.

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

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ.
Заберем
и доставим по адресу.

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

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

МЕДНОГОРСК,
КУВАНДЫК.

Исянгулово, Мраково, Мелеуз,
Салават, Стерлитамак.

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

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.
Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Бегущий косарь».
07.30 «Дорожные
войны». (16+).
10.10 «ПЕРЕГОВОРЩИК».
13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (0+).
14.45 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» (0+).
16.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
18.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ» (16+).
23.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ-2» (16+).

УФА

Ежедневно в 7 часов и 17.30.

Тел.: 89174937372.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Отправление ежедневно. Доставка посылок, документов.

Тел.: 89228335477, 89096100132.
ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки
НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗ» ЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89619446489.
крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка песка, горной пыли,
щебня, навоза и т.д. (в больших
мешках 1 тонна). Тел.: 69-50-50.
Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.
Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
» шлак,
щебень, горная пыль, отсев,
перегной в мешках и т.д.). А/м
ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40., 89058131840,
89198456741.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» —
крытые и открытые (длина до
6 метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
Грузотакси №1. Любое авто от
» «пирожка»
до «КамАЗа» от 200
руб./час. Услуги грузчика от
200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.
Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную
пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т).
Тел.: 89058136166.
Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.
Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

от 9 руб./км. От 1500 км — скидка
3%. Тел.: 89225829682.
город, межго» Грузоперевозки:
род. Недорого. Тел.: 89096033938,
89058808810.
А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка
» навоза,
перегноя, песка, чернозема (возможно в мешках). Услуги
погрузчика и экскаватора.
Тел.: 66-85-99, 89058827161.
ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и
междугородние перевозки, попутный груз. При заказе — звонок
бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30
куб. м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.
А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка,
» шлака,
горной пыли, глины, чернозема, перегноя. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.
грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час,

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

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

Новотроицк — Оренбург — Соль-Илецк.

домашний переезд
» поВыгодный
России, попутный транспорт

ЧЕ

Выезд в 5 часов.

по России от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 — договоримся.

ЗИЛ-самосвал (6 т, цена
» НАВОЗ.
3000 руб.). Доставка шлака, песка,
горной пыли, щебня, отсева
(от 1 тонны). Вывоз мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Гибкий расчет работ. Тел.: 66-08-04,
89068387262.

Ремонт техники
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-77.
ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.
холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением
и другие). Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305.
и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.
Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.
ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин
у вас дома. Тел.: 66-04-42,
89033610442.
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности. Покупка. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 89058131344,
61-13-44.
Окончание на стр. 10
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РЕК ЛАМА

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Суббота, 5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

продажа
установка
техническое
обслуживание

Тел.: 8(3537) 61-36-60,
89058138660.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
По недвижимости
«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160): купля, продажа,
аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем под сертификаты, составление договоров
и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор документов
по ипотеке, срочный выкуп квартир
(деньги сразу), оплата коммунальных услуг и все действия с недвижимостью.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458,
611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Займы
«Голдвис» (пер. Студенческий, д.
» АН
3): заем под материнский капитал
на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнеры ПАО «Сбербанк
России»! Оценка и страхование
недвижимости!
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.rf.

Ремонт крыши и кровли
Кровля любой сложности от
» гаража
до коттеджа. Тел.: 61-06-40,
89096092590.
кровли любой сложности
» Ремонт
(гаражи, здания и т. п.), работа с
организациями. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные
цены. Тел.: 89058172889.
Ремонт крыш, изготовление и мон» таж
заборов. Тел.: 89619333014,
89058151304.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
» выбор
материала, опыт, гарантия,
качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
«Водяной-М» выполнит
» ООО
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из профлиста. Договор, рассрочка, гарантия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.
Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.
Качественно и недорого. Пенсионерам — скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
Ремонт мягкой кровли. Гаран» тия.
Качество. Тел.: 89225427894,
64-04-17.

Разное

»

Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8(3537) 333-136,
www.333136.ru.

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

ПРОДАЮ

Недвижимость

1-к. кв. ул. пл. Собственник.
» Тел.:
89991064128.
1-к.
кв.
(район Западного).
» Собственник.
Тел.: 89677758182.
кв. (ул. Советская, 120,
» 1-к.
1 этаж, цена 470 тыс. руб.).
Тел.: 89226294042.
2-к. кв. ст. типа (54 кв. м).
» Тел.:
89619135187.
2-к. кв. (ул. Губина, 12-а, 3 этаж, 41
» кв.
м, чистая, хорошая сантехника,
мебель: новая двуспальная кровать,
недорого). Тел.: 89058988317.

Дома

двухэтажный дом
» Добротный
(ул. 1 Мая, 8, без отделки,
цена 1 млн 500 тыс. руб.).
Тел.: 89619119264.

в п. Лесном Куван» Дом-коттедж
дыкского района (80 кв. м,
имеются баня и хозпостройки).
Тел.: 89619005357.
Дом на Северном (ост. «Степная»,
» пер.
Гайский, 3, цена 1 млн 350 тыс.
руб.). Тел.: 89619155639.
Дом на Юрге (возле маг.
» «100
мелочей», с удобствами
и всеми хозпостройками, цена
1 млн 600 тыс. руб.).
Тел.: 89619022057.

Гаражи, погреба.

(во дворе домов
» поПогреб
ул. Уральской, 35). Тел.: 61-40-83,
89058455083.

Авто

«Калину-универсал»
» А/м
(2011 г. в., один хозяин, цена
235 тыс. руб.). Тел.: 89619445230.
А/м «Рено Логан» (2009 г.в.,
» цена
235 тыс. руб., торг).

05.50 «Россия от края до
края» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до
края» (12+).
06.50 Т/с «ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+).
08.40 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Эдита Пьеха. «Я
отпустила свое
счастье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ».
15.10 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!».
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «КВН» (16+).
00.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (12+).

Тел.: 89878629870.

Разное

Мягкий уголок (угловой), свадебное
» платье,
ковры (2х3, натуральные).
Тел.: 89058868374.
Стенку и шкаф-купе.
» Тел.:
89228971873, 89058151721.
шкаф, мягкую
» Четырехдверный
мебель, журнальный столик, двуспальную кровать, компьютерный
стол, холодильник.
Тел.: 89328513429.

КУПЛЮ

Недвижимость

АН «Голдвис» (пер. Студенче» ский,
3): срочный выкуп квартир
с задолженностями (расчет сразу),
купля-продажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.rf.

Разное

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки (фарфор, чугун, бронза),
часы (каминные, настенные), старинное холодное оружие, иконы.
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89,
г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.
Аккумуляторы, свинец, баббит,
» олово,
припой и т. д. (от трех килограммов). Тел.: 89023667774.
Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32-а (база орса).
машины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Стиральные машины-автоматы не
» старше
10 лет. В любом состоянии.
Самовывоз. Тел.: 89228167727.
Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.
Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

РОССИЯ
05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
13.10 Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «РУССКАЯ
НАСЛЕДНИЦА» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ
БЕЗ ЛИФТА» (12+).
00.45 «Танцуют все!».
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
СПОРТ МУЖЧИН».
11.50 Новости.
12.00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. (0+).
13.50 Новости.
14.00 Все на футбол! Афиша.
15.00 «Спартак» (12+).
15.30 «Автоинспекция».
16.00 «КХЛ. Разогрев» (12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол.
Товарищеский матч.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.25 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
21.25 Все на Матч!
21.55 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу. «Локомотив».
23.55 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Великобритании.
01.50 Все на Матч!

(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.
СДАЮ
в общежитиях
» наКомнаты
длительный срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

НТВ
05.00 Т/с «2, 5
ЧЕЛОВЕКА-11» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

Ж ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос.
13.00 «НашПотребНадзор».
14.05 «Красота
по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет
на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «КУБА» (16+).
00.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Просто так» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
САГА» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ».
11.45 «Больше, чем
любовь».
12.25 «Оркестр будущего».
13.00 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов».
13.55 Концерт «Ромео и
Джульетта».
15.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА
БЭК-КАП».
16.45 По следам тайны.
«НЛО. Пришельцы
или соседи?».
17.30 «Кто там...».
18.00 Х/ф «ТЕАТР».
20.20 «Романтика
романса».
21.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
23.25 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов».
00.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ».
01.35 М/ф «Шпионские
страсти».
01.55 По следам тайны.
«НЛО. Пришельцы
или соседи?».
ТВЦ
06.20 «Марш-бросок» (12+).
06.55 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (12+).
08.45 «Православная
энциклопедия» (6+).
09.10 Д/ф «Светлана
Крючкова. Я любовь
узнаю по боли...» (12+).
10.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.

11.45 «Тайна двух океанов».
13.15 Х/ф «НАЗАД В СССР».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Назад в СССР» (16+).
17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+).
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 «Право голоса» (16+).
00.25 «Главный
калибр» (16+).
01.00 «Дикие деньги.
Павел
Лазаренко» (16+).
01.55 Д/ф «Ельцин против
Горбачева. Крушение
империи» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР».
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт
по-честному».
12.25 «Военная
тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная
тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. 9 причин
грядущей войны».
21.00 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
23.00 Концерт «Вся
правда о российской
дури» (16+).
01.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
07.25 М/с «Драконы.
Защитники
Олуха» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.30«Успеть за 24 часа».
11.30 М/ф «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны».
12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ:
КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» (12+).
14.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ» (0+).
16.00 «Уральские
пельмени» (16+).
16.45 Х/ф «СТОЙ! А ТО
МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» (16+).
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» (12+).
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»

23.10 «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (16+).
01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
10.30 Х/ф «НАХАЛКА» (16+).
14.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+).
18.00 Д/ф «Замуж
за рубеж» (16+).
19.00 Х/ф «КРОВЬ
НЕ ВОДА» (16+).
22.30 Д/ф «Замуж
за рубеж» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф
«НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЮНГА СО
ШХУНЫ «КОЛУМБ».
07.25 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Научный детектив».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.00 Т/с «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Дневник АрМИ- 2017 г.
18.40 Т/с «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» (6+).
20.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
22.00 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (6+).
23.15 Дневник АрМИ- 2017 г.
23.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (6+).
00.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
РАЯ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Большое кино:
«ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+).
22.05 Концерт
«Павел Воля. Большой
Stand-up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН
ЖУАНА» (18+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
06.30 Х/ф «24» (16+).
13.30 «Утилизатор» (12+).
14.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ» (16+).
18.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ-2» (16+).
22.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ-3» (16+).
01.30 Х/ф «ЗАКОН
ДОБЛЕСТИ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Продолжение.
Начало на стр. 9
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 6 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТРИ
МУШКЕТЕРА» (12+).
08.10 «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые
заметки». (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 Фазенда.
13.30 «Дачники» (12+).
17.10 Большой
праздничный концерт
к Дню Воздушнодесантных войск.
19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.25 Х/ф «МОЛОДАЯ
КРОВЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА».
14.00 Вести.
14.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА».
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.15 «На балу
у Воланда. Миссия
в Москву».
01.15 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+).
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Серхио Петтис против
Брэндона Морено.
09.00 UFC Top-10. Лучшие
нокаутеры (16+).
09.30 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. Михаил
Заяц против
Маркуса Вянттинена.
Виталией Бранчук
против Микаэля
Силандера. (16+).
11.00 Все на Матч!
События недели (12+).
11.30 Футбол.
Товарищеский
матч. (0+).
13.30 «Спортивный
репортер» (12+).
13.50 «Футбол
двух столиц» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Баскетбол.
Международный
турнир «Кубок имени
В. Кондрашина
и А. Белова».
16.20 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.10 Смешанные
единоборства.
Главные поединки
июля (16+).
17.55 Д/ф «Звезды
Премьер-лиги» (12+).
18.25 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.25 Росгосстрах.
Чемпионат России
по футболу.
ЦСКА — «Рубин».

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
21.25 Росгосстрах.
Чемпионат России по
футболу.
23.55 После футбола
с Георгием
Черданцевым.
00.45 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. (0+).
НТВ
05.00 Т/с «2, 5
ЧЕЛОВЕКА-11» (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
01.30 Т/с «ППС» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Владимир
Кузьмин. Счастье не
приходит дважды».
10.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2» (16+).
17.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
20.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ТЕАТР».
12.25 «Оркестр будущего».
13.05 Д/ф «Совы. Дети
ночи».
13.55 Н. Римский-Корсаков.
«Садко».
16.00 Д/ф «Катюша».
16.30 «Пешком...».
17.00 «Искатели».
17.45 Х/ф «КРАЖА».
20.10 «Песня не
прощается...1973-1974».
22.00 Спектакль «Таланты
и поклонники».
01.05 Д/ф «Совы. Дети
ночи».
ТВЦ
06.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).

08.15 Тайны нашего кино.
«Афоня» (12+).
08.50 Х/ф «КАПИТАН» (12+).
10.55 «Барышня
и кулинар» (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+).
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и
Вера Новикова» (16+).
15.35 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+).
16.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО».
20.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» (12+).
23.35 СОБЫТИЯ.
23.50 «Петровка, 38» (16+).
00.00 «Хроники
московского быта.
Cмерть со второго
дубля» (12+).
00.55 «Хроники
московского быта.
Градус таланта» (12+).
01.45 Х/ф «НАЗАД
В СССР» (16+).
РЕНТВ
05.00 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
07.00 Концерт «Вся
правда о российской
дури» (16+).
09.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
15.50 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ
НАС» (16+).
00.00 «Соль».
01.40 «Военная
тайна» (16+).
СТС
06.00 М/ф «7-Й ГНОМ» (6+).
07.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Безумные
миньоны» (6+).
09.15 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ» (0+).
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» (0+).
12.40 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» (0+).
14.20 Х/ф «СТОЙ!
А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» (16+).
16.00 «Уральские
пельмени» (16+).
16.35 Х/ф «ПЛАН
ПОБЕГА» (16+).
18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (16+).
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
23.05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+).
01.25 Х/ф «РАЙОН №9»

ДОМАШНИЙ
06.30
«Жить вкусно
0
с Джейми
Оливером» (16+).
07.30
«6 кадров» (16+).
0
08.50
Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
0
БРАК» (16+).
10.45
Х/ф «КРОВЬ
1
НЕ ВОДА» (16+).
14.15
Х/ф «КЛЮЧИ
1
ОТ СЧАСТЬЯ» (16+).
18.00
Д/ф «Замуж за
1
рубеж» (16+).
19.00
Х/ф «ДАЛЬШЕ
1
ЛЮБОВЬ» (16+).
22.40 Д/ф «Замуж за
рубеж» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.20 М/ф.
07.10 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (6+).
09.00 Новости недели
с Юрием
Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная
приемка» (6+).
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Научный
детектив» (12+).
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА» (16+).
14.00 Т/с «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 Дневник АрМИ- 2017 г.
18.55 Д/с «Легенды
советского
сыска» (16+).
20.35 Д/с «Незримый
бой» (16+).
23.15 Дневник
АрМИ- 2017 г.
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Однажды в России».
16.50 «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand up. Дайджест
2017» (16+).
23.00 «Дом-2.
Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО»
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
10.30 «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (0+).
12.30 «Одиннадцать
великих Че» (16+).
13.30 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+).
22.00 «Путь Баженова:
Напролом» (16+).
23.00 Х/ф «КАЗИНО» (18+).

КОНКУРСЫ

Приемные семьи
покажут дневники
Стартовал третий Всероссийский конкурс дневников приемных
семей «Наши истории».

К

онкурс дневников приемных
семей «Наши истории» организован благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.
К участию приглашаются родители
и воспитанники в возрасте от 14 до
25 лет из приемных семей, где растут особые дети — с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Организаторы надеются, что особое
внимание к таким детям и приемным
семьям поможет лучше понять их
особые потребности и рассказать, что
диагноз не должен быть приговором
для детей-сирот.
Номинации конкурса:

(удочерения) ребенка с ОВЗ, оформления опеки/попечительства.

Фонд оставляет за собой право
учреждать дополнительные номинации конкурса.
Участники:
— подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет (включительно),
с ОВЗ, в отношении которых оформлена иная, отличная от приемной
семьи, форма семейного устройства;
— граждане, воспитывающие в
настоящее время ребенка с ОВЗ и/
или ребенка-инвалида, в отношение
которого оформлена иная, отличная от приемной семьи, форма
семейного устройства.

— «Моя особенная семья»: истории о
том, как приемная семья помогает
в раскрытии талантов и скрытых
возможностей, приобретении жизненных навыков, самоопределении;

Прием заявок: 20 июня — 27 сентября 2017 года.
Консультации по всем вопросам,
связанным с участием в конкурсе и
— «Путевка в жизнь»: истории о том, оформлением работ, можно получить
по телефону: 8 (903) 008 86 46 или
как приемная семья помогла в становлении и развитии личности и
по электронной почте Nashi_istorii@
характера, формировании навыков
timchenkofoundation.org. Официальсамостоятельной жизни, показала
ный сайт конкурса: www.nashiistorii.
примеры преодоления сложных жизненных ситуаций.
org. Официальные страницы конкур— «Родители с неограниченными воз- са в соцсетях: https://www.facebook.
com/ourstories.contest, http://vk.com/
можностями»: истории о том, как
вы нашли ребенка с ОВЗ, которого
ourstories.contest.
приняли в семью;

— Специальная номинация «Свой
среди своих»: истории усыновления

Портал
правительства области

РЕК ЛАМА

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

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники.
Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Беспроцентный
кредит до 8 месяцев.

Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота - воскресенье —
с 10 до 15 часов.

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам
— скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком
и совет ветеранов ОБЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Долженкова
Евгения Пантелеевича

29 июля — 40 дней, как нет с нами папы,
дедушки, прадедушки

Диденкова
Николая Яковлевича.

и выражают искреннее
соболезнование родным и близким
покойного.

Жил и ушел навсегда труженик,
классный специалист. Вечный ему
покой и светлая память.
Дочери, внуки, правнуки.

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

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

Кольцова
Григория Ивановича

Степанюка
Николая Михайловича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Седунова
Павла Филипповича

Байдюк
Руфины Дмитриевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Головачёва
Ивана Петровича

Тишкиной
Раисы Николаевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ

О чем говорят звезды отелей
Часто, услышав волшебные фразы «все включено» и «5-звездочный отель», туристы
буквально теряют голову, набрасываясь на любое предложение с этими манящими
словами. А ведь зачастую разница между 3- и 5-зведочным отелем лишь в цене.

З

везды — это, пожалуй, самый известный
способ классификации гостиниц. Такая
система называется
Hotelstars Union, и входят
в нее лишь некоторые страны
Европы: Австрия, Бельгия,
Чехия, Дания, Германия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия,
Люксембург, Мальта, Нидерланды, Швеция и Швейцария.
Однако в мире далеко не все
страны используют подобную
систему. Помимо звезд некоторые отели также имеют бриллианты (США, Канада), короны
(Великобритания), буквы (Греция), баллы (Индия). Но все
они так или иначе равняются
на звездную систему. Но даже

РЕК ЛАМА

если у отеля стоит рейтинг «5
звезд», далеко не во всех странах это означает высшее качество и удобства.
В Турции бывают отели трех
типов: клубные отели, гостиницы и туристические деревни.
Туристические деревни могут
быть разного уровня. Они чемто напоминают места для экотуризма, так как максимально
приближены к культуре
и природе.
Клубные отели — отели
с большой территорией и всеми
удобствами. Рейтинг выше трех
звезд. Гость выбирает развлечения по принципу «ни в чем
себе не отказывай», а главная
задача — сделать так, чтобы
турист покидал место отдыха
со слезами на глазах (в хорошем смысле). Гостиницы могут
быть всех звезд, но тут есть одна
загвоздка. В отеле «5 звезд» у вас
вполне может быть обслуживание как в 4- или даже 3-звездочном. Все из-за того, что сертификация отелей в этой стране
регулярна, но ее подтверждение может затянуться на годы.
Потому отели частенько сами
себе присваивают любое количество звезд.
Если вы собрались на отдых
в Турцию, выбирайте гостиницу по «возрасту» и ценам.
Чем «моложе» отель, тем лучше.
Такие отели чаще всего соответствуют заявленному качеству. Кстати, в Турции есть
также классификация сервисов:
all inclusive может много чем
отличаться от ultra all inclusive.
Поэтому лучше заранее узнать
про тип сервиса. Например,
если говорят «все включено»,
узнайте, что именно туда
включили.

Тут тоже нет четкой классификации отелей. Зачастую
гостинцы сами себе присваивают звезды, а иногда и туроператоры, чтобы повысить цену
обслуживания. Путешественники, не раз побывавшие
в Египте, любят пошутить:
«Если вам в Египте предлагают
5-звездочный номер, то отнимите пару звезд — и вы получите то, что будет в реальности».
Здесь делается акцент не на
качестве, а на спектре услуг.
Чем больше всего может предоставить отель, тем больше звезд.
Но за качество никто ручаться
не будет. Поэтому, выбирая
отель, стоит внимательно
изучить набор предоставляемых услуг.
Хоть Германия и входит
в состав стран Hotelstars
Union, звездность гостиниц
тут контролирует организация
DEHOGA. И делает это очень
и очень строго. Поэтому если
на отеле обозначено «5 звезд»,
то будьте уверены, так оно и
есть. Однако есть одно отличие.
В Германии часто отсутствуют бассейны, даже в отелях
класса люкс. Хоть это и обязательная опция во всем мире, у
немцев это не так. Поэтому если
вам необходим бассейн, стоит
поинтересоваться об этом заранее при бронировании номера.
Самая запутанная система
классификации гостиниц в Италии. Там, как говорится, черт
ногу сломит, сами итальянцы не
могут разобраться в звездности
своих отелей. Все из-за того, что
туризм там подчиняется регионам, а их в Италии 20. И почти
в каждом свой устав, который
«цепляет» звезды на отели как
вздумается.

Например, могут встречаться отели «5 звезд люкс», что
по факту обычная «пятерка». А
в таких регионах, как Абруццо,
Кампания, Калабрия, Лигурия,
Сардиния, мудреная система
баллов. Здесь каким-то только
им понятным способом подсчитывают баллы у каждого
отеля и на основе этого выдают
звезды. И частенько класс
отеля может не соответствовать
ожиданиям.
Кстати, в Италии каждую
звезду можно купить, на нее
платится отдельный налог. Поэтому часто гостиница имеет
всего две звезды, а рекламируется как 4-звездочная. Перед
поездкой в Италию стоит первым делом узнать, в каком регионе находится отель и какие у
этого региона стандарты.
До недавнего времени во
Франции были только 4-звездочные отели. Позже появились «пятерки», но можно также
встретить гостиницу 4 luxe —
это те же самые 5 звезд. Классификация отелей во Франции:
1 звезда — ночлежка. Спартанские условия.
2 звезды — бюджетный
вариант, минимум удобств,
гостям предлагают скромный
завтрак.
3 звезды — средний класс.
Здесь есть кафе, просторные
номера и доступ в интернет.
4 звезды — находятся в
центре. В номерах кроме душа
есть фен и ванная. Многие
курортные отели имеют сауну и
бассейн.
5 звезд — гостиницы высшей категории. В таких отелях
рестораны с отличной кухней,
салоны красоты, превосходный
и дорогой сервис.

Тут такая же классификация,
как в Италии, то есть практически никакой. Все зависит от
регионов и места расположения.
В Испании помимо звезд существует другая классификация
отелей.
Рефухио (refugios) — буквально переводится как «убежище» или «пристанище», по
факту это обыкновенный хостел.
Фонда (fondas) — группа
маленьких отелей, в основном
это семейный бизнес.
Пенсионес (pensiones) — это
может быть сельская гостиница
или бывший отель, который
потерял свой рейтинг.
Рaradores — супердорогие
отели на территориях старинных замков, особняков, имений.
Чем больше звезд на вывеске гостиницы в Эмиратах, тем
лучше. Здесь встречаются отели
6 и даже 7 звезд, предлагающие
поистине королевское обслуживание. Но эти 7 звезд — неофициальная оценка. Считается,
что добавление лишней звезды
— всего лишь рекламный ход.
Однако посетив такой отель,
разочарованы сервисом вы
точно не будете.
В таких странах, как Таиланд,
Сингапур, Япония, действует
привычная «звездная» система.
Выставлять себе рейтинг — это
дело добровольное. Как правило,
качество сервиса в отелях этих
стран соответствуют европейскому уровню, а зачастую даже
лучше. Все потому, что в Европу
туристы едут за впечатлениями,
а гостиницы — место для ночлега. А в Азию приезжают на
пляж, расслабиться, помедитировать и отдохнуть от городской
суеты. Потому и требования тут
другие.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В РАЗВИТИИ

Ремонты по-новому

Золото и серебро
Металлоинвеста
Сайт «Сделано из нашей продукции» —
10years.metalloinvest.com, который компания запустила к 10-летнему юбилею, стал
обладателем сразу нескольких наград всероссийского конкурса сайтов и приложений
«Рейтинг Рунета-2017». Компания заняла
первое место в номинации «Промышленность и оборудование» и второе — в номинации «Лучший сайт на иностранном языке».

С

Продолжение. Начало на стр. 4

— В чем основное преимущество современных форм
организации технического
обслуживания?
— Главное их достоинство —
гибкость и разнообразие в выборе стратегии. Наряду с уже работающей планово-предупредительной системой можно выделить проактивную — PM
(predictive maintenance); обслуживание, ориентированное на
надежность, — RCM (reliability
centered maintenance); обслуживание, основанное на оценке
рисков, — RBM (risk-based
maintenance).
Сущность проактивной стратегии ТОРО заключается в выполнении необходимых ремонтных
воздействий, направленных на
снижение скорости развития или
устранение неисправностей, которые выявлены на основе сведений о фактическом техническом
состоянии (ТС) оборудования.
Обслуживание, ориентированное на надежность, — набирающая популярность стратегия
ТОРО, которая приобретает все
больше сторонников по всему
миру. Путем реализации ряда
алгоритмов на основе данных,
полученных в ходе непрерывного
сбора и анализа статистической
и текущей информации о состоянии оборудования, поступающей от служб диагностики,
ремонтного и технологического
персонала, из систем автоматизированного управления производством и информационной
системы комбината, а также
в результате комплекса мероприятий прогностического характера — анализа причин последствий и критичности отказов
(FMECA), анализа дерева отказов
(FTA) оборудования и узлов, разрабатывается график ремонтов
и осуществляется планирование
объема работ.
Уровень риска от тех или
иных воздействий на оборудование, установленный в результате
обслуживания, основанного на
оценке рисков, позволяет сбалансировать сроки и объемы технического обслуживания и ремонтов оборудования, устанавливая
приоритетность их выполнения.
Это также приводит к повышению надежности и безопасности
производственного комплекса,
снижению сопутствующих
затрат.

В этом направлении наметился целый ряд интересных
технических и программных
решений. В литературе они
получили название технологий четвертой промышленной
революции: работа с большими
базами данных (Big Data), полученных из автоматизированных
систем управления технологическим процессом и ERP-систем, индустриальный интернет
вещей (IIоT — Industrial Internet
of Things), облачные технологии,
средства интеллектуализации
информационных систем, ЕАМсистем и другие.
— Да, очень сложно пока
разобраться даже в самих
названиях технологий...
— Названия этих технологий,
хотя и звучат пока несколько
экзотично, не являются чем-то
фантастическим, уже сейчас они
реализуются на предприятиях
отрасли.
Излишне повторять, что успех
всех начинаний тесно связан с
реализуемым в настоящее время
в Металлоинвесте масштабным
проектом внедрения информационной системы. Именно она
должна стать основой для развития всех ключевых направлений
в модернизации системы ТОРО, а
все изменения будут проходить в
тесном сотрудничестве со специалистами вертикали информационных технологий комбинатов.
— Каким образом будет
изменяться техническое
оснащение ремонтных
подразделений?
— Понятно, что такой серьезный проект предусматривает
и детальную проработку этого
вопроса. Необходима эффективная загрузка оборудования
и, конечно, модернизация его
парка на всех предприятиях Металлоинвеста. Техническое оснащение ремонтных служб — важное условие успеха реализации
всех планов.
— Алексей Юрьевич, такие
масштабные изменения не
могут пройти без трансформации самих ремонтных служб.
Как планируется изменить
их организационно-штатную
структуру?
— Реализация стратегии
надежностно-ориентированного
обслуживания предполагает
целый ряд системных изменений: централизацию функций
планирования и организации,
развитие мультифункциональ-

ности сотрудников, появление
новых бизнес-ролей — инженеров и менеджеров по надежности
и планированию. Изменяются
роли диагностических служб
комбинатов и, соответственно,
требования, предъявляемые к их
компетентности.
Системные изменения влекут
за собой изменения организационных структур: они будут
стремиться к большей унификации. Результатом должно стать
повышение управляемости, рост
оперативности и мобильности.
Вслед за достаточно масштабным этапом структурных изменений — вводом в 2016 году в
состав комбинатов ремонтных
дочерних обществ ООО «ЛебГОК РМЗ», ООО «ЛебГОК ЭЭРЗ»
и ООО «ЗРГО», в 2017-м идет
следующий — формирование в
составе ОЭМК монтажно-ремонтного комплекса на базе
ООО «Осколметаллургспецмонтаж». С 1 июля МРК уже начал
свою работу. Коллектив остался
прежним — это специалисты
«ОМСМ», за исключением тех, кто
перешел в состав новой структуры — «Металлоинвест Корпоратив Сервис» — нормировщиков, табельщиков, бухгалтеров.
Сегодня монтажно-ремонтный
комплекс находится в ведении
заместителя главного инженера
по ремонтам ОЭМК. Обязанности у МРК — те же, что и были
раньше: проведение ремонтных и
монтажных работ, к ним добавляется также поиск потенциальных
подрядчиков. Первые результаты
мы сможем оценить уже через
несколько месяцев.
— Обозначены ли конкретные сроки реализации программы и пилотные участки?
— План-график реализации
программы на всех предприятиях Металлоинвеста в настоящее время сверстан на три года.
На 2017 год обозначены пилотные площадки — это ключевые
подразделения в технологических цепях комбинатов, здесь
уже интенсивно ведутся работы.
Опыт, полученный в ходе реализации на пилотных площадках
обозначенных методов и инструментов, будет распространен в
дальнейшем во всех остальных
ремонтных и производственных
подразделениях комбинатов
компании.
— Очевидно, что переход
на новый качественный уровень работы системы ТОРО не

может пройти без серьезных
изменений в вопросах подготовки и развития компетентностных характеристик
сотрудников ремонтных служб.
Планируется ли повышение
их квалификации, обучение
новым подходам?
— В настоящее время завершается проработка вопросов,
связанных с возможностью
теоретического и практического
обу чения специалистов комбинатов методам RCM. К концу
года они начнут применять
новые знания в цехах и подразделениях своих предприятий.
При этом нельзя не отметить,
что руководители, специалисты
и рядовые работники ремонтных
служб предприятий Металлоинвеста отвечают всем предъявляемым к ним современным
требованиям и в целом готовы
к планируемым изменениям.
Иначе просто не может быть:
если задержаться в прошлом
веке, то невозможно обеспечить
ритмичную безотказную работу
высокотехнологичного оборудования в жестких условиях
непрерывного роста объемов
производства продукции, не
уступающей по качеству продукции лидеров рынка.
Можно с уверенностью сказать, что сотрудники ремонтных
служб комбинатов обладают как
хорошим уровнем базовой подготовки, полученной в учебных
заведениях, так и достаточно
серьезным багажом знаний,
приобретаемых в ходе профессионального развития, подкрепленного опытом работы. Это
позволяет с оптимизмом смотреть на возможность успешной
реализации всех направлений
стратегии. Таким образом, на
первый план выходит задача
по созданию условий для дальнейшего развития каждого
сотрудника службы, наиболее
полной реализации его знаний, навыков, опыта, инициативы и раскрытия творческого
потенциала.
Необходимо отметить,
и это подтверждено опытом
тех, кто уже движется по такому
выбранному нами пути, что —
позитивный результат подобной
работы — итог заинтересованного и активного сотрудничества
всех участников процесса.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

айт демонстрирует значение деятельности Металлоинвеста за последние 10 лет на
примере ключевых областей использования
производимой предприятиями компании продукции — машиностроения, судостроения, автомобилестроения, мостостроения, строительства и
трубной промышленности. На странице каждой
отрасли посетителю сайта доступны видеоролики
и инфографика, рассказывающие о масштабе
применения продукции Металлоинвеста. На
10years.metalloinvest.com можно узнать не только
об объемах производства компании, но и познакомиться с широким перечнем важных для страны
инфраструктурных и промышленных объектов.
Всероссийский конкурс сайтов и мобильных
приложений проводится ежегодно с 2010 года.
Всего на конкурс в этом году было представлено
1110 работ. Главными критериями оценки являлись
дизайн и удобство использования. Определение
победителей проходит в несколько этапов: любой
желающий может принять участие в народном
голосовании, после чего по каждой из номинаций
формируются лонг-листы. Затем к оценке работ
приступает экспертная комиссия и члены жюри —
ведущие профессионалы веб- и мобильной разработки, а также представители бизнеса.
Коммуникационные проекты Металлоинвеста
неоднократно становились победителями международных профессиональных конкурсов. Сайт
«Сделано из нашей продукции» в июне 2017 года
получил серебро в категории «Лучший сайт» на
фестивале рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий». В апреле 2017 года
сайт занял третье место по результатам народного
голосования на Webby Awards — одной из самых
престижных профессиональных интернет-премий
в мире, а также выиграл международный конкурс
CSS Design Awards, отмечающий самые успешные
и креативные проекты мирового масштаба. В феврале 2017 года проект получил награду конкурса
Digital Communication Awards-2017. В 2016 году
сайт «Сделано из нашей продукции» стал обладателем сразу двух наград конкурса «Золотой сайт»
в номинациях «Лучший сайт для бизнеса» и «Сайт
промышленной или ТЭК компании».
Metalloinvest.com

Металлоинвест
увеличит отгрузку
на КамАЗ
Обсуждение вопросов перспективного сотрудничества состоялось в рамках визита
делегации Металлоинвеста на производственные площадки КамАЗа.

В

2016 году в адрес КамАЗа было отгружено более 40 тысяч тонн проката. В настоящее время доля продукции ОЭМК в объеме
закупаемого КамАЗом качественного сортового
проката составляет более 50 процентов. В течение
2018 года стороны планируют увеличить эту долю
до 80 процентов.
— Металлоинвест всегда с большим вниманием
относится к требованиям потребителей к качеству
и условиям поставок, — заявил первый заместитель генерального директора — коммерческий
директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. —
Договоренность о подписании трехлетнего соглашения с определением единых базовых цен — результат развития взаимовыгодного партнерства
с крупнейшим производителем тяжелых грузовых
автомобилей России.
— Работая над расширением и совершенствованием модельного ряда, КамАЗ стремится
к повышению надежности, особое внимание уделяя качеству металлопроката, — отметил заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» по
закупкам Рустам Шамсутдинов. — Металлоинвест
является одним из стратегических партнеров компании в поставках сортового проката, и мы нацелены на развитие эффективного сотрудничества.
Metalloinvest.com
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МУЗЕЮ – 50 ЛЕТ

НОВОСТИ КОРОТКО

Вертикаль Петра Губина
Мы продолжаем спецпроект с МВК на тему «Один экспонат –
одна история». Сегодня – рассказ о предмете, переданном
в музей одним из первостроителей Новотроицка.

Т

ех, кто осваивал
степные просторы в
годы Великой Отечественной, закладывал первый фундамент металлургического
комбината и обживал новотроицкую площадку, сегодня
мы называем первостроителями города. В их числе Петр Наумович Губин, почетный гражданин города.
ОТВЕС-СВИДЕТЕЛЬ
В 1969 году Петр Губин передал в дар музею личные
вещи и рабочие инструменты,
судьба которых неразрывно
связана с историей Новотроицка. Один из предметов –
хоть и простенький на вид, но
особенный. Это строительный
отвес. Скорее всего, самодельный, пулевидное тело, выточенное неведовым токарем,
подвешенное на потертой бечевке и деревянная рогулька:
этот рабочий инструмент служил своему хозяину долгие
годы. И если бы он мог говорить, то наверняка рассказал
много интересного не только о
своем владельце, но и о судьбе
города.
В музейных фондах сохранился снимок, на котором
Петр Губин запечатлен в рабочей одежде, на стройплощадке. В его руках обычный рабочий инструмент – совковая лопата. С помощью таких вот
нехитрых приспособлений:
уголка, лопаты, мастерка и отвеса закладывался и строился
Новотроицк и комбинат.
Трудовой подвиг нашего
земляка был неоднократно отмечен. Петр Наумович Губин
награжден орденом «Знак

С помощью этого простого на вид инструмента в городе и на комбинате было построено немало зданий

Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне», «За освоение целинных земель» и других. В советские годы ему присвоены звания «Заслуженный строитель
РСФСР» и Герой Социалистического Труда. Сегодня имя
первостроителя занесено в
список почетных граждан Новотроицка.
СО ВРЕМЕН ЕГИПТА
Простенький строительный
отвес на самом деле не так уж
и прост. Он считается одним
из древнейших инструментов,
которым пользовались еще в
Древнем Египте. С его помощью плотники и каменщики
измеряли вертикальность
стен, каменных ограждений,
деревянных беседок и других

конструкций. Простой в использовании древний инструмент был популярен у строителей во все времена. Большая
точность вертикальных линий
и поверхностей в памятниках
древнерусского зодчества дает
основание утверждать, что
строители пользовались отвесом. Искусствовед и архитектор-реставратор Алексей Варганов доказывал, что строители Суздальского собора в XIXII веках широко использовали аналог приспособления –
провисший шнур.
Не потерял актуальности
этот инструмент и сегодня. По
отвесу выставляют угловые
камни при ведении многоэтажного строительства. Отвесом пользуются при разметке
перегородок, его применяют

для разметки положения полотен обоев на стенах. Кроме
того, по отвесу копают траншеи для фундаментов, перенося точки разметки со шнуров на грунт и дно траншей,
по отвесу выставляют теодолиты и нивелиры.
И хотя на смену шнуровому
отвесу пришли лазерные нивелиры, на практике каменщики
все также пользуются обычными приборами. Дело в том, что
кладку кирпича, как правило,
осуществляют днем под открытым небом, а в таких условиях лазер практически не
видим. Так что вся надежда на
проверенный веками отвес,
такой же, как тот, что хранится
в нашем музее.
Марина Соловьева,
хранитель фондов МВК

Город ждет инвестиций

Новотроицк стал первым в области моногородом, получившим статус территории опережающего социальноэкономического развития. Постановление об этом 4 июля подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

П

Отдел по расследованию
преступлений на территории
Новотроицка ищет преступников,
избивших человека.

В

ОФИЦИАЛЬНО

остановлением
определяются границы ТОР «Новотроицк», виды экономической деятельности, при которых на
этой территории действует
особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объем капитальных вложений резидентов, минимальное количество
новых постоянных рабочих
мест. Срок действия статуса
составляет 10 лет с возможностью пролонгации на 5 лет.
– Статус ТОР – это принципиально новые возможности,
прежде всего, для развития
бизнеса. Это расширение горизонтов привлечения внутренних и внешних ресурсов, –
отметила вице-губернатор

Полиция просит
отозваться
свидетелей

области Наталья Левинсон. –
Помимо предусмотренных федеральным законодательством
правительство области создает
региональные преференции

потенциально возможного годового дохода будет снижена в
два раза.
ТОР дает налоговые льготы
инвесторам-резидентам:
– в течение 10 лет
с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором был
получен статус резидента ТОР, применяются тарифы страховых взносов в суммарном размере 7,6
вместо 30 процентов;
– обнуляется ставка налога
на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет;
– налог на прибыль организаций не превысит пяти процентов в течение пяти

Особый правовой
режим заработает
в первую очередь
в интересах
предпринимателей.
для привлечения на территорию моногорода индивидуальных предпринимателей. Нами
подготовлены изменения в областной закон о патентной системе налогообложения: налоговая база в виде

налоговых периодов, начиная
с момента получения первой
прибыли от деятельности, и 10
процентов в следующие пять
налоговых периодов;
– участники-резиденты ТОР
освобождаются от уплаты налогов на имущество организаций и земельного налога.
Каждому юридическому
лицу, включенному в реестр
резидентов ТОР, необходимо
будет создать не менее 20 рабочих мест и вложить 20 млн
рублей инвестиций, пять из
которых – в первый год реализации проекта.
В числе тех, кто уже выразил потенциальную готовность стать резидентом, ООО
«НСплав», ООО «Восточная
АГРО», ООО «ТК «Новотроицкий» и другие.

дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД
России «Орское» поступило телефонное сообщение о том, что за психоневрологическим
диспансером по проспекту Комсомольскому, 7 обнаружен мужчина с телесными повреждениями.
Как было установлено сотрудниками полиции, 9
июня 2017 года около 22 часов неизвестный, используя в качестве орудия неустановленный предмет, умышленно нанес 35-летнему местному жителю множество телесных повреждений, которые являются опасными для жизни и здоровья и расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий
вред здоровью человеку. Пострадавший был незамедлительно госпитализирован в городскую больницу.
В настоящее время полицейскими проводятся
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие совершенного преступления.
Если вам известны какие-либо сведения об обстоятельствах данного происшествия, убедительная
просьба сообщить всю известную информацию в
полицию по телефонам: 8-999-258-95-10 или 02.
Анонимность гарантируется.

ОМВД по Ново
Новотроицку
троицку

Обновки для
детских клубов
Новотроицкие учреждения
внешкольного образования
существенно пополнили список
спортивного инвентаря.

С

редства на приобретение были выделены
Металлоинвестом для улучшения материальной базы детских дворовых клубов в рамках
реализации программы «Наши городские инициативы». Такая помощь позволила закупить спортивный инвентарь для организации мероприятий, в
том числе, проводимых совместно с родителями
воспитанников. В достаточном количестве были
приобретены: тоннели для веселых стартов, гимнастические палки, волейбольные, футбольные и резиновые мячи и многое другое. Привлекая детей к
занятию спортом и участию в разного рода спортивных мероприятиях, дворовые клубы занимаются
физическим развитием, укреплением здоровья
подрастающего поколения, формируют адаптивные
возможности и социальную отдачу личности.
– Самым любимым занятием наших воспитанников является игра в футбол. И в этом году, благодаря финансовой поддержке Металлоинвеста, в достаточном количестве приобретены футбольные
мячи. Это позволит ребятам играть на кортах, а еще
продолжит работу физкультурного объединения
«Лига дворового футбола», являющегося одним из
направлений деятельности проекта «Наш двор –
наш!» – рассказала руководитель детских дворовых клубов Надежда Климова.
Пре
Прессс-с
-служба
лужба админис
администрации
трации ггоро
орода
да

Надежда Климова демонстрирует новый инвентарь
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ПОМОЩЬ ДЕЛОМ

НОВОСТИ СПОРТА

Психологи сработают эффективнее

Интересная новинка – модульное кресло для релаксационной работы с детьми – появилось в распоряжении АНО
«Центр комплексной ресоциализации граждан».

К

ресло спроектировано
так, что способствует
максимальному расслаблению во время сеансов
релаксационной терапии. Использовать его будут для аутотренингов, проводимых с
детьми в рамках проекта
«Мама рядом», который реализуется в Новотроицке

третий год подряд благодаря
финансовой поддержке Металлоинвеста. Одна из задач
проекта – предотвращение отказов от новорожденных
детей и профилактика социального сиротства.
Металлоинвест ежегодно
спонсирует обучение специалистов центра комплексной

ресоциализации граждан, Новотроицкого политехнического колледжа, комплексного
центра социального обслуживания на базе Московской
службы психологической помощи населению.
Таким образом, специалисты социальной сферы города
имеют возможность ежегодно

повышать свою профессиональную квалификацию и оказывать эффективную социально-психологическую помощь
населению Новотроицка. Помимо этого, на базе ЦКРГ специалистами-психологами проводится бесплатный консультативный прием взрослого и
детского населения.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

О старшем поколении
позаботится юность

«Молодежный десант» – один из проектов-победителей
грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Е

го разработчиком
стали активисты организации «Российские студенческие
отряды».
– В нашей культуре испокон
веков присутствовало уважительное отношение к людям
пожилого возраста, семья нас
учит заботиться о старших, –
говорит руководитель проекта
Ксения Щемелинина. – Тем не
менее у нас в городе проживает большое количество одиноких пожилых людей, которым
необходима помощь в решении бытовых проблем, но они
не знают куда обратиться, боятся быть обманутыми или думают, что услуги социальных
работников им не по карману.
Студенты решили создать
центр, координирующий взаимодействие между пожилыми
людьми и молодежью, на базе
городского совета ветеранов,
на презентации которого пенсионеры познакомились с волонтерами проекта. Теперь ребятам не придется самим искать нуждающихся в помощи
стариков, а тем в свою очередь

15

Волонтеры показали себя в деле, убравшись в Совете ветеранов

не надо опасаться, что к ним
вместо «тимуровцев» придут
мошенники.
– В нашем проекте задействованы не только ребята из
РСО, но и молодежь других общественных организаций, –
рассказывает автор проекта
Алина Колчинская. – Многие
из них уже принимали участие
в акциях по оказанию помощи
пожилым людям таких как
«Забота», «Успей сказать «спасибо». Нередко бывало, что

приехав кому-то помыть, например, окна, не находили
тряпок, моющих средств или
вообще нам не открывали
дверь. Теперь же у нас есть все
необходимое, и даже специальные футболки с эмблемой
«Молодежный десант» на
груди и надписью на спине
«Молодежь Новотроицка».
Кроме того, вместе с нашими
добровольцами, если будет
необходимость, дома одиноких пенсионеров будет

«Эфирное» серебро
первенства страны
Команда СЮТ по радиоспорту стала
призером труднейших соревнований
в Нижегородской области.

Д

евятиклассникам лицея Артему Артюшкину и
Леониду Иванову как чемпионам Оренбургской области по радиосвязи на коротких волнах среди юношей доверили представлять наш
край на XXVI очном первенстве России. Слово
«очный» означает, что оба девятиклассника отправились в Сокольский район Нижегородской области, где в полевых условиях боролись за победу с
почти тридцатью сильнейшими командами, приехавшими со всей страны. Доставку всей необходимой аппаратуры взяла на себя взрослая команда
Оренбуржья. В эфир все соперники вышли в
окрестностях села Дресвищи. Расстояние между командами составляло не менее двух километров,
чтобы уменьшить помехи от радиопередатчиков
друг друга. Победу одержала команда Новосибирска. У воспитанников новотроицкого тренера Аркадия Артюшкина – серебро.

Алек
лександр
сандр Викт
Викторов
оров

посещать и представитель совета ветеранов, как городского, так и комбината, – город
ведь маленький, многие пенсионеры друг друга знают, поэтому присутствие знакомых
им пожилых людей поможет
наладить доверительные отношения с молодежью.
Добровольцы прошли обучение по технике безопасности организации подсобных
работ, поэтому помимо стандартной помощи как, например, сходить в магазин за продуктами, помыть полы или
вскопать огород, юноши проекта могут и розетку починить, и сантехнику.
– Мы рады, что молодежь
нас не забывает, – говорит
председатель ветеранской организации треста НМС Надежда Жульева. – Ребята уже провели генеральную уборку у нас
в городском совете ветеранов,
и теперь мы многих знаем в
лицо. Нам очень приятно
такое уважительное отношение к старшему поколению.
Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

Студенты открыли
послужной список
В НПК состоялось торжественное
вручение трудовых книжек ребятам
из трудовой бригады «Молодость».

И

з рук директора Новотроицкого центра занятости Гульжамал Тюлюбаевой и исполняющего обязанности директора НПК Николая Трефилова юные новотройчане получили свой первый
формуляр для послужного списка как символ их ответственности и самостоятельности.
Ребята из трудовой бригады «Молодость» на
протяжении месяца готовили территорию спортивной площадки для замены беговой дорожки: выкашивали траву, убирали мусор. Работы по замене
дорожки выполнялись в рамках программы «Наши
городские инициативы» проекта «Стиль жизни», реализуемом при спонсорской поддержке Металлоинвеста.
Трудовые книжки вместе с первым трудовым
опытом и официальным заработком получили:
Сергей Крылов, Сергей Николаев, Даниил Вирт,
Роман Кучер, Маргарита Сергеева, Анна Петросян,
Владислав Кобылин, Елена Падалкина, Владислав
Васильченко, Илья Катеринчук, Илья Свичкарь, Сергей Кучеров, Андрей Дружинин, Максим Ершов,
Анастасия Зимина, Никита Щипакин, Данила Дмитриев, Павел Ситкин и Лидия Деева.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Победа летним утром в Гаграх

Ансамбль русского народного творчества «Скоморошки» городской детской музыкальной школы под
управлением Елены Журавлевой продолжает участвовать в конкурсах даже на каникулах.

У

дивительно, но наша
бескрайняя страна оказалась тесна «Скоморошкам». Летние фестивальные маршруты привели юных
новотройчан в ближнее зарубежье – в Абхазию. Коллектив
Елены Журавлевой стал здесь
участником IV Международного фестиваля «Страна души»,
проходившего в Гаграх.
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«Скоморошки» оказались
здесь впервые. Новички
«Страны души» старательно
шли к победе. Было трудно,
мешало волнение. Но благодаря долгим и усердным занятиям на протяжении нескольких
лет обучения в ДМШ ребята
достигли превосходных результатов. Новотроицкие музыканты-народники были

лучшими среди лучших, поразив всех членов жюри превосходным выступлением. В номинации «Ансамбли» наши
«Скоморошки» завоевали звание лауреата первой степени,
зажигательно исполнив рок-нролл на домрах и балалайках.
В сольной номинации первое
место у Максата Нуртаева, Артема Хорошилова и Романа

Саушкина. Арсений Зубарев,
Милана Балакина и дуэт Ромы
Саушкина и Даны Тюменовой
завоевали звание лауреатов
второй степени.
Как ни старались другие
участники фестиваля, приехавшие из разных городов
России, они не смогли показать исполнительское мастерство выше, чем у наших «Скоморошек».
Ребята очень рады столь
успешному дебюту в таком
масштабном фестивале-конкурсе. С высокими результатами не стыдно возвращаться на

малую родину, ведь мы всем
доказали, какие таланты
живут на Урале. Милана Балакина и Максат Нуртаев гордятся привезенными наградами.
Преподаватель Елена Журавлева рада за воспитанников и уже обдумывает маршруты новых конкурсных поездок. Ведь в творчестве не бывает каникул.
Елена Морозова,
заместитель директора
ДМШ по концертнопросветительской
деятельности
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СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Покорили свою высоту
Оренбургские спортсмены стали первыми в общекомандном зачете на Всероссийском
фестивале по спортивному туризму среди инвалидов «Юрюзань-2017» в Башкирии.

Высота в 42 метра поддалась новотройчанину

Параспортсмен Андей Симонеко

Оренбуржцы – лучшие!

Участница оренбургского «Горизонта» Марина Казаева на водной дистанции

В

числе участников
двух оренбургских
команд от организации инвалидов «Горизонт» и «Сарматы»
были и новотроицкие спортсмены Марина Казаева и Андрей
Симоненко. Андрей рассказал
«Металлургу» о своих впечатлениях, сюрпризах погоды и покоренных вершинах.
НА ПРЕДЕЛЕ СИЛ
– Для туриады погодные
условия оказались крайне
неблагоприятными. Все пять
дней лил дождь, с редкими перерывами на три-четыре часа.
Так что не удавалось даже обогреться и высохнуть, не то что
позагорать. Туристические
трассы, определенные для соревнований, превратились в
сплошное месиво из грязи. Нам
помогали добраться до места
состязаний волонтеры: молодые парни протаскивали коляски даже там, где застревали КамАЗы. Без их помощи фестиваль бы просто не состоялся.
В программу соревнований
включили полосу препятствий
– прохождение траверсом (с
альпинистским снаряжением)
на высоте четырех метров и переправу на лодках. Колясочники преодолевали горки с разными углами наклона, полосу
песка, камней, петляли «змейкой», перескакивали через
бревно. Поскольку все это

Один из этапов полосы препятствий

проходило на размытой дождями земле, колеса колясок прокручивались, забрызгивая
участников грязью до самых
макушек. Но это не останавливало, а раззадоривало, хотя и
приходилось работать изо всех
сил. Никто не сдавался, но мы,
наверное, чуть больше других
хотели победы. И впервые в истории туриады команда из
Оренбуржья взяла первое
место. Сами до последнего не
верили, что будет такой результат. При награждении не могли
сдержаться от эмоций и победных криков!
ЛИЧНАЯ ВЫСОТА
Преодолевая полосу препятствий, Андрей Симоненко взял
первое место в категории колясочников, второе место принес
команде на водной дистанции.
– В прошлом году я впервые
в жизни сплавлялся по Сакмаре
на катамаране. Этот опыт пригодился: на туриаде пришлось
идти на весельной лодке. Во
время фестиваля мне удалось
воплотить в жизнь свою давнюю мечту – покорить горную
вершинку. Самому ощутить напряжение в мышцах, которое
испытывают альпинисты. И с
помощью снаряжения при поддержке спасателей и волонтеров это удалось сделать. На коляске я поднялся на высоту 42
метра. На каждом перевале не
мог сдержать восторга,

Там, где увязли большегрузы, инвалиды-колясочники преодолевали препятствия

настолько захватывали эмоции,
потрясающими были ощущения от происходящего! А виды
башкирских лесов и гор?! Красота неописуемая! Смотришь с
горы на этот простор и ощущаешь себя птицей, хочется расправить крылья и устремиться
ввысь! В этом году лозунгом туриады были слова «Покори
свою вершину», и мне это удалось сделать: горжусь, что взял
свою высоту!
К НОВЫМ ВЕРШИНАМ
– Уверен, что победа этого
года на Юрюзани не последняя.
В нашей области сейчас серьезно занимаются подготовкой
спортсменов, например, новотройчанку Марину Казаеву в
составе команды «Горизонт»
перед фестивалем приглашали
на тренировочные сборы.
И в городе теперь тоже есть
спортивная база – центр адаптивного спорта – где наряду с
имеющимися видами мы планируем открыть альпинистское
направление. Спортивные занятия доступны для всех людей
с ограниченными возможностями. Мы приглашаем сюда и
тех, кто хочет заниматься, и
тех, кто готов оказать помощь –
потенциальных партнеров и волонтеров. Все вместе мы способны на многое!
Записала Марина Валгуснова
Фото из архива участников

