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МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Вы кардиологам под стать
Отметивший 40-летие коллектив цеха ремонта
электрооборудования принимал поздравления с юбилеем
во Дворце культуры металлургов.

Москва стала для
оренбуржцев в два
раза доступнее

А

виакомпания «Нордавиа» открыла продажу
авиабилетов на рейсы по маршруту Оренбург
— Москва — Оренбург и Орск — Москва —
Орск. Рейсы будут выполняться на самолетах
Boeing 737-500.
Время вылета в Орск из аэропорта «Домодедово» — 05.15. Вылет из аэропорта «Орск» в 10.40.
Обращаем внимание, что для авиаперевозок указывается местное время.
Рейсы в Оренбург начнутся с 31 июля: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье. Рейсы в
Орск начнутся с 30 июля и будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и субботам.
Время вылета в Оренбург из аэропорта «Домодедово» в 3.45. Вылет из аэропорта «Оренбург» в
Москву придется на 09.20.
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сыграли в шахматы

С

оревнование было посвящено Международному дню шахмат и проходило в стенах центральной детской библиотеки. В турнире приняли участие 30 детсадовцев в возрасте от 5 до 7
лет. Главным судьей соревнований выступил тренер-преподаватель Петр Кузуев. В шахматных баталиях лучше всех у девочек себя показала Светлана Дейкова, среди мальчиков — Кирилл Уткин. В
шашках у девочек не было равной Карине Юсуповой, среди мальчиков первым стал Влас Донкин. По
итогам первенства первое место досталось детскому саду №18 «Ручеек». Все участники отмечены
грамотами, а победители получили призы.
В юбилейный июльский вечер управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов и другие руководители чествовали коллектив ЦРЭлО

П

раздничное настроение в тот
вечер дарили даже
мелочи: арка из
воздушных шаров
фирменных цветов ЦРЭлО или
красиво оформленные фотостенды об истории цеха. Чувствовалось, с какой любовью
относятся работники к родному цеху.
Юбиляры, получив на входе
крепкое рукопожатие начальника цеха Валерия Кацубы и
красивый буклет, проходили в

уютный зал. Здесь вниманию
виновников торжества был
предложен документальный
фильм об истории становления цеха (кстати, именно так
— «История становления
ЦРЭлО» — называлась и корпоративная программа в честь
юбиляров).
И полился нескончаемый
поток теплых поздравлений.
— Вашу профессию можно
сравнить с профессией врачакардиолога, — первым, взяв
слово, сказал управляющий

директор Уральской Стали Евгений Маслов. — Потому что
кардиолог отвечает за наше
сердце, а вы отвечаете за сердце комбината. Ведь на комбинате всё крутится-вертится
благодаря электрическим машинам, которым вы не позволяете останавливаться: ремонтируете, возвращаете в рабочее состояние. Ваш высокий
профессионализм позволяет
комбинату обходиться без специалистов со стороны, решать
самые сложные технические

задачи по ремонту и монтажу.
Я всегда считал вашу профессию интеллигентной. Ведь ваш
основной инструмент, в отличие от механиков, — отвертка.
Большое вам спасибо за труд.
Низкий поклон ветеранам и
наставникам, передающим
свой огромный опыт молодежи! Здоровья и благополучия
вам и вашим семьям. Давайте
работать с верой в лучшее будущее. И тогда мы всегда
будем только первыми!
Александр Проскуровский

24

центнера с гектара составляет средний намолот идущей в Оренбуржье
уборочной кампании. В лидерах по
урожайности числятся Курманаевский и Бузулукский районы. Самые
низкие показатели пока — в хозяйствах Беляевского района.
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Андрей Варичев:
Ведет свой участок к успеху
«Программой буду заниматься лично»

Среди принимавших поздравления работников ЦРЭлО были и
Генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» рассказал о программе Industry 4.0,
специалисты прокатного участка — одного из лучших в цехе.
которая реализуется в нашей Компании.
Возглавляет участок заслуженный энергетик РФ Петр Якушкин.
— Андрей Владимирович,
в чем суть интегрированной
системы управления и ее
основное отличие от существующей модели?
— Компания ставит перед
собой амбициозные цели дальнейшего развития. Внедрение
принципиально новой системы
управления позволит нам повысить конкурентоспособность
Компании.
Возможно, расходы
на проект система
Интегрированная
освоения Удоканского
управленияместорождения
создает единое
войдут в государственный
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на 2016
и подготовки
упрощен
ввод игод
передача
инфорпроекта бюджета на
2017между
и 2018-2019
годы. Вомации
подразделениям
прос о поддержке компании.
Удокана поставило
минэконоНе нужно
тратить
мразвития, позиция
минфина
пока не известна.
время
на подготовку
сведений,
Набсовет ВЭБа в сентябре
2015
года одобрил
пятиотчетности
согласно
требованиям разных
служб:
данные
летний кредит в объеме
11,4 млрд
рублей
на уже
разв единой системе
и доступработку проектнойесть
документации
по Удокану,
среднывыделить
сотрудникам
как комбинатов,
ства планировалось
из Фонда
национальтак(ФНБ),
и управляющей
компании.
ного благосостояния
но, по заключению
Важно,
данные в отчетах
счетной палаты, они
так и что
не поступили.
поскольку заложены
План освоения сравнимы,
Удокана предполагает
строительпопереработки
единым правилам
ство комплекса для
36 млн для
тоннвсех
руды
предприятий,
в год с производством
474 тысячиработающих
тонн катодной
в системе.серебра.
меди и 277 тонн попутного

Удокан могут
включить в бюджет

Р

— Чем обоснована необхо-

димостьсемерка»
внедрения интегри«Большая
рованной системы управления
сегодня?
боретсяименно
со
сталью
— Сегодня мы являемся лидерами горно-металлургической

Лидеры стран «Большой семерки» совсем
отрасли. Сохранение данных
недавно заявили, что намерены приступить к решепозиций требует от нас постонию проблемы глобального избытка металлургичеянного развития и совершенстских мощностей путем совместных протекциониствования. Скорость адаптации
ских действий на рынке. В тексте документа не
внутренней среды Компании
упоминается Китай, однако наибольшее число обк внешним изменениям являвинений со стороны
стран
G7 в перенасыщении
ется
основным
«ингредиентом»
рынка стали адресованы
к нему.
Китай
науспеха.именно
Особенно
сейчас,
когда
стаивает на том, что
его
экспорт
стали
не
нарушает
экономическая ситуация стреправила международной
торговли
и неиявляется
мительно
меняется
диктует
частью его политики,
нарынка,
поощрение
намнаправленной
новые условия
важзаводов продаватьно
заработать
рубежом.на
Поопережение.
словам китайских официальных лиц,
сократила
90 миллиоМыКНР
запускаем
комплексную
нов тонн мощностей
по производству
стали и плаПрограмму
трансформации,
нирует уменьшитькоторая
их еще на
100-150
сделает
насмиллионов
еще более
тонн до 2020 года.сильными, устойчивыми и поНа сегодня в мире
присутствует
околоакционе700 милнятными
нам самим,
лионов тонн лишних
метмощностей,
полорам,
инвесторам, больше
партнерам.
вины из них расположены
в Китае.
Реализация
Программы помо-

жет нам обеспечить рост акционерной стоимости, повысит операционную и управленческую
эффективность, приведет к росту инвестиционной привлекательности Металлоинвеста.

США потеряло
торговые секреты

В США идет расследование по обвинению ки— Каковы
основные
цели
тайских стальных компаний
в краже
торговых
секПрограммы?
ретов и фиксированных
ценах. Жалоба в комиссию
— Основная
цель Программы
поступила от компании
U.S. Steel, которая
стремиттрансформации
— это глубинся полностью остановить стальной импорт
из
системные иторговле
последоваКитая. Комиссия поные,
международной
США
изменения,
которые по
отметила, что покательные
не вынесла
никаких решений
позволят Компании
выйти
жалобе, однако определила
40 китайских
стальных
на
качественно
новый
уровень
компаний и дистрибьютеров стали, которые
попали
развития, повысят ее эффективпод расследование. Министерство торговли США
ность, конкурентоспособность
неоднократно заявляло, что стремится ужесточить
и управляемость, увеличат гибмеры по пресечению незаконного китайского
кость и устойчивость к внешстального импорта.
ним воздействиям.
На фоне постоянного повышения ввозных поПрограмма трансформации,
шлин на китайскую сталь можно не сомневаться,
прежде всего, направлена на сочто и это расследование
будетзатрат,
иметь повышение
свои последкращение
ствия для китайской
металлургии.
прибыльности, обеспечение

прозрачности бизнес-процессов
мат
материалам
ериалам оотрас
траслевых
левых СМИ
и По
своевременности
принятия

П

етр Алексеевич на-

решений. В рамках
Программы
зывает свою
рабомы усовершенствуем
и автоту сложной.
Но тем
матизируемона
бизнес-процессы,
и интересна.
а также создадим передовой
Электрооборудовамногофункциональный общий
ние-то очень разное и зачацентр обслуживания для компастую новое.
нии «Металлоинвест». ЦентраЯкушкин не привык пасолизация части вспомогательных
вать перед незнакомыми
функций в его рамках позволит
устройствами. По двум причиобеспечить
Компанию услугами
нам
не привык.
Во-первых,
по
единым
стандартам.

потому что всю жизнь учился.
И когда
после ПУ-15
— Расскажите,
насовсем
какой зеленым пареньком
пришел
в
успешный
опыт (опыт
каких
Центральную
заводскую
лабокомпаний) мы опираемся?
раторию
в далеком 1972
году,
В
чем уникальность
нашей
и когда после армии перешел
Программы?
сначала
в ЦРМО-2,
а затем
ив
— Планируя
запуск
Програмтолько
созданный
цех
мы,
мы что
учитывали
опыт
реаЭРКМО, который
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вание. К постоянной
учебе
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борьбой. Сегодня
плексно.
Перечисленные
мной
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не отступатьпрограмперед
мы
по
отдельным
направлениям
трудностями осталась.
бизнеса.
Для наснаэто
большая
Нет сегодня
комбинате
ответственность
— реализовать
ни одного инвестпроекта,
в
столь
амбициозный
проект, став
котором
бы не участвовали
успешным
примером для других.
специалисты старшего мастера Якушкина. Причем их опыт,
— Почему Программа интезнания, мастерство пригодиресна лично вам?
лись не только прокатному пе— Современный мир интенределу, но и другим цехам насивно развивается, при этом
шего предприятия.
скорость происходящих измеНо главный упор коллектив
нений
стремительно растет.
участка
делает,
разумеется,
на
Не зря стала
популярной
фрапрокатное
производство.
за
«Нужно очень
быстро идти,
Здесь за
примерами
участия в
чтобы
оставаться
на месте».
инвестпроектах
далеко
ходить
Постоянное
развитие
и трансне надо. Полгода
назадфундабыла
формация
становятся
запущена установка
межклементальной
необходимостью
тьевого
охлаждения
на лидистане
для сохранения
наших
2800.
Весь
электропривод
рующих
позиций.
Я долго дуэтогокак
инвестпроекта
был
мал,
взяться за Программу,
смонтирован
специалистами
во
мне происходили
внутренпрокатного
участка ЦРЭлО.
ние
трансформации
— и я приКонечно,
задания
по
шел
к выводу,
что Программа

нам необходима! Я сам хочу
узнавать новое, готов развивать новые компетенции, готов
меняться. Именно поэтому мне
интересна Программа трансформации. И я буду ей заниматься лично.

В апреле этого года завершился проект внедрения автоматизированной системы
управления проектом строительства ЦГБЖ № 3 на Лебединском ГОКе, который является
частью программы управления
инвестиционными проектами. Руководство Компании
высоко оценило достигнутые
результаты — благодарностью
и почетными наградами Металлоинвеста отмечены руководители и участники проектной
команды.
Внедрение автоматизированной системы управления
проекта строительства ЦГБЖ-3
позволило нам наработать
практику и извлечь уроки. Мы
будем использовать полезный
опыт детального планирования,
четкого распределения функций и ответственности между
участниками Программы.

Думаю, что некорректно
выделять из этих проектов
приоритетный. Все они тесно
взаимосвязаны и преследуют
единые цели.

недавно почетном звании заслуженного
энергетика
России
— У Программы
несколько

Петр Алексеевич, пропустив
мимо
ушей мою
просьбу
— Каким
образом
сотруд-

сбора и анализа данных к формированию интеллектуальной
индустрии, которая автоматизирует многие производственные процессы. Внедрение
комбинации эффективных технологических решений, трансформация системы управления,
заложенная в Программе, позволят компании «Металлоинвест» успешно конкурировать
на глобальном рынке.

— В какие сроки Программа будет реализована?
— Программа долгосрочная,
на данный момент рассчитана
до конца 2019 года.
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Награды нашли героев

Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Кудашев, Наталья Баскова,
Владимир Ягодинцев, Виктор
Давыдов, Павел Ильин
«Лучший молодой рабочий»:
Виталий Ефимов, Игорь Игнатенко, Владимир Товстолуцкий, Михаил Недорезов, Андрей Ирискин, Алексей Лесников, Александр Сулима, Алексей Громов, Михаил Гладышев,
Евгений Редькин
«Корпоративная
активность»:
Елена Чертова, Федор Семеров, Надежда Подгрушная, Николай Рудич, Валерий Журкин,
Ирина Егорченко, Вадим Хайдуров, Сергей Ковешников,
Надежда Титова, Игорь Лосев,
Юлия Гниломёдова, Евгения
Колесникова.
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ПОХОДЫ В ИСТОРИЮ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ М У ЗЕ Я

НОВОСТИ

Музей пришел
в Аккермановку

Пенсионерам
дали госуслуги

Участники экспедиции, организованной к 50‑летию
краеведческого музея, посетили мемориалы, посвященные
участникам Великой Отечественной, ознакомились
со славной трудовой историей поселка.

П

еред войной,
по данным Всесоюзной переписи
населения, в рабочем поселке
Аккермановка проживало
2508 человек, в том числе
1301 женщина, 1223 мужчин,
256 учащихся, 270 неграмотных. Из 350 человек, ушедших
на фронт (в их числе жители
Хабарного, Горюна и Аккермановки), 122 не вернулись
назад.
Участники экспедиции
посетили Аккермановский
рудник, который во время
Великой Отечественной войны работал на оборону. Зимой 1941 года механической
мастерской рудника был дан
военный заказ. О героическом
труде военных лет говорят
цифры: всего за годы войны
рудник дал Родине и этим
внес свой посильный вклад
в разгром фашистских полчищ
1893330 тонн руды.
Сотрудники музея посетили
место, где во время войны действовал эвакогоспиталь. У монумента воинам и труженикам
тыла Великой Отечественной
войны сотрудники музея почтили память тех, кто не вернулся с поля боя, погиб от ран,

Новотроицкий педагог дошкольного образования отмечен наградой губернатора Оренбургской области за выдающиеся новации
на ниве воспитания малышей.

У
а также тех, кто ковал Победу
в тылу. Минута молчания была
объявлена у памятника не вернувшимся с войны выпускникам местной школы.
Собранный во время похода
материал позволит научным

сотрудникам музея разработать новые лекции и экскурсии для новых тематических
занятий. Материал об участии
поселка Аккермановка и его
жителей будет использован
для справок и консультаций,

дополнит фонды и методический кабинет музея.
Ирина Фурсова,
директор музейновыставочного комплекса
Фото из архива автора

Седина в бороду — медали в копилку
Шесть медалей за минувшие полгода завоевал работник Центральной лаборатории комбината,
кандидат в мастера радиоспорта Василь Арсланов.

Т

Александр Викторов
Фото из семейного
архива Арслановых

П

ользователи портала могут получить всю
информацию, связанную с конкретной жизненной ситуацией, в одном разделе бетаверсии ЕПГУ. В настоящее время пользователям
портала доступны две комплексные услуги — «Выход на пенсию» и «Помощь пенсионерам». Первая
позволяет получить сведения о пенсионном счете
и подать заявление на установление пенсии по старости. Далее территориальный орган Пенсионного
фонда России в течение 10 дней со дня подачи
документов вынесет решение о назначении страховой пенсии. Раздел содержит ответы на вопросы
и ссылки на интернет-ресурсы.
Помимо пенсионных выплат, государством
предусмотрены различные меры поддержки пенсионеров: льготы на социальные услуги, продовольственные товары, лекарственные средства и медицинское лечение. Об остальных мерах
государственной поддержки граждан пенсионного возраста можно узнать в разделе «Помощь
пенсионерам».
Портал правительства области

Знай наших!

РАДИОСПОРТ

ак, в турнире «Память»,
организованном журналом «Радио», Василь Галеевич завоевал бронзу, повторив
тот же результат в мемориале
Александра Попова и кубке Урала. Совсем немного очков не хватило новотроицкому ветерану
радиоспорта для победы в открытом чемпионате нашей области
«Оренбургский пуховый платок», а также во Всероссийских
соревнованиях по радиосвязи
на коротких волнах и кубке RCC.
В итоге — серебро.
— Увлекаюсь радиоспортом
с юности, — признался Арсланов. — Стараюсь не пропускать
ни одного значимого турнира
в эфире. Только за семь месяцев — с декабря прошлого года
по июль нынешнего — участвовал в 14 соревнованиях, то есть
в среднем по два состязания
в месяц.
Согласитесь, столь напряженный соревновательный темп
под силу не каждому молодому
спортсмену. Так что ветеран в отличной форме!

На Едином портале государственных и муниципальных услуг запущен раздел для пенсионеров, где собрана вся информация о выходе
на пенсию по старости, оформлению пенсионных выплат и льготах.

казом губернатора Оренбургской области
«О награждении педагогических работников
муниципальной системы дошкольного образования, активно внедряющих современные образовательные программы и педагогические технологии, грантами губернатора Оренбургской области»
награждена воспитатель детского сада № 37 Новотроицка Тамара Сомова.
Своим неординарным и творческим подходом
к системе дошкольного образования Тамара Вениаминовна снискала авторитет и заслуженное уважение среди коллег и руководства. Ее проект был
высоко отмечен на различных уровнях.
Тамара Вениаминовна неоднократно поощрялась за свой труд федеральными, областными
и городскими грамотами Министерства образования за значительные успехи в совершенствовании
учебно-воспитательного процесса.
Портал правительства области

Весело, здорово,
интересно!
В клубе «Молодость» для новотройчан с ограниченными физическими возможностями
умеют и работать, и отдыхать.

П

раздники летом идут один за другим. И отмечаем мы их очень весело. Кроме городских мероприятий, которые проходят в парке
культуры и отдыха, Дворце металлургов и других
площадках, мы организуем и свои чаепития.
Один из ресторанов любезно предоставил нам
помещение с открытой верандой. Ребята отлично
провели этот вечер. Было много веселых игр, конкурсов, песен, танцев на свежем воздухе. А вкусные
угощения к праздничному столу мы приготовили
сами под руководством педагога-организатора Лилии Ерещенко, нашей второй мамы.
Недавно в областном центре за большую работу
с инвалидами Новотроицка председателя городской организации ВОИ Галину Потапову наградили
благодарственным письмом областного министерства социального развития. А нашей Лилии
Владимировне вручили благодарственное письмо
областной организации ВОИ.
Мы желаем им и всем нашим ребятам успехов,
отличного настроения и исполнения желаний, ведь
лето продолжается!
Анастасия Беспалова,
Надежда Трубина, Дмитрий Кобызев,
активисты клуба ВОИ «Молодость»
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ПОБЕ ДА

И снова мы — лучшие!
Предприятия Металлоинвеста — Уральская Сталь и ОЭМК — признаны победителями
XIII отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса
высокой социальной эффективности».

К

оллектив комбината
«Уральская Сталь»
признан лучшим
в номинации «Природоохранная
деятельность и ресурсосбережение». Оскольский электрометаллургический комбинат стал
первым в номинации «Охрана
здоровья и безопасные условия
труда».
Награждение предприятий
состоялось 13 июля в Большом
зале Российской Академии
наук. В конкурсе приняли участие 42 предприятия, численность работающих на которых
впервые составила почти сорок
процентов всех работников
горно-металлургического комплекса России. Соревнованием
было охвачено 8 подотраслей,
14 компаний из 18 регионов
страны.
Победителям были вручены дипломы Общероссийского отраслевого объединения
работодателей «Ассоциация
промышленников горно-металлургического комплекса России», горно-металлургического
профсоюза России, департамента металлургии и материалов
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.
— Металлургия по праву
считается базовой отраслью
отечественной промышленности. Здесь трудятся люди, связавшие свою судьбу с горячим
производством, те, кто не боится сложностей, кто покоряет
стихии и противопоставляет
упрямому металлу свою силу
и разум, — приветствовал
участников торжества председатель ГМПР Алексей Безымянных. — Российская сталь считается конкурентоспособной
на мировом рынке. И производят ее люди, которые закаляют
свой характер раскаленным
металлом. Им почет, слава
и уважение.
Уральскую Сталь на форуме представляли начальник
управления охраны окружаю-

щей среды Владимир Назарец
и председатель профкома Марина Калмыкова. После получения награды Владимир Васильевич рассказал о некоторых
конкретных мерах, которые
позволили комбинату победить
в названной номинации.
— Это модернизация производства, вывод устаревшего
оборудования и внедрение
нового, перевод нашего сталеплавильного производства
на современные технологии
не печной обработки и соответствующая реконструкция всей
инфраструктуры позволила
снизить негативное воздействие на окружающую среду, —
заметил Назарец.
После мероприятия начальник управления промышленной безопасности АО «Уральская Сталь» Дмитрий Егоров
пояснил, что комбинаты Металлоинвеста — Уральская Сталь
и ОЭМК — названы победите-

лями XIII отраслевого конкурса
«Предприятие горно-металлургического комплекса высокой
социальной эффективности»
не случайно. Металлургическое производство по своей
специфике относится к категории опасных, поэтому задача
Компании действовать на предупреждение, обеспечивая
безопасность труда. Для этого
на предприятиях внедрены
и успешно действуют современные системы управления производственной и экологической
безопасностью.
— Сегодня на Уральской
Стали действует двухуровневая
система контроля промышленной безопасности, — говорит
Дмитрий Егоров. — Первый
уровень — от управляющего
директора и до управления
промышленной безопасности.
Второй уровень производственного контроля — начиная
с начальника цеха и заканчивая

мастером. Постоянно проводится идентификация опасностей
и оценка рисков, среди них
выделяются допустимые и значимые, в зависимости от этого
разрабатываются необходимые
меры управления. На комбинате внедрена и успешно функционирует интегрированная
система менеджмента в области качества, экологии и безопасности труда и здоровья. Ее
эффективность подтверждена
сертификатами соответствия
международным стандартам
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001. Данное условие означает, что предприятие полностью
соответствуют высоким международным стандартам во всех
областях качественного управления, в создании безопасных
условий труда и бережном отношении к окружающей среде.
С целью повышения профессионального уровня работников
и специалистов на Уральской

Стали создан учебный центр,
который имеет бессрочную
лицензию на осуществление
образовательной деятельности, выданную Министерством
образования Оренбургской
области. Учебный центр организует и проводит предаттестационную подготовку с целью
углубления знаний по вопросам
промышленной безопасности
и охраны труда. Работники,
в должностные обязанности которых входят вопросы
обеспечения промышленной
безопасности и охраны труда,
проходят аттестацию в центральной и территориальной
аттестационных комиссиях
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору. Кроме того,
программы обучения учебного центра Общества включают развитие управленческих
и профессиональных компетенций, подготовку персонала, осуществляющего лицензионную
деятельность, подконтрольную
органам надзора РФ.
Приоритетная задача социальной политики всех предприятий, входящих в состав
компании «Металлоинвест»,
это — охрана и укрепление
здоровья работников. Компания нацелена на системную
работу, последовательные шаги
по повышению защищенности работников и внедрению
культуры безопасного труда,
а также мер по повышению
безаварийной работы. Люди —
это главный капитал Компании,
именно поэтому руководство
придает огромное значение
обеспечению комфортных
и безопасных условий труда.
Победители отраслевого
конкурса рекомендованы на соискание звания «Российская организация высокой социальной
эффективности» в конкурсе,
проводимом правительством
Российской Федерации.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

До десятых долей миллиметра
В сортопрокатном цехе № 2 ОЭМК приступили к строительству редукционнокалибровочного блока на среднесортной линии стана-350.

Р

еализация инвестиционного проекта компании «Металлоинвест»
позволит ОЭМК увеличить
объем производства продукции с высокой добавленной
стоимостью.
Специалисты подрядной
организации занимаются
устройством фундаментов
под несущие конструкции, где
будет расположено помещение
мастерской для обслуживания
нового оборудования. Сам редукционно-калибровочный
блок установят непосредствен-

но на среднесортной линии
стана-350.
— Установка редукционнокалибровочного блока в среднесортной линии стана позволит
нам получать прокат требуемой
точности в горячекатаном состоянии без дальнейшей отделки, — поясняет начальник технического бюро СПЦ№ 2 Андрей
Ерофеев. — И, соответственно,
повысит конкурентоспособность
ОЭМК на рынке сбыта металлов.
Действующее в цехе оборудование не рассчитано на прокат
заготовки с точно заданными

размерами, сейчас ее размер
в клетях может колебаться в пределах нескольких миллиметров.
Прежде чем заготовка примет
товарный вид, ей нужно пройти
долгий путь. Так, после охлаждения она поступает на участок отделки, затем — обдирка и обточка поверхности на специальных
станках, и только после этого
изделие отправляется на склад
готовой продукции.
РКБ позволит получать высокоточный прокат прямо на стане, без механической обработки.
Новый механизм будет состоять

из четырех прокатных клетей
с индивидуальным приводом,
это позволит выдерживать размеры заготовки в пределах десятых долей миллиметра. Причем
управляться приводы будут в автоматическом режиме. Горячий
обжим металла на калибровочном блоке станет заключительным этапом производства высокоточного проката.
— За калибровочным блоком
предусмотрена система измерения с обратной связью, — рассказывает Андрей Ерофеев, —
которая, позволит без остановки
стана калибровать кассеты
непосредственно в прокатке.
Изготавливают блок на немецкой фирме SMS. Общий

объем инвестиций составит 968
миллионов рублей. Оборудование поступит на предприятие
в конце текущего года. Его монтаж займет полтора месяца, затем начнутся пусконаладочные
работы и испытания.
Первую партию высокоточного горячекатаного проката
оскольские металлурги надеются получить во втором квартале
2017 года. Новый калибровочный блок не только оптимизирует технологический процесс
проката металла среднего сортамента, но и позволит увеличить производство продукции
на 67 тысяч тонн в год.
Павел Горюшкин
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 1 августа
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.25 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25, 18.45 «Давай
поженимся!» [16+]
14.30 «Таблетка» [16+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Эти глаза
напротив» [16+]
23.35 «Городские пижоны» [16+]
1.25 «Это Я» [16+]
2.00, 3.05 Х/ф «Незамужняя
женщина» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00, 0.00
«Русская серия» [12+]
0.50, 1.40 Т/с «Жизнь
и судьба» [16+]
2.25, 3.25 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
4.20 Комната смеха

МАТЧ!
8.30 «Лучшее в спорте» [12+]
9.00, 10.00, 10.35, 11.10,
12.15, 14.00, 16.05,
18.40 Новости
9.05, 16.10, 19.15, 1.05 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» [16+]
10.40 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
11.15, 19.45 «Безумный
спорт с Александром
Пушным» [12+]
11.45 Д/ф «Олимпийский
спорт» [12+]
12.20, 13.30, 2.50 «Великие
моменты в спорте» [12+]
12.50 «Десятка!» [16+]
13.10 Д/ф «Мама в игре» [12+]
14.05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов
16.40 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус (Мексика)
против Карла Фрэмптона
Бой за титул чемпиона
мира в полулегком весе
по версии WBА [16+]
18.45 Д/ф «Допинговый
капкан» [16+]
20.15 «Спортивный
интерес» [16+]
21.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Рубин» (Казань) —
«Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция
23.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
0.35 Д/ф «Легендарные
клубы» [12+]
1.50 Д/ф «Мэрион Джонс.
Потерять все» [16+]
3.20 Д/ф «Спорт, спорт,
спорт» [6+]
5.00 «500 лучших голов» [12+]
5.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Ливерпуль»
(Англия) — «Рома»
(Италия). Прямая
трансляция из США

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

Домашний

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

сорочинского меда
по цене 900 рублей за 3 литра.

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

10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» [16+]
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ-3» [16+]
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
[18+]
1.30 «Судебный
детектив» [16+]
2.35 «Первая кровь» [16+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «Кремлевские
похороны»  [16+]

Пятый канал
5.55 Х/ф «Город особого
назначения» [16+]
6.55, 7.50, 8.40, 9.40, 10.30,
11.05, 12.30, 13.25, 14.20,
15.15, 16.00, 16.40, 17.35
Т/с «Город особого
назначения» [16+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00, 0.10 Т/с «Детективы.
Мальчишник» [16+]
19.40, 0.55 Т/с «Детективы.
Последний довод» [16+]
20.20 Т/с «След. Смерть
по рецепту» [16+]
21.10 Т/с «След. Кардиган» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа 2. Свидетель обвинения» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
1.40 Т/с «Детективы. В мечтах
о семье» [16+]
2.20 Т/с «Детективы. Жажда
наживы» [16+]
3.00 Т/с «Детективы.
Кто вы, господин
детектив?» [16+]
3.40 Т/с «Детективы.
Идентификация» [16+]
4.25 Т/с «Детективы.
Жестокость
от жестокости» [16+]
5.05 Т/с «Детективы. Кровавые
выходные» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Ищите женщину».
12.45 Д/ф «Александр Абдулов».
13.30, 2.20 Д/ф «Советский
сказ Павла Бажова».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Д/ф «Леонид Марков.
Хулиган с душой поэта».
15.50 Х/ф «Безответная любовь».
17.20 Д/ф «Фенимор Купер».
17.30 ДЕНЬ ПАМЯТИ
СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА.
Исторические концерты.
18.15, 1.40 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава
Рихтера».
19.00 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45100 лет со дня рождения
ГАЛИНЫ КОНОВАЛОВОЙ.
«Линия жизни».
20.40 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай».
20.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.45 Д/ф «Пророки. Илия».
22.15 Д/с «Космос — путешествие в пространстве
и времени».
23.00 Психология личности.
«Жизнь с непохожими
людьми».
23.45 Худсовет.

23.50 ВЕЧЕРА С ВЕНИАМИНОМ
СМЕХОВЫМ. «Я пришел
к вам со стихами…»
0.45 Исторические концерты.
Святослав Рихтер.
1.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания».
2.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».

6.30 «Джейми: Обед за 15
минут» [16+]
7.30 «Кулинарный загар» [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.00 «Давай разведемся!» [16+]
12.00 «Преступления
страсти» [16+]
13.00 Д/ф «Я его убила» [16+]
14.00 «Кулинарная дуэль» [16+]
15.00 Х/ф «МАША
В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» [16+]
20.55 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» [16+]
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» [16+]
2.35 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

ТВЦ

Звезда

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Родная кровь» [12+]
10.00 Детективы Татьяны
Устиновой. «Седьмое
небо». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
11.50 Детективы Татьяны
Устиновой. «Седьмое
небо». Продолжение
фильма. [12+]
14.50 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный
кумир» [12+]
15.40 Х/ф «Все к лучшему» [12+]
17.40 Т/с «Крик совы» [12+]
20.10 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Индекс выгоды». [16+]
23.05 Без обмана. «Беспокойной
ночи!» [16+]
0.40 Х/ф «Ника» [12+]
4.25 Д/ф «Когда уходят
любимые» [16+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]
6.10 «Война машин» [12+]
6.45, 9.15, 12.10 Т/с «Секретный фарватер».
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00 Дневник «АРМИ-2016».
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.10, 16.05 Т/с «Батя» [16+]
16.00 Военные новости.
18.35 «История ВДВ» [12+]
19.20 «Предатели с Андреем
Луговым» [16+]
20.10, 22.20 Т/с «Вчера
закончилась война» [16+]
0.05 «Ради нескольких
строчек…» [12+]
1.45 Х/ф «Золотой эшелон».
3.40 Х/ф «Прямая линия» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

ТНТ

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Вселенная». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «БЭТМЕН
НАВСЕГДА» [12+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» [16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «ДЕДВУД» [18+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

7.00, 5.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2».
«Истина» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» [16+]
20.00 «ОСТРОВ» — «День
рождения Леши» [16+]
20.30 «ОСТРОВ» — «Шар» [16+]
21.00, 3.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА» [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Я — ЗОМБИ» [16+]
1.55 Х/ф «ДЕВУШКА» [16+]
6.15 Х/ф «Женская лига» [16+]

СТС

Че

6.00, 4.45 «Ералаш»
6.30 «Октонавты» [0+]
7.00 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна
единорога» [12+]
9.00, 1.00 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
9.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» [16+]
11.30 «МОЛОДЕЖКА» [12+]
12.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
[16+]
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
3.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
5.45 Музыка на СТС [16+]

6.00 «100 великих» [16+]
7.00, 16.00 Среда
обитания [16+]
8.00 «Дорожные войны» [16+]
9.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30, 0.00 Рыцари дорог [16+]
17.00, 17.30! Еда, которая
притворяется [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.30 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА» [12+]
3.05 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК» [16+]

Рен-ТВ

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

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

Тел.: 61‑03‑27, 89619000620.

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

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

Вечернее отделение
ГАОУ СПО «НПК»

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

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

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

СУПЕРАКЦИЯ!

Сплит-системы
по цене прошлого года!

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

Тел.: 61‑40‑30, 89058455030.

Все виды
сантехнических
работ

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

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

Фрезерно-гравировальные
работы

Тел.: (3537) 30-88-03.

Ремонт квартир
под ключ.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ
Тел.: (3537) 30-88-03.

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

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

Новые профессии:

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 2 августа

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

61-17-22,

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.20 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25, 18.45 «Давай
поженимся!» [16+]
14.30 «Таблетка» [16+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Эти глаза
напротив» [16+]
23.35 «Городские пижоны» [16+]
1.25 «Это Я» [16+]
2.00, 3.05 Х/ф «Поворотный
пункт» [16+]

МАТЧ!
7.30 «Несерьезно
о футболе» [12+]
8.30, 20.15 «Лучшее
в спорте» [12+]
9.00, 10.00, 10.35, 11.10,
12.15, 15.40, 18.15,
20.05, 23.25 Новости
9.05, 15.45, 19.05, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» [16+]
10.40 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
11.15 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
11.45 Д/ф «Олимпийский
спорт» [12+]
12.20 «Спортивный
интерес» [16+]
13.20 Д/ф «Мама в игре» [12+]
13.40 Футбол. Товарищеский
матч. «Ливерпуль» (Англия) — «Рома» (Италия)
16.15 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов
(Россия) против Андрея
Покумейко (Латвия).
Сергей Екимов (Россия)
против Мустафы
Шадлиуи (Испания). Бой
за титул WBC International
в полутяжелом весе [16+]
18.20 Д/ф «1+1» [16+]
19.35 Д/ф «Рио ждет» [16+]
20.45 «500 лучших голов» [12+]
21.15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» [16+]
23.30 Лига чемпионов.
Начало сезона [12+]
0.00 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» [16+]
0.30 «Культ тура» [16+]
1.40 Д/ф «Перечеркнутый
рекорд» [16+]
3.20 Х/ф «БОКСЕР» [16+]
5.20 Д/ф «Превратности
игры» [16+]

НТВ

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

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00, 0.00
«Русская серия» [12+]
0.50, 1.40 Т/с «Жизнь
и судьба» [16+]
2.25, 3.25 Т/с «Семейный
детектив» [12+]

Отдел рекламы и объявлений газеты

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

5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-2» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» [16+]
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ-3» [16+]
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
[18+]

1.30 «Судебный
детектив» [16+]
2.40 «Первая кровь» [16+]
3.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «Кремлевские
похороны»  [16+]

Пятый канал
6.00, 6.55, 7.50, 8.40, 9.40,
11.05, 12.30, 13.25 Х/ф
«Мент в законе-4» [16+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
10.30 Т/с «Мент в законе-4»
[16+]
14.20, 15.15, 16.40, 17.35 Х/ф
«Мент в законе-5» [16+]
16.00 Т/с «Мент в законе-5»
[16+]
19.00 Т/с «Детективы. Знак
дракона» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Вера» [16+]
20.20 Т/с «След. Разыскивается
труп» [16+]
21.10 Т/с «След. Сенсация» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа 2.
Вынужденная мера» [16+]
23.15 Т/с «След. Писатель» [16+]
0.00 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» [12+]
1.45 Т/с «ОСА. Письмо
кровью» [16+]
2.35 Т/с «ОСА. Уж замуж
невтерпеж» [16+]
3.25 Т/с «ОСА. Горький
шоколад» [16+]
4.15 Т/с «ОСА. Тысяча
и одна ночь» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 20.40 «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Я пришел к вам
со стихами…»
12.10 Д/ф «Пророки. Илия».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 Х/ф «Мастера русского
театра на экране.
Николай Мордвинов».
14.40 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке культур».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф.
16.20, 22.15 Д/с «Космос — путешествие в пространстве
и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
17.30 Исторические концерты.
Иври Гитлис. Ведущий
Михаил Воскресенский.
18.25 Д/ф «Нефертити».
18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему
актрисы без амплуа».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Юбилей ЛИАНЫ ИСАКАДЗЕ. «Линия жизни».
21.35 «Абсолютный слух».
23.00 Психология личности.
«Король и свита».
23.45 Худсовет.
23.50 ВЕЧЕРА С ВЕНИАМИНОМ
СМЕХОВЫМ. «Я пришел
к вам со стихами…»
0.45 Исторические концерты.
Иври Гитлис.
1.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии».
1.55 Д/ф «Александр Абдулов».
2.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное
чудо Франции».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Два капитана»
10.35 Д/ф «Михаил Боярский.
Поединок с самим
собой» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Без обмана. «Беспокойной
ночи!» 23. [16+]
15.40 Х/ф «Все к лучшему» [12+]
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Крик совы» [12+]
20.00 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
21.25 «Обложка. Скандальное
фото» [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!
Техника обмана» [16+]
23.05 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» [16+]
0.20 Петровка, 38 [16+]
0.40 Х/ф «Синдром
Шахматиста» [16+]
4.25 Д/ф «Живешь только
дважды» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Тайна
спасения». [16+]
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» [16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «ДЕДВУД» [18+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 4.45 «Ералаш»
6.40 «Октонавты» [0+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 22.50, 0.00 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» [16+]
9.30 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
[16+]
11.30 «МОЛОДЕЖКА» [12+]
12.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» [16+]
23.50, 1.00 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]

3.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
5.45 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: Обед за 15
минут» [16+]
7.30 «Кулинарный загар» [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.00 «Давай разведемся!» [16+]
12.00 «Преступления
страсти» [16+]
13.00 Д/ф «Я его убила» [16+]
14.00 «Кулинарная дуэль» [16+]
15.00 Х/ф «МАША
В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» [16+]
20.55 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» [16+]
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» [16+]
2.35 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

Звезда
6.00 «Города-герои» [12+]
7.00, 9.15 Х/ф «Слушать
в отсеках» [12+]
9.00, 22.00 Новости дня.
10.10 Х/ф «Фейерверк» [12+]
12.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.10 «Фетисов» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.10, 16.05 Т/с «Батя» [16+]
16.00 Военные новости.
18.35 «История ВДВ» [12+]
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
20.10, 22.20 Т/с «Вчера
закончилась война» [16+]
0.05 Х/ф «Точка отсчета» [6+]
2.05 Х/ф «Десант» [16+]
4.00 Х/ф «Парашютисты».

ТНТ
7.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2».
«Параболический» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» [16+]
20.00 «ОСТРОВ» — «Человек
в корзине» [16+]
20.30 «ОСТРОВ» — «Похороны
Леши» [16+]
21.00, 4.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» [12+]
23.15 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.15 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.15 «Я — ЗОМБИ» [16+]
2.10 Х/ф «РОКОВОЕ
ЧИСЛО 23» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00, 16.00 Среда
обитания [16+]
8.00, 4.25 «Дорожные
войны» [16+]
10.30, 15.30, 0.00 Рыцари
дорог [16+]
12.30 Мосгорсмех [16+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
17.00 Еда, которая
притворяется [12+]
17.30 Еда, которая
притворяется [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.30 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ
«ДЖЕРОНИМО» [16+]
2.45 Х/ф «ДРАКОНЫ
КАМЕЛОТА» [12+]

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал
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Среда, 3 августа
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25, 18.45 «Давай
поженимся!» [16+]
14.30 «Таблетка» [16+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Эти глаза
напротив» [16+]
23.35 «Городские пижоны» [16+]
1.30 «Это Я» [16+]
2.00, 3.05 Х/ф «То, что ты
делаешь» [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00, 0.00
«Русская серия» [12+]
0.50, 1.40 Т/с «Жизнь
и судьба» [16+]
2.35, 3.35 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
4.30 Комната смеха

МАТЧ!
7.30 Д/ф «Мэрион Джонс.
Потерять все» [16+]
8.30 «Лучшее в спорте» [12+]
9.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15,
14.35, 20.50, 1.45 Новости
9.05, 15.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым» [16+]
10.40 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
11.15 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
11.45 Д/ф «Олимпийский
спорт» [12+]
12.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» [16+]
14.40 Лига чемпионов.
Начало сезона [12+]
15.40 «Культ тура» [16+]
16.10, 4.00 Д/ф «Украденная
победа» [16+]
16.40 Д/ф «Мама в игре» [12+]
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир
17.45 Д/ф «Рио ждет» [16+]
18.05 Смешанные единоборства. UFC [16+]
20.00 «Точка» [16+]
20.30 «Десятка!» [16+]
20.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Женщины.
Швеция — ЮАР.
Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный
раунд. «Андерлехт» (Бельгия) — «Ростов» (Россия).
Прямая трансляция
1.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Женщины.
Зимбабве — Германия.
Прямая трансляция
4.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Бавария» (Германия) —
«Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая
трансляция из США

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» [16+]
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» [16+]

Магазин «Интерьер»

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

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

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

19.40 Т/с «ДИКИЙ-3» [16+]
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
[18+]
1.30 «Судебный
детектив» [16+]
2.40 «Первая кровь» [16+]
3.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «Кремлевские
похороны»  [16+]

Пятый канал
5.55 Х/ф «Вечный зов» [12+]
7.00, 8.05, 9.15, 10.30, 10.55,
12.30, 13.35, 14.40,
16.00, 16.20, 17.20
Т/с «Вечный зов» [12+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы. Обратная
сторона славы» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Инстинкт
охотника» [16+]
20.20 Т/с «След. Красавица
и чудовище» [16+]
21.10 Т/с «След. Пейнтбол» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа 2.
Опасные связи» [16+]
23.15 Т/с «След. Людоед» [16+]
0.00 Х/ф «Любить
по‑русски» [16+]
1.45 Т/с «ОСА. Новенькая»
[16+]
2.35 Т/с «ОСА. Наследник» [16+]
3.20 Т/с «ОСА. Другая
жизнь» [16+]
4.10 Т/с «ОСА. Обмани
меня» [16+]
5.00 Т/с «ОСА. Спящая
красавица» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 20.40 «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Я пришел к вам
со стихами…»
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 Х/ф «Мастера русского
театра на экране.
Борис Ливанов».
14.45 Д/ф «Абрамцево».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20, 22.15 Д/с «Космос — путешествие в пространстве
и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
17.30 ВСПОМИНАЯ НИКОЛАЯ
ПЕТРОВА. Исторические
концерты.
18.35, 1.55 Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Юбилей НИКОЛАЯ БУРЛЯЕВА. «Линия жизни».
21.35 «Абсолютный слух».
23.00 Психология личности.
«Подростки и родители».
23.45 Худсовет.
23.50 ВЕЧЕРА С ВЕНИАМИНОМ
СМЕХОВЫМ. «Я пришел
к вам со стихами…»
0.45 Исторические концерты.
Николай Петров.
1.45 «Pro memoria».
2.35 Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный парк Хорватии».

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» [16+]
15.40 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ
ПЛАТОВОЙ. «Прошлое
умеет ждать». [12+]
17.30 Город новостей
17.40, 4.00 Т/с «Крик
совы» [12+]
20.05 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
21.25 «Обложка. Секс, кровь
и НЛО» [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Пропал
с экрана» [12+]
0.20 Петровка, 38 [16+]
0.40 Х/ф «Очкарик» [16+]
2.30 Тайны нашего кино. «Тот
самый Мюнхгаузен» [12+]
3.05 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная
трагедия» [16+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Бремя Богов». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» [16+]
17.00, 3.20 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» [16+]
21.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «ДЕДВУД» [18+]
4.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 4.45 «Ералаш»
6.40 «Октонавты» [0+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» [16+]
9.30, 1.00 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
9.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» [16+]
11.30 «МОЛОДЕЖКА» [12+]
12.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» [12+]
3.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
5.45 Музыка на СТС [16+]

ТВЦ

Домашний

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» [16+]
8.50 Х/ф «Первое
свидание» [12+]
10.35 Д/ф «Николай Бурляев.
Душа наизнанку» [12+]

6.30 «Джейми: Обед за 15
минут» [16+]
7.30 «Кулинарный загар» [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.00 «Давай разведемся!» [16+]

12.00 «Преступления
страсти» [16+]
13.00 Д/ф «Я его убила» [16+]
14.00 «Кулинарная дуэль» [16+]
15.00 Х/ф «МАША
В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» [16+]
20.55 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» [16+]
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ТРИЖДЫ
О ЛЮБВИ» [16+]
2.15 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Оружие ХХ
века» [12+]
6.15 «Кто заплатит
за удачу» [6+]
7.45, 9.15 Т/с «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.10 «Особая статья» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.10, 16.05 Т/с «Кедр»
пронзает небо» [12+]
16.00 Военные новости.
18.35 «История ВДВ» [12+]
19.20 «Последний день» [12+]
20.10, 22.20 Т/с «Вчера
закончилась война» [16+]
0.05 Х/ф «Мужские
тревоги» [6+]
3.25 Х/ф «Ваш сын и брат» [6+]
5.15 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза.
1917‑1941» [12+]

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

Тел.: 63‑06‑56.

Поздравляем любимую маму, бабушку
Анну Степановну Конькову с юбилеем!
Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты.
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!
Д очь Ольга , зять Д митрий , внучка К атюшка .

Реставрация
фотографий
Тел.: 89058165202.

Распродажа
мебели!

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

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

ТНТ
7.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2».
«Палиндрома» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» [16+]
20.00 «ОСТРОВ» — «Взрослая
жизнь» [16+]
20.30 «ОСТРОВ» — «В Москву!
В Москву!» [16+]
21.00, 4.45 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (Blast from the Past).
Фантастическая комедия.
США, 1999 г. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Я — ЗОМБИ» [16+]
1.55 «ЭКСКАЛИБУР»
(Excalibur). Фэнтези, приключения. Великобритания — США, 1981 г. [16+]
6.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00, 16.00 Среда
обитания [16+]
8.00, 4.30 «Дорожные
войны» [16+]
10.05 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [12+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30, 0.00 Рыцари дорог [16+]
17.00 Еда, которая
притворяется [12+]
17.30 Еда, которая
притворяется [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА» [16+]
2.55 Х/ф «АТАКА ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» [12+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Гарант Монтаж







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

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

8 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Новотроицкий политехнический колледж»

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ремонт квартир

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

добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
катурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир от мелкого до капи‑
тального. Качественно. Недо‑
рого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Потолок и пол делают погоду
и задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.
Ремонт пластиковых окон. Регули‑
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Ремонт и отделка квартир и поме‑
щений частично или под ключ (вето‑
нит, шпаклевка, кафель, обои, гип‑
сокартон, потолки, ламинат и многое
другое). Быстро. Качественно.
Тел.: 89058868267.
Внутренние и наружные откосы.
Ремонт окон ПВХ, установка две‑
рей, отделка балконов. Обои, кафель,
ламинат и другие виды ремонтных
работ. Тел.: 89228539550.
«Железяка»: современные металли‑
ческие двери, герметичные с тепло‑
шумоизоляцией (полимерно-порош‑
ковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. кон‑
струкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.
Выполним все виды ремонтно-стро‑
ительных, кровельных и отделоч‑
ных работ. Отделка фасадов. Строи‑
тельство с нуля и под ключ. Все виды
евроремонта. Поэтапный контроль
согласно стандартам и сопроводи‑
тельной документации. Тел.: г. Орск 8
(3537) 42‑42‑41, 89058453269.
Отделка откосов (оконные, дверные,
наружные). Внутренняя отделка бал‑
конов. Установка межкомнатных две‑
рей. Перенос розеток, выключателей,
обои, плитка, плинтуса напольные,
потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.
Ремонт квартир. Тел.: 89058469457,
61‑94‑57.
Ремонт: частные дома, квартиры
(кирпичная кладка, гипсовая штука‑
турка, шпаклевка под обои, покра‑
ску). Опыт 20 лет. Тел.: 89867769904
(Игорь).
Ремонт квартир любой сложно‑
сти. Отделка балконов (наруж‑
ная, внутренняя, утепление, герме‑
тизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.
Ремонт, отделка квартир (потолки,
ветонит, обои, шпаклевка, кафель,
гипсокартон, ламинат и мно‑
гое другое). Качественно и быстро.
Тел.: 89058891155.
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Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шка‑

фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.
Ремонт, отделка квартир, офисов,
магазинов и помещений под ключ
с дизайнерским решением повышен‑
ной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материа‑
лов и вызов мастера для замера —
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.
Фирма «Эксперт». Профессиональ‑
ное изготовление и установка замков,
входных дверей, решеток, сейфов,
оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные работы,
автономная сварка. Экстренная
помощь. Тел.: 61‑69‑25, 89058458925.
Сварочные работы. Профессиональ‑
ная установка и изготовление замков,
оградок, печей, дверей, решеток,
заборов. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61‑02‑01, 89619188868.
Услуги электрика. Замена электро‑
проводки, розеток. Навес люстр, бра.
Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Электрик выполнит различные
виды работ в вашем доме, квар‑
тире. Пайка полипропиленовых труб.
Тел.: 89292835932.
Компания «Девис» производит уста‑
новку и замену водяных счетчиков.
Стоимость установки 1800 руб. (2 счет‑
чика). Тел.: 89096085962.
Установка водяных счетчиков (сто‑
имость 2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.
Замена отопления, канализации,
водопровода. Установка счетчиков,
ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 89619073408.
ООО «Водяной-М» быстро и качест‑
венно заменит водопровод, канали‑
зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, сти‑
ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.
Низкие цены. Организация произво‑
дит замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.
Установка водяных счетчиков.
Замена канализации, отопления,
водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Договор с УКХ. Тел.: 61‑44‑32,
89328436743.
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 4 августа
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.25 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25, 18.45 «Давай
поженимся!» [16+]
14.30 «Таблетка» [16+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Эти глаза
напротив» [16+]
23.35 «Городские пижоны» [16+]
1.30 «Это Я» [16+]
2.00, 3.05 Х/ф «Как украсть
миллион».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
13.50 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» [16+]
14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ-3» [16+]
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
[18+]
1.30 «Судебный
детектив» [16+]
2.35 «Первая кровь» [16+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «Кремлевские
похороны»  [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» [16+]
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00, 0.00
«Русская серия» [12+]
0.50 Х/ф «Тарас Бульба» [16+]
3.35 Т/с «Семейный
детектив» [12+]
4.35 Комната смеха

МАТЧ!
6.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Милан» (Италия) —
«Челси» (Англия). Прямая
трансляция из США
8.30, 23.30 «Лучшее
в спорте» [12+]
9.00, 10.00, 10.35, 11.10,
13.15, 15.20, 18.50,
20.45 Новости
9.05, 20.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05, 19.00 «Безумный
спорт с Александром
Пушным» [12+]
10.40 Д/ф «Олимпийский
спорт» [12+]
11.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Барселона» (Испания) —
«Лестер» (Англия).
Трансляция из Швеции
13.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Бавария» (Германия) —
«Реал» (Мадрид, Испания)
15.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Милан» (Италия) —
«Челси» (Англия)
17.30, 1.00 Все на Матч!
Рио- 2016 г. Прямой эфир
18.30 Д/ф «Мама в игре» [12+]
19.30 «Великие моменты
в спорте» [12+]
20.00 Д/ф «1+1» [16+]
21.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд. «Спартак»
(Россия) — АЕК (Кипр).
Прямая трансляция
0.00 Д/ф «Большая вода» [12+]
1.30 Д/ф «Заклятые
соперники» [16+]
2.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины.
Португалия — Аргентина.
Прямая трансляция
4.00 Д/ф «Рио ждет» [16+]
4.20 Д/ф «Перечеркнутый
рекорд» [16+]

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

Пятый канал
5.55, 7.00, 8.25, 9.35, 10.30,
11.15, 12.30, 13.00,
14.05, 15.20, 16.00, 17.05
Т/с «Вечный зов» [12+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы. Золото
скифов» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Баронесса» [16+]
20.20 Т/с «След. Клин
клином» [16+]
21.15 Т/с «След. Взрослые
игры» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа
2. Стечение обстоятельств» [16+]
23.15 Т/с «След. Продавец
света» [16+]
0.00 Х/ф «Любить
по‑русски- 2» [16+]
1.50 Х/ф «Любить по‑русски-3.
Губернатор» [16+]
3.45 Т/с «ОСА. Соучастники» [16+]
4.35 Т/с «ОСА. Противостояние» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 20.40 «САГА
О ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Я пришел к вам
со стихами…»
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 Х/ф «Мастера русского
театра на экране. Варвара
Массалитинова».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина».
16.20 Д/с «Космос — путешествие в пространстве
и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
17.30 Исторические концерты.
Тереза Берганца. Ведущий
Михаил Воскресенский.
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 К 85‑летию со дня рождения ЕЛЕНЫ ЧУКОВСКОЙ.
«Линия жизни».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Эффект
Айвазовского».
23.00 Психология личности.
«Современные фобии».
23.45 Худсовет.
23.50 ВЕЧЕРА С ВЕНИАМИНОМ
СМЕХОВЫМ. «Я пришел
к вам со стихами…»
0.45 Исторические концерты.
Тереза Берганца.
1.35 «Pro memoria».
1.55 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему
актрисы без амплуа».
2.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие похожие
и такие разные».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» [16+]
8.45 Х/ф «Игра без правил» [12+]

10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Пропал
с экрана» [12+]
15.40 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ
ПЛАТОВОЙ. «Прошлое
умеет ждать». [12+]
17.30 Город новостей
17.40, 4.05 Т/с «Крик
совы» [12+]
20.05 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
21.25 «Обложка. Два
президента» [16+]
22.30 «10 самых… Громкие
разводы звезд» [16+]
23.05 «Прощание. Никита
Хрущев» [16+]
0.20 Петровка, 38 [16+]
0.40 Х/ф «Тревожный вылет»
2.25 «Осторожно, мошенники!
Техника обмана» [16+]
3.00 «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный
проект»: «Великие
тайны космоса». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» [16+]
15.30 «Смотреть всем!» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» [16+]
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА» [16+]
23.25 Т/с «ДЕДВУД» [18+]
2.15 «Минтранс». [16+]
3.10 «Ремонт по‑честному». [16+]
3.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 4.45 «Ералаш»
6.40 «Октонавты» [0+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 23.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» [16+]
9.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» [12+]
11.30 «МОЛОДЕЖКА» [12+]
12.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» [12+]
1.00 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
3.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» [16+]
5.45 Музыка на СТС [16+]

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

7.30 «Кулинарный загар» [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.00 «Давай разведемся!» [16+]
12.00 «Преступления
страсти» [16+]
13.00 Д/ф «Я его убила» [16+]
14.00 «Кулинарная дуэль» [16+]
15.00 Х/ф «МАША
В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» [16+]
20.55 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» [16+]
23.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ
ПО СОСЕДСТВУ» [16+]
2.05 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ».
7.25, 9.15 «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.10 «Военная приемка» [6+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.10, 16.05 Т/с «Кедр»
пронзает небо» [12+]
16.00 Военные новости.
18.35 «История ВДВ» [12+]
19.20 «Предатели с Андреем
Луговым» [16+]
20.10, 22.20 Т/с «След
Пираньи» [16+]
0.05 «Я тебя никогда не забуду».
1.45 Х/ф «Завтра была война».
3.30 Х/ф «Голова
Горгоны» [12+]
5.15 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза.
1941‑1991» [12+]

ТНТ
7.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ-2».
«Беспомощность» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» [16+]
20.00 «ОСТРОВ» — «Маячок» [16+]
20.30 «ОСТРОВ» — «Ссора» [16+]
21.00, 4.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Я — ЗОМБИ» [16+]
1.55 Х/ф «ОХОТНИКИ
НА ГАНГСТЕРОВ» [16+]
4.00 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа [16+]
6.20 Х/ф «Женская лига» [16+]

Че
6.00, 4.30 «100 великих» [16+]
7.00, 16.15 Среда
обитания [16+]
7.40 «Дорожные войны» [16+]
10.15 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [12+]
14.30, 23.00, 23.30
Утилизатор [12+]
15.30, 0.00 Рыцари дорог [16+]
17.00 Еда, которая
притворяется [12+]
17.30 Еда, которая
притворяется [12+]
18.00, 19.30 КВН на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.30 Х/ф «ЭМПАЙР
СТЭЙТ» [16+]
2.30 Х/ф «ВЗРЫВ» [12+]
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РЕК ЛАМА

МЕТАЛЛУРГ
№54 (6902) | Суббота, 30 июля 2016 года

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 9

МЕТАЛЛУРГ
№54 (6902) | Суббота, 30 июля 2016 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 5 августа
Первый канал

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

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10, 4.45 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.50 Модный приговор.

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25, 18.45 «Давай
поженимся!» [16+]
14.30 «Таблетка» [16+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (S) [16+]
23.20 «КВН». Премьер-лига
(S) [16+]
0.55 Х/ф «Нянь» [18+]
2.25 Х/ф «Огненные
колесницы».

Россия 1

22.30 Остросюжетный детектив
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» [16+]
2.20 «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша
исповедь» [16+]
3.15 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.10 «Кремлевские
похороны»  [16+]

Пятый канал
6.00 «Момент истины» [16+]
6.50, 7.40, 8.30, 9.20, 10.45,
11.35, 12.55, 13.45, 14.35,
15.25, 16.45, 17.40 Х/ф
«Гончие-3» [16+]

ТВЦ

9.00 Т/с «Умник» [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 14.50 «Умник». Продолжение телесериала. [16+]
17.30 Город новостей
17.40, 3.50 Т/с «Крик
совы» [12+]
20.00 Детективы Татьяны
Устиновой. «Миф
об идеальном мужчине».
1‑я и 2- я серии. [12+]
22.30 Детективы Татьяны
Устиновой. «Миф
об идеальном мужчине».
3‑я и 4- я серии. [12+]

19.00 Т/с «След. Писатель» [16+]

0.35 Х/ф «12 месяцев» [12+]

19.45 Т/с «След. Где ты» [16+]

2.30 Петровка, 38 [16+]

20.40 Т/с «След. Людоед» [16+]

2.45 Д/ф «Бегство из рая» [12+]

23.40 Х/ф «Мама выходит
замуж» [12+]
1.45 Х/ф «Отчим» [12+]

МАТЧ!
6.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины.
Нигерия — Япония.
Прямая трансляция
8.00, 11.15 «Безумный
спорт с Александром
Пушным» [12+]
8.30, 0.05 «Лучшее
в спорте» [12+]
9.00, 10.00, 10.35, 11.10, 12.15,
14.20, 23.00 Новости
9.05, 1.00 Все на Матч!
Рио- 2016 г. Прямой эфир
10.05, 10.40 «Диалоги
о рыбалке» [12+]
11.45 Д/ф «Олимпийский
спорт» [12+]
12.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины.
Португалия — Аргентина
14.30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» [16+]
16.40, 0.35 Д/ф «Рио ждет» [16+]
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Стрельба из лука.
Квалификация
23.05 «Олимпийцы. Live»
1.30 Х/ф «НОКДАУН» [16+]
4.15 Д/ф «Большая вода» [12+]
5.20 «Олимпийцы. Live» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

21.25 Т/с «След. Крыса по имени
Маруся» [16+]
22.10 Т/с «След. Продавец
света» [16+]

23.55 Т/с «След. Последний
шанс» [16+]

6.00 «Документальный
проект». [16+]

2.10 Т/с «Детективы. Инстинкт
охотника» [16+]
2.50 Т/с «Детективы.
Баронесса» [16+]
3.30 Т/с «Детективы. Золото
скифов» [16+]
4.10 Т/с «Детективы.
Золотой плен» [16+]
4.55 Т/с «Детективы.
Ограбление по…» [16+]
5.35 Т/с «Детективы.
Выпускной» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Я пришел к вам
со стихами…»
12.10 «Письма из провинции».

9.00 «Документальный
проект»: «Великие тайны
Ватикана». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» [16+]
17.00 Документальный спецпроект. «Титаник». Репортаж
с того света». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. «Титаник». Секрет
вечной жизни». [16+]
23.00 Т/с «СТРЕЛОК-2» [16+]
2.30 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК» [16+]
4.20 «Секретные территории».  [16+]

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш»
6.40 «Октонавты» [0+]

15.10 «Истории в фарфоре».

8.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]

15.40 Д/ф «Николай Пирогов.
Возвращение».
16.20 Д/с «Космос — путешествие в пространстве
и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
17.30 Исторические концерты.
Исаак Стерн. Ведущий
Михаил Воскресенский.
18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Х/ф «Отелло».

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

22.35 «Мария Гулегина. Мои
любимые арии».

13.50 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» [16+]

23.45 Худсовет.

19.35 Т/с «ДИКИЙ-3» [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]

13.20 Х/ф «Мастера русского
театра на экране.
Анатолий Кторов».

12.00 Суд присяжных

14.50, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» [16+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]

12.40 «Рождающие музыку».

22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей
на Меконге».

10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

1.25 Т/с «Детективы. Обратная
сторона славы» [16+]

23.50 Х/ф «Грошовая серенада».
2.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих фараонов Судана».

19.00 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-3» [16+]
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]
2.30 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

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

Звезда
6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]
6.05 Х/ф «Ралли» [12+]
8.00, 9.15 Х/ф «Особо
опасные…» [12+]

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

Тел.: 89619109761.

9.00, 22.00 Новости дня.
10.10, 12.10, 16.05 Т/с «На всех
широтах…» [12+]
12.00 Дневник «АРМИ-2016».
16.00 Военные новости.
18.35 «Впервые замужем» [6+]
20.30 «К Черному морю».

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

официальный перевозчик ООО «Нота»

Круглосуточно с адреса до адреса.
Доставка посылок.

Тел.: 89096067000, 89033613131.

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

22.20 Х/ф «Контрабанда» [12+]

23.00 Т/с «След. Царевналягушка» [16+]

0.40 Т/с «След. Соблазнение
по‑японски» [16+]

14.15 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2» [16+]

22.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]

9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]

21.10 «Юморина». [12+]

10.15 «Давай разведемся!» [16+]

8.00 «Смех с доставкой
на дом» [12+]

10.30, 12.30, 16.00
Т/с «Гончие-3» [16+]

18.15 «Прямой эфир». [16+]

8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» [12+]

7.30 «Кулинарный загар» [16+]
8.00, 18.00, 23.30 «6
кадров» [16+]

6.00 «Настроение»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

11.55, 13.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» [16+]

6.30 «Джейми: Обед за 15
минут» [16+]

12.15 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» [16+]

5.00, 9.15 Утро России

11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва

Домашний

7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]

9.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» [12+]
11.30 «МОЛОДЕЖКА» [12+]
12.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» Фэнтези. США, 2008 г. [12+]
22.55 «ТЕЛЕКИНЕЗ» Ужасы.
США, 2013 г. [16+]
0.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.
АНАБОЛИКИ» [16+]
3.15 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
Приключенческий
минисериал. Германия,
2012 г. [12+]

0.00 «Чапаев».
1.55 «Строгая мужская
жизнь» [12+]
3.40 «Все остается людям».

ТНТ
7.00, 4.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Школа ремонта» [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
«Comedy Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб». «Дайджест» [16+]
20.00 «Импровизация» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» [16+]
3.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3:
ЖАЖДА» (Lost Boys:
The Thirst). Ужасы.
США, 2010 г. [16+]
5.30 Х/ф «Женская лига» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» [16+]

Че
6.00, 4.30 «100 великих» [16+]
7.00 «Дорожные войны» [16+]
9.30 Х/ф «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ» [0+]
11.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» [0+]
13.25 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ» [0+]
15.30, 17.30 КВН на бис [16+]
16.30, 18.30 КВН. Высший
балл [16+]
19.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» [16+]
21.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» [16+]
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ» [12+]

5.05 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]

0.55 Х/ф «ЭМПАЙР
СТЭЙТ» [16+]

5.50 Музыка на СТС [16+]

2.40 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» [12+]

ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

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

м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные
и аккуратные грузчики. Город/меж‑
город. Работаем без выходных.
Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.
Услуги экскаватора. Тел.: 89123440112.
Услуги экскаватора, бульдозера
«ДТ-75» и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т. д.
Тел.: 89096064004.
Грузотакси № 1. Любое авто
от «пирожка» до «КамАЗа»
от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.
А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака,
песка, щебня, горной пыли, навоза,
вывоз мусора. Тел.: 89096105088,
89325379419.
Грузоперевозки по городу, России
и ближнему зарубежью. Наличный
и безналичный расчет. Услуги грузчи‑
ков. Тел.: 89096033938, 89228314514,
66‑99‑73.
А/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
Доставка песка, чернозема, шлака,
горной пыли, навоза. Вывоз мусора.
Тел.: 668‑663, 66‑57‑48.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
Новотроицкое грузотакси. Легкие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» — кры‑
тые и открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66‑04‑06, 89328443540,
89033610406.
Грузоперевозки. А/м «ЗИЛ»-самос‑
вал (6 тонн): шлак, песок, горная
пыль, щебень, навоз, вывоз мусора
(от одной тонны). Тел.: 66‑08‑75,
89033610875.
Доставка от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ»
с задней и боковой разгрузкой:
песок любой, шлак, щебень, гор‑
ная пыль, отсев и т. д. Тел.: 61‑18‑40,
89058131840, 89198456741.
А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка: песок,
горная пыль, глина, чернозем, пере‑
гной. Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.
Грузоперевозки. Привезем песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

тивных и свадебных торжеств. При‑
нимаем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).
Организация свадьбы, юбилея. Диджей,
тамада. Живой голос, видеосъемка.
Валерий Карпов. Тел.: 89198463472.
Свадьбы, юбилеи, вечера. Ведущая
Ольга Лебедь, диджей, видео, фото.
Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.
Тамада + диджей. Украшение залов
шарами. Живой звук, свет. Состав‑
ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).
Для вашего праздника диджей +
ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка.
Слайд-шоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

»»
»»
»»
»»

Ремонт техники

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

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑98.
Ремонт холодильников на дому,
»»замена
уплотнителей холодильников,
ремонт торгового холодильного обо‑
рудования. Тел.: 89225498110.
Ремонт бытовой техники от утюга
до музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телевизоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.
Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
Ремонт стиральных машин-автома‑
тов и микроволновых печей. Быс‑
тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139,
61‑16‑07.
Профессиональный ремонт стираль‑
ных машин-автоматов. Гарантия.
Качество. Тел.: 61‑47‑99, 89058455799,
89228594559.
Срочный ремонт стиральных машинавтоматов любой сложности, микро‑
волновок. Покупка, продажа. Пен‑
сионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.

»»

»»

»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»

Ремонт мебели

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

»»
»»
»»
»»
»»

Окончание на стр. 10
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

Ремонт кровли

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

Тел.: 89058172889.
Кровельные работы. Широкий
выбор материала. Договор. Гаран‑
тия, качество. Пенсионерам скидка —
5%. Все сопутствующие работы.
Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.
Кровля любой сложности (от гаража
до коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.
Мягкая кровля и ремонт крыш гара‑
жей. Большой опыт работы. Каче‑
ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
89033648054.
ООО «Водяной-М» выполнит
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из проф‑
листа. Договор, рассрочка, гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

»»
»»
»»
»»

По недвижимости

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

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

Займы

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

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

По компьютерам

»»

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

»»

Разное

Профессиональное уничтожение всех
»»видов
насекомых и грызунов. Быстро,
качественно, надежно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия. Тел.: 8 (3537)
333‑136.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

»»

3‑к. кв. в ж/к «Изумрудный» (72 кв. м,
»»свежий
евроремонт, оригинальная

планировка, сплит-система, большая
кухня, подогреваемые полы в кухне
и ванной комнате, большая лоджия,
цена 2 млн 600 тыс. руб.). Встроен‑
ный кухонный гарнитур в подарок!
Тел.: 89877875683.
Срочно 3‑к. кв. (ул. Губина, 5/5,
54 кв. м, ремонт, цена 860 тыс. руб.,
торг). Тел.: 89031925405, 89058837581.

»»

Дома

Дом в Аккермановке (в центре).
»»Тел.:
89058902362, 89123530838.
п. Новоникольск (164 кв. м, цена
»»2Доммлнв 400
тыс. руб.). Тел.: 89619308661,

»»

Тел.: 89228248810.

ТРЕБУ ЕТС Я

В международную торговую компа‑
»»нию:
бухгалтер (зарплата 15 тыс. руб.),
юрист (зарплата 20 тыс. руб.), торго‑
вый работник (зарплата 20 тыс. руб.).
Тел.: 89058974406.

ПРОД АЮ

Недвижимость

(район Западного, 20,1 кв. м,
»»сКомнату
кондиционером). Тел.: 89619123664.
Комнату в общежитии (имеются хоро‑
»»ший
ремонт, проведенная вода, пла‑

стиковое окно, металлическая
евродверь). Тел.: 89068331312.
2/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
1 этаж, имеются счетчики на все, цена
650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.
2‑к. (1/3, окна, двери, сантех‑
ника новые, в хорошем состоянии).
Без посредников. Тел.: 89325514336.
2‑к. (ул. Уральская, 8, в хорошем со‑
стоянии, установлены счетчики
на воду, балкон застеклен). Собствен‑
ник. Тел.: 89328513429.

Суббота, 6 августа
Первый канал
5.20 Х/ф «В зоне особого
внимания».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «В зоне особого внимания». Продолжение.
7.10 Х/ф «Ответный ход».
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S).
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.20 Смак [12+]
10.55, 2.30 «Рио-2016. Больше
чем спорт» [12+]
12.15 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро.
Церемония открытия (S).
15.30 «Без страховки» (S) [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.20 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушнодесантных войск (S).
20.10, 1.00 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «Контрабанда» [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио‑деЖанейро. Волейбол.
Женщины. Сборная
России — Сборная Аргентины. Прямой эфир (S)

Сады, дачи, участки

Огород (сады № 29, 4,5 сотки).
»»Тел.:
Россия 1
89058868267.
Сад-огород после сбора урожая (с /о № 9,
3.55 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
»»«НМС»).
Тел.: 63‑49‑03, 89058870076.
XXXI ЛЕТНИХ

Гаражи, погреба

»»
»»

Гараж (район базы орса, 3,5х7, име‑
ются яма, погреб). Тел.: 89058868267.
Гараж (в 10 м от кооператива «Старт»,
4,2х7,6, обшит с двух сторон желе‑
зом, имеются смотровая яма, лебедка,
верстак, стеллажи, цена 120 тыс. руб.).
Тел.: 89225354475.

Авто

А/м «ВАЗ-2114» люкс (2012 г. в., цвет
»»«снежка»,
цена 210 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619445230.

Разное

Дойных коз, козлят (большие) и козье
»»молоко.
Тел.: 67‑42‑21.
Ягоду смородины черной (300 руб./кг),
»»смородины
красной и белой, крыжов‑
ника (200 руб./кг). Бесплатная доставка.
Тел.: 89225429138, 89878907840.
Беговую дорожку ВТ-3150 BODY
(в отличном состоянии, цена 22 тыс.
руб., торг). Тел.: 89228332900.
Входную металлическую дверь (1,5 мм,
в отличном состоянии). Недорого.
Тел.: 89058105786.

»»
»»

К У П ЛЮ

Недвижимость

Комнату на хозяев. Без посредников.
»»Тел.:
89325346967.
АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 3):
»»срочный
выкуп квартир с задолжен‑
ностями (расчет сразу), купля-продажа,
наследство, перепланировка, очередь
в юстицию и нотариусу, сопровожде‑
ние сделок. Тел.: 67‑03‑44, 69‑02‑62,
61‑08‑38. Сайт: http://www.goldvis.ru

С Д АЮ

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

89033648150.
Дом со всеми удобствами на Север‑
ном (75 кв. м) или меняю на две
квартиры (5 этаж не предлагать).
Без посредников. Тел.: 89619143673.

Разное

Антиквариат, награды, монеты до 1917 г.,
»»значки
(отличник, почетный, заслужен‑
ный), серебряную посуду, статуэтки
(фарфор, чугун, бронза), часы (камин‑
ные, настенные), старинное холодное
оружие, иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.
Организация приобретет техниче‑
ский лом: серебро, золото, платину,
палладий, радиолом, осциллографы,
аппараты КИП и А. Тел.: 89033941431,
89878954877, ул. Советская, 108, каб. №3.
Платы, радиодетали (любые), кон‑
такты от пускателей, аккумуля‑
торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).
Токарные и режущие инструменты,
приборы, радиодетали, пневмоин‑
струмент. Тел.: 89228739856.
Стиральные машины-автоматы
и микроволновые печи. Тел.: 61‑70‑43,
89058467043.
Стиральные машины и микроволно‑
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
Баллоны кислородные, углекис‑
лотные, аргоновые. Самовывоз.
Тел.: 89058968222, 8 (3537) 32‑82‑22.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»
»»

»»

»»

»»

»»
»»

»»

»»

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
В РИО-ДЕ- ЖАНЕЙРО
7.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.15 Х/ф «Время радости» [12+]
11.20 Х/ф «Любовь приходит
не одна» [12+]
13.20, 14.30 Х/ф «Причал любви
и надежды» [12+]
18.00 Большой концерт
«ЗВЕЗДНЫЕ СЕМЬИ
НА «НОВОЙ ВОЛНЕ»
20.35 Х/ф «Семья маньяка
Беляева» [12+]
0.30 Х/ф «Петрович» [12+]
2.25 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

МАТЧ!
6.20 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» [16+]
8.30 «Лучшее в спорте» [12+]
9.00, 9.55, 13.15, 4.45 Новости
9.05, 1.30 Все на Матч!
Рио- 2016 г. Прямой эфир
10.00 «Диалоги о рыбалке» [12+]
10.30 Х/ф «НОКДАУН» [16+]
13.20 Церемония
Открытия ХХХI
Летних Олимпийских
игр в Рио‑де-Жанейро
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Стрельба из лука.
Командное первенство.
Мужчины. 1/8 финала
Настольный теннис
Велоспорт. Групповая
гонка. Мужчины. Шоссе
Плавание. Квалификация
21.10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) —
«Барселона» (Испания).
Прямая трансляция
из Великобритании
23.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Велоспорт.
Групповая гонка.
Мужчины. Шоссе.
Прямая трансляция
0.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба из лука.
Командное первенство.
Мужчины 1/4 финала.
Прямая трансляция
3.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол.
Мужчины. Китай — США.
Прямая трансляция
5.00 ХХХI летние
Олимпийские игры.
Академическая гребля

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» [16+]
6.00 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

РЕК ЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные

ФОТООБОИ
ФРЕСКА

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

8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]
8.45 Их нравы [0+]
9.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.05 «Еда живая и мертвая».
Научно-популярный цикл
Сергея Малоземова [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» [16+]
18.10 Следствие вели… [16+]
19.15 «Новые русские
сенсации» [16+]
20.15 Т/с «ПЕС» [16+]
0.20 «Суперстар» представляет:
«Юрий Айзеншпис.
Человек, который
зажигал звезды» с Вадимом Такменевым [12+]
1.55 «Высоцкая Life» [12+]
2.55 «Золотая утка» [16+]
3.15 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.15 «Кремлевские
похороны»  [16+]

Пятый канал
6.10 М/ф «Скоро будет
дождь» [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Смерть
по рецепту» [16+]
11.00 Т/с «След. Пейнтбол»
[16+]
11.55 Т/с «След. Разыскивается
труп» [16+]
12.40 Т/с «След. Взрослые
игры» [16+]
13.30 Т/с «След. Соблазнение
по‑японски» [16+]
14.20 Т/с «След. Кардиган» [16+]
15.10 Т/с «След. Красавица
и чудовище» [16+]
16.00 Т/с «След. Последний
шанс» [16+]
16.50 Т/с «След. Сенсация» [16+]
17.40 Т/с «След. Клин
клином» [16+]
19.00, 19.55, 20.55, 21.50
«Розыскник» [16+]
22.45, 23.40, 0.35, 1.30 Х/ф
«Трасса» [16+]
2.25, 3.15, 4.05, 5.00, 5.55
Х/ф «Гончие-3» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Отелло».
12.20 Д/ф «Андрей Попов. Надо,
чтоб собачка выбегала…»
13.00, 0.35 Д/ф «Говорящие
с белухами».
14.05 Д/ф «Эффект
Айвазовского».
14.45 Д/ф «Владимир
Атлантов. Две жизни».
15.25 Легендарные спектакли
Большого. Елена Образцова, Владимир Атлантов
в опере Ж. Бизе «Кармен».
18.10 Д/ф «Невероятные
артефакты».
18.55 Д/ф «Душа и дух».
19.35 Х/ф «Мальчик и девочка».
20.45 «Романтика романса».

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

E-mail: liderstila@ya.ru

www.liderstila.ru

22.15 Х/ф «Отец».
23.35 Д/ф «Александр
Годунов. Мир, в котором
приходится танцевать».
1.40 М/ф «Про раков».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

ТВЦ
5.50 Марш-бросок [12+]
6.20 Х/ф «Бременские
музыканты» [12+]
7.20 Х/ф «Тревожный вылет»
9.10 Православная
энциклопедия [6+]
9.35 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!» [12+]
10.30 Х/ф «Екатерина Воронина»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Екатерина Воронина».
Продолжение фильма
12.45 Х/ф «Пять минут
страха» [12+]
14.45 «Один + Один». Юмористический концерт [12+]
15.30 Х/ф «Дом на краю» [16+]
17.20 Х/ф «Моя новая
жизнь» [12+]
21.15 Приют комедиантов. [12+]
23.05 Д/ф «Инна
Ульянова. В любви
я Эйнштейн» [12+]
23.55 Х/ф «Импотент» [16+]
1.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]
3.15 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный
кумир» [12+]
4.00 Т/с «Крик совы» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Секретные
территории». [16+]
5.20 Х/ф «ЦЕЛУЙТЕ
ДЕВУШЕК» [16+]
7.30 Х/ф «БЭТМЕН
И РОБИН» [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по‑честному». [16+]
11.30 «Самая полезная
программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Т/с «NEXT» [16+]
22.30 Т/с «NEXT-2» [16+]

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш»
6.15 М/ф «Ослиные трели» [6+]
6.25 М/с «Сказки Шрэкова
болота» [6+]
6.50 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» Фэнтези.
США, 2013 г. [12+]
8.30 «Смешарики»
9.00 «Фиксики» [0+]
9.15 «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо» [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.30 «Сказки Шрэкова
болота» [6+]

11.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» [12+]
14.05 «ТЕЛЕКИНЕЗ» Ужасы.
США, 2013 г. [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30 Шоу «Уральских
пельменей»
17.20 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» Фэнтези. США, 2008 г. [12+]
19.15 М/ф «Приключение
Десперо» [0+]
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» [16+]
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» [16+]
1.10 Х/ф «ХАННА» [16+]
3.15 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
Приключенческий
минисериал. Германия,
2012 г. [12+]
5.05 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: Обед за 15
минут» [16+]
7.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА» [16+]
10.15 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-3» [16+]
13.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ» [16+]
18.00 Д/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.45 Д/ф «Восточные
жены» [16+]
23.45 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]
2.25 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

Звезда
6.00 М/ф.
6.50 «Барбос в гостях у Бобика».
7.15 «Царевич Проша».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» [6+]
9.45 «Последний день» [12+]
10.30 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.15 «К Черному морю».
12.45, 13.15 Т/с «След
Пираньи» [16+]
16.35 Х/ф «Экипаж машины
боевой» [6+]
18.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [12+]
2.00 Х/ф «Мелодия на два
голоса» [6+]
4.55 «Города-герои» [12+]

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Агенты 003»
Программа [16+]
9.30 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
12.30, 1.00 «Такое кино!» [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00
«Импровизация» [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
20.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.30 Х/ф «Я БУДУ
РЯДОМ» [16+]
3.35 «ДЖЕЙСОН Х» (Jason X).
Ужасы. США, 2001 г. [16+]
5.20 Х/ф «Женская лига» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» [16+]

Че
6.00, 3.30 «100 великих» [16+]
7.15 Мультфильмы [0+]
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» [0+]
13.30 Угадай кино [12+]
14.30 Х/ф «ПРОРЫВ» [12+]
16.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» [16+]
18.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» [16+]
19.55, 21.55 КВН на бис [16+]
20.55 КВН. Высший балл [16+]
23.00 «+100500» [16+]
1.00 Х/ф «САХАРА» [12+]

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 7 августа
Первый канал
5.50, 6.10 «Наедине со всеми».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.45 Х/ф «Соглядатай» [12+]
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики.
ПИН-код» (S).
8.50 «Здоровье» [16+]
10.10 Нарисованное
кино. «Рио» (S).
12.15, 18.15, 22.00, 1.00
На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S).
14.00 Фазенда.
14.30 «Вместе с дельфинами» (S).
16.20 «Валерий Ободзинский.
«И ты простишь
мне мой побег».
17.15 «Аффтар жжот» [16+]
21.00 «Время».
0.00 Что? Где? Когда?
2.00 Х/ф «Обещание» [12+]
3.50 «Модный приговор»

АФИША

ПОХОД В ИСТОРИЮ

17 августа

городской совет женщин
проводит автопробег под девизом

«Знай и люби свой край»
Стартует автопробег
в 10 часов от матрешки
(символа женсовета)
у городского музейновыставочного
комплекса
Маршрут, протяженностью
60 км, пройдет
по историческим местам.

Россия 1
7.20 Х/ф «Подружка моя»
8.55 Утренняя почта
9.35 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Напрасная
жертва» [12+]
16.15 Х/ф «Вернешься —
поговорим» [12+]
22.00 Х/ф «Работа
над ошибками» [12+]
0.20 Х/ф «Спасибо
за любовь» [12+]
2.20 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

МАТЧ!
6.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо
6.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины. Сербия — Италия.
Прямая трансляция
8.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины.
Россия — Корея
10.15, 11.15, 13.00, 13.50,
15.50, 19.20, 22.00, 1.20,
2.15, 4.55 Новости
10.20, 17.00 Все на Матч!
Рио- 2016 г. Прямой эфир
11.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы
13.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование.
Шпага. Женщины
13.55 ХХХI летние
Олимпийские игры.
Волейбол. Женщины.
Россия — Аргентина
16.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс
17.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Франция — Италия. Прямая трансляция
19.30 Все на футбол!
19.55 Футбол. Суперкубок
Англии. «Лестер» —
«Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
22.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. Бразилия — Литва.
Прямая трансляция
0.00 Все на Матч! Рио — 2016 г.
Прямой эфир
1.00 Д/ф «Рио ждет» [16+]
1.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание
2.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Регби. Женщины.
1/4 финала. Прямая
трансляция
2.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. Хорватия — Испания. Прямая трансляция
5.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронные
прыжки в воду. Трамплин
3 м. Женщины

НТВ
5.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» [16+]
6.05 Т/с «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»!» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]
8.50 Их нравы [0+]
9.25 Едим дома [0+]

Участники автопробега побывают
в заброшенном селе, на гидрогеологическом
объекте, в месте первоосвоения наших
земель, на старой приграничной линии,
у памятника природы.
Автопробег будет сопровождать экскурсовод.

Все желающие могут записаться
у администратора музейно‑выставочного
комплекса или по тел.: 64‑03‑29.
Председатель городского
совета женщин И. А. Фурсова

10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.40 «Дачный ответ» [0+]
12.40 «НашПотребНадзор» [16+]
13.30 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» [16+]
18.10 Следствие вели… [16+]
19.15 Т/с «ШАМАН-2» [16+]
1.00 «Сеанс с Кашпировским» [16+]
1.55 Квартирный вопрос [0+]
2.55 Дикий мир [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «Кремлевские
похороны»  [16+]

Пятый канал
6.50 М/ф «Вершки
и корешки» [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Жестокий
романс» [12+]
12.40 Х/ф «Молодая жена» [12+]
14.30 Х/ф «Руд и Сэм» [16+]
16.20 Х/ф «Три полуграции» [12+]
19.00, 20.00, 21.05, 22.05 Х/ф
«В июне 1941‑го» [16+]
23.05 «Без права
на ошибку» [16+]
0.10, 1.10, 2.20 Т/с «Без права
на ошибку» [16+]
3.20, 4.20, 5.10 Х/ф
«Гончие-3» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.10 Х/ф «Дон Кихот».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Староверы
Красноярского края».
13.15 Д/ф «Александр
Годунов. Мир, в котором
приходится танцевать».
14.15 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро».
17.05 «Пешком…»
17.40 Концерт «Легендарные
хиты Эдит Пиаф
и Фрэнка Синатры».
19.05 Д/ф «Михаил Глузский».
19.45 Х/ф «Почти смешная
история».

22.10 Из коллекции телеканала
«Культура».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».

ТВЦ
6.05 Х/ф «Мать и мачеха»
7.40 «Фактор жизни» [12+]
8.10 Х/ф «12 месяцев» [12+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода.
Николай Парфенов» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30, 14.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «Полет аиста
над капустным
полем» [12+]
13.35 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.45 Х/ф «Беглецы» [16+]
16.35 Х/ф «Половинки
невозможного» [12+]
20.10 Детективы Татьяны
Устиновой. «Дом-фантом
в приданое». [12+]
0.30 Петровка, 38 [16+]
0.40 Х/ф «Глубокое синее
море» [16+]
2.35 Д/ф «Олимпиада-80:
нерассказанная
история» [12+]
4.05 Т/с «Крик совы» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Т/с «NEXT-2» [16+]
9.00 Т/с «NEXT-3» [16+]
23.30 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. [16+]
1.10 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 5.25 «Ералаш»
6.50 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
7.25 «Мой папа круче!» [0+]
8.25 «Смешарики»
9.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
10.00 М/ф «Ослиные трели» [6+]
10.05 «Сказки Шрэкова
болота» [6+]
10.40 М/ф «Пушистые против
зубастых» [6+]
12.15 М/ф «Приключение
Десперо» [0+]
14.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]

16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» [16+]
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» [16+]
21.00 Х/ф «САПОЖНИК» [12+]
22.55 Х/ф «ХАННА» [16+]
1.00 «КОСТИ» [16+]
3.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» [12+]
5.55 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» [16+]
7.30 Х/ф «РОДНОЙ
РЕБЕНОК» [16+]
10.10 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ» [16+]
14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» [16+]
18.00 Д/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.50 Д/ф «Восточные
жены» [16+]
23.50 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]
2.45 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

Звезда
6.00 М/ф.
7.15 Х/ф «Атака» [6+]
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.15, 13.15 Т/с «Потерявшие
солнце» [16+]
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22.20 «Фетисов» [12+]
23.05 Х/ф «Наградить
(посмертно)» [12+]
0.45 «Прикованный» [12+]
2.50 Х/ф «День полнолуния» [6+]
4.40 Х/ф «Если это случится
с тобой» [12+]

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.00, 10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
Программа [16+]
12.00 «Импровизация» [16+]
13.00 «Однажды в России»
Скетчком [16+]
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
14.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
[12+]
17.00 Х/ф «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» [16+]
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«Comedy Woman» Юмористическое шоу. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
(Kiss Kiss Bang Bang).
Криминальная комедия.
США, 2005 г. [16+]
4.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-3» [16+]
5.40 Х/ф «НИКИТА-4» [16+]
6.30 Х/ф «Женская лига» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
6.30 Мультфильмы [0+]
7.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ» [0+]
9.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» [0+]
11.25 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ» [0+]
13.30 Угадай кино [12+]
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
19.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» [12+]
0.45 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» [12+]
2.40 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» [16+]

РЕК ЛАМА

Информационное сообщение
АО «Уральская Сталь» предлагает физическим и юридическим лицам приобрести следующие объекты недвижимости, принадлежащие Обществу на праве собственности:
1. Пять земельных участков в районе
газовой заправки при выезде
на автодорогу, ведущую на Орен‑
бургский тракт.
2. Земельный участок (участок «Ас‑
фальтный» строительного произ‑
водства комбината) и расположен‑
ный на нем объект недвижимости,
находящийся в районе АО «НЗХС».
3. Земельный участок (бывшая база
цеха ремонта металлургических
печей) и расположенные на нем
объекты недвижимости, располо‑
женные на стройгородке в районе
ООО «Металекс».
4. Земельный участок, расположен‑
ный на стройгородке в районе ООО
«Металекс».
5. Земельный участок, расположен‑
ный на стройгородке, север‑
нее цеха сетей и подстанций
АО «Уральская Сталь».
6. Земельный участок, располо‑
женный в районе остановки
«Автоматика».

7. Земельный участок и расположен‑
ные на нем объекты недвижимо‑
сти, находящиеся в районе ЦВС
АО «Уральская Сталь».
8. Земельный участок, расположен‑
ный в районе ЦВС АО «Уральская
Сталь».
9. Земельный участок, расположен‑
ный восточней ЦВС АО «Уральская
Сталь».
10. Одноэтажное здание склада
СЭ И РБ (участок 2), сооруже‑
ние здания пилорамы СЭ и РБ
(участок № 2) и земельные участки
под ними, расположенные за тер‑
риторией АТЦ-2 АО «Уральская
Сталь».
11. Хозяйственная постройка
в районе СЭ и РБ (участок № 2)
и земельный участок под ней, рас‑
положенные за территорией АТЦ-2
АО «Уральская Сталь».
12. Земельный участок и расположен‑
ные на нем объекты недвижимости,
расположенные по адресу: г. Ново‑
троицк, ул. Севастопольская, 42-б.

Для детального ознакомления с характеристиками земельных участков
и объектов недвижимости, их визуального осмотра, подачи заявок на прио‑
бретение объекта и по всем другим вопросам обращаться по адресу: 462353,
Оренбургская область, г. Новотроицк, улица Заводская, 1, кабинет № 1002.
Телефон: (3537) 66-23-15.

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»

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

ООО «УКХ»

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

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

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

МИЛОСЕРДИЕ

Гранит, мрамор.

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

Агентство ритуальных услуг

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

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

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

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

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
30 июля — год, как ушла из жизни

Косенко Раиса Федоровна.

Всю свою жизнь она посвятила семье и близким людям, добрым словом могла поддержать в трудную минуту и от всего сердца порадоваться чужим успехам.
Много сил, опыта, чуткости вложила в свою работу. Рентгеновское отделение МСЧ
было ее вторым домом после окончания мединститута и до последних дней борьбы
с тяжелым недугом. Все, кто знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Семья.

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

Царева Николая Гавриловича.

Тебя уж нет, но мы не верим, в душе у нас ты
навсегда. И боль свою от той потери не заменить нам никогда. Помним, любим, скорбим.
Жена, сын, сноха и внуки.

4 августа — год, как не стало с нами
любимого мужа, отца, дедушки, дяди

Лазутина Александра Андреевича.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе
с нами. Поминальный обед состоится
в кафе «Факел» 4 августа в 12 часов.

Жена, дети, внуки, племянница.
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ШКОЛА З ДОРОВЬЯ

Как защититься от менингита?
В Оренбуржье участились вспышки менингита среди детей и взрослых. Так, за несколько недель в 10 детских садах Оренбурга
зафиксированы случаи серозного менингита. В связи с этим специалисты информируют, что в период высокой активности инфекции
необходимо быть бдительными и осторожными.

Что такое
энтеровирусная
инфекция?
Энтеровирусная инфекция — это большая группа
острых инфекционных заболеваний, характеризующихся
поражением различных

органов и разнообразной
клиникой.
Возбудителями являются
энтеровирусы (неполиомиелитные вирусы), которые
встречаются повсеместно. Они
устойчивы и сохраняются в холодильнике несколько недель,
в водоеме — около месяца.

Лето — сезон энтеровирусных инфекций
Источником инфекции являются люди — больные или здоровые носители энте‑
ровирусов, которые выделяют их во внешнюю среду из носоглотки и кишечного
тракта. Заражение людей происходит следующим образом:
— при употреблении в пищу инфицированных продуктов (овощей), воды;
— при заглатывании воды во время купания;
— через грязные руки;
— через инфицированные игрушки, предметы обихода;
— реже воздушно-капельным путем;
— у беременной возможно внутриутробное поражение плода.

Дети наиболее
восприимчивы
к инфекции
Инкубационный период
составляет от 1 до 10 дней (максимальный — 21 день). Энтеровирусные заболевания характеризуются многообразием
клинических проявлений.
Наиболее распространенные из них: серозный менингит,
острое респираторное заболевание, энтеровирусная диарея
(понос), полиомиелитоподобное паралитическое заболевание, миалгия (боль в мышцах),
миокардит.
Чаще болезнь протекает
легко, но при тяжелых формах
возможна угроза жизни. Наибольшую опасность представляют тяжелые клинические
формы с поражением нервной
системы.

Как не допустить
заражение?
Чтобы не допустить заражение энтеровирусной инфекцией,
следует выполнять следующие
требования:
— не контактировать с лицами,
имеющими признаки
заболевания;
— соблюдать правила личной гигиены: мойте руки
с мылом перед едой, после
возвращения с улицы и после
каждого посещения туалета,
обрабатывайте руки разрешенными для этих целей
дезинфектантами;
— пользоваться индивидуальной посудой, держать
в чистоте предметы ухода
за детьми;
— проводить влажную уборку
с использованием дезинфицирующих средств;

— чаще проветривать
помещения;
— не купаться в фонтанах
и непроточных водоемах;
— купаться только в официально
разрешенных местах, стараться не заглатывать воду;
— для питья использовать только
кипяченую или бутилированную воду;
— приобретайте продукты
в установленных местах
и доброкачественные, с установленными сроками
реализации;
— тщательно мойте фрукты
и овощи перед употреблением;
— ограничьте контакты детей
раннего возраста, по возможности сократите время пребывания в местах массового
скопления людей и в общественном транспорте.
ural56

Здоровые привычки,
которые вредят здоровью
Как правило, любые наши привычки можно отнести к вредным или полезным.
Причем ни у кого не возникает сомнений, что курить — это вредно, а вот делать
зарядку по утрам — очень полезно.

Н

о оказывается,
что существуют
и такие привычки,
которые большинство людей
считают здоровыми, однако
на самом деле они вредят
нашему организму.

Мыться каждый
день в горячей
воде и с мылом
Если злоупотреблять гигиеной, можно нажить себе много
проблем. В частности, ежедневный горячий душ с использованием мыла и других
средств очень вреден для кожи,
поскольку лишает ее защитной
жировой оболочки. Горячая
вода сильно иссушивает кожу,
а агрессивные очистители
повреждают ее. В результате
возникает сухость, шелушение и трещины, через которые
могут проникать различные
инфекции. Также смывание
верхнего слоя ухудшает синтез витамина D в организме.
А если каждый день используется антибактериальное
мыло, может даже развиться
дисбактериоз кожи — болезнь
с мучительным зудом, ужасной на вид сыпью и очаговыми
воспалениями.

Позволять себе
много спать
Многие люди считают,
что чем больше мы спим,
тем лучше отдыхает наш организм. На самом деле пересыпание может быть вредным
так же, как и недосыпание.
В частности, сон дольше восьми
часов вызывает сбои в работе
головного мозга. В результате
человек чувствует себя вялым
и плохо соображает.
А вот недосыпание приводит
к истощению организма. Если
человек не будет спать трое
и больше суток, у него начнутся
дикие головные боли, скачки
давления, галлюцинации,
дезориентация в пространстве
и времени.
Если же недосыпания накапливаются каждый день, это
бьет прежде всего по нервной
и сердечно-сосудистой системам, снижается иммунитет
и повышается давление, могут
обостриться хронические
заболевания.

Что делать. Продолжитель‑

ность сна для взрослого должна
составлять около восьми часов:
именно за это время организм
успевает восстановиться. Если
спать хочется больше, нужно
пройти обследование, ведь
сонливость может быть при‑
знаком хронической болезни.

Что делать. Если вы

не можете обойтись без ежед‑
невного душа, отдайте пред‑
почтение прохладной воде
и не используйте моющие сред‑
ства. Необходимы они локально,
в местах выделения пота: под‑
мышечные впадины, интимные
места, ладони и стопы.

Вздремнуть
после обеда
Кажется, нет ничего лучше,
чем сладкий сон после сытного
обеда. Однако послеобеденный

сон может иметь неутешительные последствия, особенно
если есть лишний вес.
Когда человек ложится
спать, его организм начинает
откладывать калории про запас
вместо того, чтобы сжигать
их. Таким образом, сон после
сытной еды — неважно, сразу
после обеда или ужина —
со временем приведет к набору
лишнего веса.
Кроме того, не забывайте
о здоровой продолжительности
сна: если ночью вы проспали
восемь часов, а днем чувствуете
сильную усталость, это может
свидетельствовать о сбоях
в работе организма.

Что делать. Не стоит рас‑
слабляться сразу после плот‑
ного приема пищи. Если хочется
вздремнуть в обед, прежде схо‑
дите на 20‑минутную про‑
гулку, чтобы калории успели
потратиться.

Дышать грудью,
а не животом
Различают два типа дыхания — грудное и брюшное,
которые также называют
поверхностным и глубоким
соответственно. При первом
грудная клетка расширяется
за счет поднятия ребер, а вот
при втором задействуются
мышцы живота. Большинство людей, особенно женщин,
в силу своих анатомических
особенностей дышат грудью —
и поступают неправильно.
При брюшном типе дыхания лучше вентилируются
легкие и, соответственно,

в кровь поступает больше кислорода. В то же время грудное
дыхание ограничивает приток
крови к легким в их нижней
части, из‑за чего хуже работают другие органы и даже
головной мозг.

Что делать. В брюшное дыха‑

ние мы переходим, сами того
не замечая, при физических
нагрузках, но можно научиться
правильно дышать посто‑
янно. Поможет в этом одно
упражнение. Каждое утро
натощак выходите на бал‑
кон и выполняйте следующее:
на вдохе втягивайте живот,
а на выдохе надувайте. Ста‑
райтесь дышать как можно
глубже, но реже. Со временем
брюшное дыхание войдет в при‑
вычку. Кроме того, втягивание
живота полезно: массируются
внутренние органы, улучша‑
ется кровоснабжение кишеч‑
ника, что может решить про‑
блему с запорами. Кстати,
признаком неправильного дыха‑
ния могут быть постоянная
слабость и головокружения.

Постоянно
убирать в доме
Желание содержать свой
дом в идеальной чистоте может
привести к развитию аллергий. Наша иммунная система
нуждается в «тренировках».
При попадании в организм
чужеродных бактерий начинают вырабатываться антитела,
которые призваны уничтожить
инфекции.
Если же человек живет
в санитарных условиях,
выработанным антителам
не с чем сражаться, и они начинают «пожирать» своего хозя-

ина. Кроме того, нанести вред
организму может и использование бытовой химии. Например,
некоторые освежители воздуха
могут вызвать хронический
бронхит.

Что делать. Не старай‑

тесь превратить собствен‑
ный дом в стерильную зону, осо‑
бенно если есть дети. Доказано,
что у малышей, которые выра‑
стают в полной чистоте, веро‑
ятность развития аллергий
сильно возрастает. Старай‑
тесь минимально использовать
бытовую химию, особенно агрес‑
сивные средства, которыми
надо пользоваться в перчатках.

Слишком часто
чистить зубы
Нередко можно услышать рекомендацию чистить
зубы после каждого приема пищи. На самом деле
делать этого ни в коем
случае нельзя. Особенно
сразу после того, как поели
кислые фрукты и овощи,
выпили сладкую газировку
или сок, да и вообще после
любых агрессивных продуктов и напитков. Дело в том,
что размягченная кислотами
эмаль легко повреждается
активными абразивными
веществами из зубной пасты.

Что делать. После «агрессив‑

ного» перекуса прополощите
рот ополаскивателем, зуб‑
ным эликсиром с содержанием
активного фтора или обычной
водой. Если же хотите почи‑
стить зубы пастой, выждите
минимум полчаса.
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ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
ОТДЫХ В «АРТЕКЕ»
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ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО

В «Чайке»
полыхала
«Зарница»
Когда
участие
равно
победе

13

ФУТБОЛ

Забили
и не вытащили

Детский оздоровительный лагерь «Чайка» принял в гости
Первый круг чемпионата России по футболу второй лиги в зоне Урал-Поволжье свел
Ксения
с детства
грезила
сценой: красивые
наряды, признание
зрителей,
членов Федорченко
новотроицкого
отделения
Всесоюзной
общественной
новотроицких футболистов
с командой
«Волга» из Ульяновска.
а
самое главное
— слава.
Но в 13 лет, когда она впервые перешагнула порог театраорганизации
«Боевое
братство».
прошлом розыгрыше волжане заняв турнирной таблице шестое место,
студии Олега Лепакова, ее представление о профессии актрисы резколиизменилось.

П
С

В

на одну позицию опередив «НОСТУ».
Правда очковый разрыв
оказался
приличным
школьников
из разных
регио-—
семь баллов, да инов
разница
забитых
и
пропустраны, и, представьте,
щенных мячей (+1что
у «Волги»
— 8 у «НОСТЫ»)
из этогоиогромного
колипоказывал, что игра
простой
не
будет. Нужно,
чества ребят выбрали
всего 18
конечно, учесть, что
в новый сезон команды
человек. Мастерство юных
вышли не без потерь. Хорошо показавший себя
чтецов оценивало жюри, в соностовец Лев Корнилов принял предложение
став которого вошли актеры
«Нефтехимика», поднявшегося в следующий диМарк Богатырев и Елена Захавизион, а Отставнов из «Волги» переместился
рова, издатель Сергей Макааж в Португалию. Сильно обновились не тольренков, режиссер Дарья Попоко атакующие линии команд, новотроицкие
ва и детский писатель Юрий
болельщики смогли,
например, оценить игру
Нечипоренко.
Они и назвали
нового вратаря, Дмитрия
Щендрыгина,
вызвавдесять победителей из Пеншую споры.
зенской,
Тверской,
ЯрославА в начале игры
их заставил
аплодировать
ской,
Сахалинской,
новый нападающий «НОСТЫ» ДавидАстраханДавиской, Саратовской
дян. Он охотно откликнулся
на пас, областей,
сделанный
Мордос правого фланга:Кабардино-Балкарии,
проскочив меж двух защитнивии, Санкт-Петербурга
и Москков и уложив на газон
вратаря, он открыл
счет
Потом
уже они
представспустя полминутывы.
после
начала
игры.
Фартовый
Россию
на международна быстрые голы ляли
главный
тренер
«НОСТЫ» Миномподсказывал
этапе конкурса
в Москве.
хаил Белов активно
футболистам
Дипломанты
школы № 7 Иван Харин и
сумела донести до зрителей
Бродского. Они были
здесь иполя, что
Ксения
отмечает
отличную
орот бровки
не уберегло
его
подопечных
конкурса
оренбуржец Андрей Мельниобраз своей героини, которая
отразили жизнь Крымского
ганизацию
от ошибки. Камилов
неловкоконкурса,
сыграл в продузащиполучили
ков. То, что в лидерах из всей
искала счастья в жизни, да так
полуострова в своих
манную
и образоте, произвеотбросив головой
мяч культурную
сопернику, последонезабываемые
Оренбургской области сразу
и не нашла.
дениях. Да и сам «Артек»,
ос- и ударвательную
программы:минуте
выезвал заброс
— на четырнадцатой
Иван Кузнецов
сравнял
Восстановленное
впечатления
двое юных новотройчан, о
Ксения рада, что жюри по
нованный как палаточный
лажали насчет.
экскурсии
в Ялту,
было подтолкнуть
команды
многом говорит. Наш город
достоинству оценило ее творгерь в 1925 году, заравновесие
это время должно
Симферополь,
Севастополь,
к поиску
вариантов
взятия ворот,
но чему дальше
всегда славился талантами во
ческие способности и напрасумел вписать свою
страницу
в
Бахчисарай,
побывали
подшла игра,
в действиях
всех областях культуры, в том
вило в международный лагерь
историю Крыма. Попасть
в тем меньше
ножияпыла
горыбыло
Аю-Даг.
Если первый
таймнедели
содержал
в себе в
числе и в поэзии.
«Артек», где ей посчастливинего могли толькоигроков.
отличники,
За три
пребывания
пару десятков
атакующих
то во втоДевушка с удовольствием
лось общаться с мэтрами роспоэтому внутри лагеря
нико«Артеке» действий,
Ксения Федорченко
ром их почти не было.
Команды
лучшезнаний,
боролись
читает на сцене и прозу, и поэсийской сцены и литературы.
гда не было скучно.
получила
максимум
мяч на чужой половине
до гола дело
зию. Ей с одинаковым успехом
Она благодарна судьбе, что поЧто-то похожееза
происходиобогатилаполя,
свой но
сценический
дошло
лишь раз —
на 60‑й
минуте
БугаКсения только
удаются отрывки из произвепала в Крым, где многое связало в здравнице и этим
летом.
опыт.
Особенно
ейИгорь
понравипознакомили
детей
с
историенко
увеличил
преимущество
гостей
до
некомищет тот путь,
дений о тяжелой участи некрано с именами Александра
В отборочных турах пятого
лись мастер-классы известных
ческой
подоплекойвсероссийского
локальных
фортного, но, какдеятелей
выяснилось,
победного
1:2.
по которому
совских женщин и внутренних
Пушкина, Льва Толстого, Анконкурса
культуры,
которые
конфликтов,
в которых
прини— Мы просмотрели
все ваши
предсезонные
будет идти ее
противоречиях чеховских гетона Чехова, Марины Цветае«Живая
классика», шедших
в
делились
секретами
перевомали
участие
Союз
матчи
и понимали,
что лучше
всего счастье
взрослая
жизньСоветский
роинь. Для участия в пятом
вой, Валерия Брюсова, Иосифа
«Артеке»,
участвовали
255
площения
и ораторского
маи
Россия,
ответили
на
вопросы
искать
в
контратаках.
«НОСТА»
любит и умеет
всероссийском конкурс
стерства.
молодежи, которых интересоходить вперед большими силами, что чревато
«Живая классика» она выбрала
Жаль, конечно, что в «Артевало все, включая подготовку
проблемами в обороне. Мы сумели этим восмонолог Нины Заречной из
ке» не получилось пробиться в
к службе в армии. В диалоге
пользоваться, — рассказал на послематчевой
«Чайки» Антона Чехова. Нужно
финал. Но для нее сама поездс молодежью приняли участие
конференции главный тренер «Волги» Сергей
было сделать так, чтобы перед
ка в международный лагерь
Сергей Карташов, Николай КиСедышев.
зрителями стояла мечтательстала уже главным призом.
селев, Дмитрий Косов.
— Сегодня игроки показали только половину
ная, одаренная и артистичная
у нее появилась возмож— Без поддержки и пониматой игры, которуюВедь
демонстрировали
на сборах.
натура. Нина Заречная, очень
ность
талантлиния ближнего невозможно жить
Было меньше агрессиипообщаться
и движения,с ошибались
хотела вырваться из клетки и
найти
в мирной жизни, а в боевой обневынужденно —выми
будемсверстниками,
искать причины,
— заоказаться на большой сцене,
новых
друзей,
отдохнуть
становке как воздух становится
очно поддержал мнение коллеги главный на
тречтобы добиться признания и
берегу
Черного
моря. Время,
необходимым взаимопонимание.
нер «НОСТЫ» Михаил
Белов.
— Контроль
мяча
славы, но не суждено было
«Артеке»,
его
Твой тыл должен быть прикрыт,
остался за нами, проведенное
даже от воротв мяч
отдавался
сбыться ее грезам. И кто скатворческая
атмосфера
и
впеи тебя должны понимать с полуне верхом, а в ноги игрокам, чтобы снизить прозал, что такая роль не по плечу
чатления
навсегда
останутся
в
слова, иначе в бою нельзя, — счицент потерь, но вы
сами видели,
какими
силами
молодой исполнительнице? По
памяти девушки.
тает подполковник МВД Дмитзащищалась «Волга»…
оценке областной конкурсной
Валитова
рий Косов.
Новотройчане старались Каусария
завершить
атаки
комиссии, новотройчанка
Фото
из архива
Федорченко
Во время встречи желающие
так, чтобы бьющий по
воротам
оказался
к ним
смогли познакомиться с перена команды и придумать назвакак можно ближе. Но кипер волжан Дмитрий
движной выставкой, где можно
ния. Так образовались две друКрасильников в пределах вратарской площадбыло не только посмотреть,
ки чувствовал себя полным хозяином, уверенно
жины: «Гардемарины» и «КадеС
ПОБЕДОЙ!
но и потрогать каски, ножи,
ты».
Ведущий Сергей Карташов
снимая верховые мячи. А внятных вариантов
патронташи, автоматы, гранаты,
дал академический перевод этих
нанести удар издали новотройчане соперникафляжки, ложки, рации
временодиннадцать
терминов, где первый означами предложить
небойцов
смогли.
пара
попыток
действуют
поисизБыла
восьми
поисковых
Великой Отечественной
ет «морской ученик», а второй
ударить
издали уотрядов
новобранца
команды
Антона
ковыхвойны
отрядов, клубов,
объобласти.
За время
экси муляжи предметов
современпереводится как «военный слуэто не привело.
Ещеиодин
единений.
СегодняСавченко,
в них со- к успеху
педиции
обнаружены
подняного боевого оружия.
Велболее
экскуршатель».
Так из
развлекательного
новичок, Виктор Уан,
вышедший
на замену
В Москве
подведены
итоги первого в 2016 году открытого конкурса по выделению грантов социально
стоит
730 человек:
ты останки
84 бойцов
Красной
сию по выставке ветеран
тамо-(8-11 классы),
мероприятия
встреча постепенво втором
тайме, Армии
оставили приятное
впечатлеориентированным
негосударственным некоммерческим организациям России.
школьники
сту18 медальонов.
В
траченное командой). Впрочем,
в Афганистане и Республике
женной службы, член
правления
но перетекла в познавательное
ние.
Игрок не габаритный,
похожий сложением
денты,
работающая
молодежь
2016 году поисковые
объеди«Боевого братства»вподполковрусло. В первой части конкурсвелся и личный зачет, где побеЧечне Владимир Носов, Дмитрий
(и приспущенными
гетрами)
на Мигеля
Данни,
возрасте до 35 лет.
нения
региона
также прининик Юрий Ильичев. Молодые
ной программы «Гардемарины»
дил «гардемарин»
Артем
Крива, муниципальКосов и ответственный
секретарь защищавших
легко находил возможность
открыться
и жаль,
ешением конкурсной
кона территории
родственников,
Правительство Оренбургмают участие
во ВсероссийлюдиОтечедолго не хотели
отпускать
и «Кадеты» презентовалимиссии
свои победителями
управившийся с оружием
мень- Оренбургской
«Боевого братства»
Алексей
Клок.Великой
что у оказыпартнеров не
каждый
раз
получалось дать
ных районов
обстрану
в годы
ской
области ежегодно
ской
«Вахте
памяти».
гостей.секоманды. С преимуществом
в два грантов
ше, чемприза 35 секунд.
Затем
двакоманда
В упорной
борьбе, сственной
небольшим
ему пас. По словам Михаила
конкурса
ласти.
Так,
поискововойны, вручат
вает поддержку поисковому
Более чемБелова,
за 20 летигрок
сущеВпрочем,
и не думал
балла в счете повели
военные
настоящих
подполковника
дали
перевесомс в несколько
баллов
по- медальоны
еще
не набрал пиковых
кондиций,
последим,
знаны
68 некоммерческих
орго объединения
совместно
мьям
погибших
и праздник
движению
региона,
в том
ствования
поискового
движезаканчиваться.
Вспоминая
свою оренбуржцев
слушатели. Команды
показа- в том числе
мастер-класс
бедила команда «Кадеты».
Побеэто может быть
Еще интереснее
ганизаций,
Орен- по сборке-разборке
местными и региональными
именные
вещи, найденные
в
числе в участии
в интересно…
ния Оренбуржья
были обнарумолодость, «старички»
провели
автомата.
Действующий
подполдителям
были вручены
ли свое умение и в обращении
взглянуть, кого
поставят
в ворота
бургская областная
молодежорганами
власти будет
провоходе почетные
проведения поисковых
Международных
ибудет
Всероссийженытренеры
и захоронены
останки
для
молодежи
дискотеку.
Дис оружием. Здесь Алиса
Наумова
ковник
полиции
Дмитрий
Косов
грамоты,
все
участники
игры
на
игру
1
/
128
Кубка
России,
который
команда
ная общественная организадить торжественные мероприработ. Общий объем федеральских Вахтах памяти по поиску
более двух тысяч солдат и
джеем был Александр
Фирсов.
из сухопутной команды
побеработал с оружиемятия
с завязанныполучили памятные
призы, а бибудет играть 24 июля.
«Лабутин таких ошибок
ция «Военно-патриотический
военно-патриотической
ного гранта составил 980
и захоронению непогребенных
офицеров, погибших в годы
В перерывах между конкурсами
дила всех в конкурсе «Стрельба
ми глазами, а отставник Сергей
блиотека лагеря пополнилась
не допускал», ворчали на трибунах привыкшие
поисковый клуб «Патриот».
направленности как в городе
тысяч рублей. На эти средства
останков воинов, погибших во
Великой Отечественной
Александр уже знакомил подиз пневматической винтовки»
Карташов показал все операции
изданием «Судьбы, опаленные
к худощавой фигуре Антона в воротах старые
Оренбургские поисковики
Оренбурге, так и в других мупоисковики планируют приобвремя Великой Отечественной
войны. Установлены имена
ростков с песнями на тему Афс результатом 39 баллов.
с оружием за 17 секунд.
войной».
болельщики. На долю Щендрыгина достались
представили на конкурс прониципальных образованиях
рести микроавтобус «Соболь»
войны.
100 воинов красной армии, в
гана и Чечни. В его исполнении
А вот на следующем этапе, где
Силовой конкурс принес
Но на этом встреча не засразу два сложных гола, один после небольшого
ект «Герои Оренбуржья —
области. Также поисковики
для участия в поисковых эксВ «Вахте памяти-2015», протом числе 35 наших земляковпрозвучали «Афган. Шурави»,
победу «Кадетам» — а Ринат
кончилась. Гости провели Урок
требовалось на время разобрать
рикошета, второй он тянул с ленточки, да не выгерои Победы». Его основная
проведут мониторинг и собепедициях.
на территории Смо«Господа офицеры»,водимой
«Кандагар»,
автомат Калашникова, вновь
Курамишин, отжавшийся 52 раза
мужества: перед молодежью
тянул. И, кажется,оренбуржцев.
доля вины Дмитрия есть
идея — активизировать работу
обращения жителей региоВ настоящий момент в деленской, Волгоградской,
«Салам, Бача!» и другие.
победила команда «Кадеты»
за минуту, признанрут
сильнейшим.
выступили участники
локальв обеихНовэпизодах.
памяти
по- выступления
на на вручение копий
наградмуниципальных образоПортал правительства
городской, Ленинградской обОценивали
ных конфликтов
ввяти
Афганистане,
с общим временем по
421увековечению
секунда
защитников
Отечества
документов их
ванияхкратко
Оренбургской области
Оренбургской
области
приняли участие 115
Светланаластей
Губерлинская
команд
участники ных
конфликтов
Анголе, Чечне. Ветераны
(в зачет шло общее гибших
время, поАлександр Бондаренко
о зову
сердца эти
цена
оказалась
тяумудренные
желым трудом,жиза доненным
опытом
биться
популярнопредставители
сти
можно было
сильной половины
только упорной ранашего города занимаются одботой над собой. Важно также
ной из самых трудных проблем
при чтении прозы или поэзии
в воспитании подрастающего
со сцены найти близкое тебе
поколения — воспитания любви
по содержанию произведение,
к Малой Родине. Для того чтобы
открыть созвучного собственвстреча состоялась и надолго заным переживаниям литерапомнилась отдыхающим в «Чайтурного
ке»
детям,героя.
членами «Боевого
В театре-студии
гимназистбратства»
была проведена
больке
Ксении
Федорченко
понрашая подготовительная работа.
вился
сам процесс
работы
над
В современном
мире
решение
ролью, вопросов
у нее расширился
крумногих
откладывается
вгозор,
долгийпоявилась
ящик из‑завозможность
отсутствия
ближе познакомиться
с книжфинансирования,
но в нашем
ными вопросы
персонажами.
Ксения
городе
патриотического
благодарнаподрастающего
руководителю тевоспитания
поатра-студии
Олегу
Лепакову за
коления
считают
приоритетныто, ичто
он терпеливо
учит
ми,
общественная
организация
своих воспитанников
актер«Боевое
братство» как одна
из наскому мастерству,
чтобы они
иболее
активных общественных
смогли достойно
проявить
организаций
города
на ниве патриотического
воспитания
выигсебя на театральном
поприще.
рала
Из средств
—городской
Ксения, вгрант.
дальней
перместного
на проведение
спективебюджета
ты планируешь
свясерии
мероприятий
патриотичезать свою
жизнь с актерской
ской
направленности в детских
профессией?
оздоровительных
лагерях
выде— Может быть,
да. Хотя
лено
60 тысяч
рублей начто
провепрекрасно
понимаю,
сцедение
военно-патриотической
ническая
деятельность доигры
«Зарница».
вольно
сложная. Это не только
Ее
хорошоподмостки
знакомы
яркиеправила
театральные
старшему
поколению,
выросшеи аплодисменты, а постоянму
в Советском
Она учит
ные
репетицииСоюзе.
и непрерывное
узнать
и
закрепить
основные
оттачивание каждого движепринципы
военного дела в игния, слова. К тому же не кажровой форме. Впервые «Зарнидому артисту удается стать
ца» была проведена в 1964 году,
востребованным, а это играет
получив официальный статус
совсем непоследнюю роль в
в 1967-м. Автором первого свода
материальной жизни человека
ее правил является учительсцены.
ница из Пермской области Зоя
В творческой деятельности
Васильевна
Кротова. И в наши
Ксении
есть и первые
редни играуже
не растеряла
популярзультаты.
Она стала
побединость,
оставшись
интересным
тельницей регионального
состязанием,
в процессе которого
этапа пятого всероссийского
приобретаются
навыки, способконкурса
юных чтецов
«Живая
ные
пригодиться
в критических
классика»
и
представила
Оренситуациях.
бургскую
областьигры,
в детском
Перед началом
согласцентре
«Артек»
напредложили
междунано
традиции,
гости
родном
уровне.
Вместе
с ней в
желающим принять участие
побывалиразделиться
ученик
вКрыму
соревнованиях:

«Патриот» взял грант
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ПЬЕ ДЕСТАЛ ПОЧЕТА

Дмитрий
Поветкин:
Усыпить нельзя
отпустить
«Скорая» остается бесплатной

Как правильно
удалить клеща

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

Черные, рыжие, белые, огромные и маленькие, дворняги и породистые, потерявшиеся,
Слияние городских больниц вызвало активное обсуждение
брошенные владельцами или появившиеся на свет на улице — всех их объединяет одно
новотройчан и породило большое количество слухов, связан‑
— они бродяги, не имеющие хозяев.
ных с функционированием нового лечебного учреждения.

Н

Б

о давайте не будем спешить
и узнаем
о народячие
собаки
всешем «враге» всё по порядку.
Клещ
не
такое
гда были неотъемлеуж и безобидное паукообразное
насекомое,
мой частью
пейзажа
но и смертельно бояться его не
надо.
всех российских гоКак известно, клещи обычно обитают в лесных
родов. Сбиваясь в
зонах, возле рек и озер, в папоротниковых полях
стаи, они наводят ужас на маи других похожих местах. Если вы решили промочек с детьми и тех, кто погуляться по таким местам, то лучше всего сразу
нятия не имеет как вести себя,
обезопасить себя от нападения таких насекомых.
если поблизости оказалась соСделать это можно, купив специальный спрей
бака. Они же вызывают умилеили аэрозоль в аптеке.
у сердобольных
граждан,
Кусая, клещ какние
бы вкручивается
в ваше
тело
спешащих
подкормить
припо принципу вкручивания шурупа, причем пои часоласкать несчастного бездомвой стрелке.
ного.
Содомой
временем
бродячие
Если же все‑таки
придя
вы обнаружистаи
становятся
все
большей
ли клеща, то нужно срочно принять меры.
Следует
проблемой.клеща,
Не остался
в стоочень осторожно вытаскивать
так как
самое
Новотроицк
— в по-клеглавное не порватьроне
его наи части,
иначе голова
стай,
ща останется гнитьследние
в вашемгоды
теле.собачьих
Сразу же можно
доставляющих
массу
отметить, что если вы
подцепили очень
маленького
неудобств
жителям,
здесь
клеща, то вам придется
несладко.
Обычно
человек
стало по-настоящему
при укусе и при вытаскивании
клеща болимного.
не чувстСтатистика
неумолима:
по
вуют, так как в этот момент
на область
укуса дейстданным, предоставленными
вует специальное «обезболивающее».
и.о. заведующей травматоло-

Способы вытащить
клеща
гического пункта
городской
в домашних больницы
условиях
Натальей Алексеевой, с начала года к медикам

О

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

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

— Прошло более полугода с того дня как объединились городские поликлиники, но до сих пор многие так
и не разобрались: куда звонить, куда идти.
— Узнать, к какому доктору
вы прикреплены, сегодня уже
не проблема. Список участковых терапевтов по адресам
есть на сайте больницы скоКаждая
дикая собака
— потенциальная опасность
для привыкли
человека
рой
медицинской
помощи
— Многие
хоhttp://bsmpn.ru, в социальных
дить в поликлинику с сасетях, у диспетчеров по номеру
мого утра. Принцип живой
64‑77‑64.
того, в полиочередиЖивотное
и номерков
для нихот
животныхКроме
стерилизуют
и высредств.
погибает
клиниках
есть
адмипредпочтительнее
предварипускают насейчас
улицы,
а где-то
невозможности
дышать.
А занистраторы,
которые
помогут
тельной записи
по интернету.
предпочитают
регулировать
нимается
этим ООО
«Городузнать
свой участок
и записатьИз-заобслуживающая
этого у кабинета
врача
численность
отстрелом.
В ряду
ская
компася
к нужному
врачу. и Новослучаются
настоящие
батапоследних
оказался
ния».
Именно
с ней после
пролии по поводу
чья очетроицк.
ведения
торгов того,
на электрон—
Электронная
редьплощадке
заходитьбыл
к доктору.
— Отлов
и подборзапись
бродячих
ной
заключен
работает,
но
у
некоторых
—
Следуя
примеру
других
и безнадзорных животных
муниципальный контракт,
врачей
она ведется
на вмесяц
городов,
мы делаем
установку
проводится
регулярно,
дневсумма
которого
составила
без
вперед…
на то, чтобы
люди, записанные
ное время суток, по заявкам
малого
полмиллиона
рублей.
— Есть—
обращения
планопо —
интернету
и пришедшие
жителей,
отвечает на
наш
Так, с начала
2016 года от
вые,
а есть
экстренные,
пропо номеркам,
были приняты
запрос
начальник
отделаикомграждан
поступило
258 заявок
грамма
госгарантий
время, на
которое
они расмунального
хозяйстваговорит
адмиов то
принятии
мер
по эвакуации
онистрации
том, что сроки
ожидания
считывают.
Сегодня
уже
на двеНовотроицка Анагрессивных и представляюпри этих видах помощи соверрях многих кабинетов расклеедрей Сластенин, — поступивщих реальную опасность брошенно разные. При экстренны объявления об этом, чтобы
шие заявки передаются исполдячих и безнадзорных животных ситуациях помощь должна
люди не спорили.
нителю ежедневно.
ных. В рамках контракта выбыть оказана незамедлительОтметим, что по данным,
полнены работы по отлову
но. Направление на опера— Дмитрий Леонидопредоставленным нам городбродячих животных в количецию, например, это плановый
вич, ходят слухи о платной
ской администрацией, основстве 251 штуки. Утилизация
прием,
поэтому к доктору
«скорой»…
ным
методом
отлова
является
осуществляется
скотомонадо записываться заранее
— Это связанонас тем,
иммобилизация
(временная
гильнике,
— года
продолжаем
циили
брать номерок
в регистрачто
в начале
Министерство
парализация)
путем
выстрела
тировать
ответ
Андрея
Иванотуре. А вот пациенты с высокой
финансов РФ выходило с инииз пневматического
оружия с
вича,
— административные
температурой
или простудой
циативой
о пересмотре проприменением
специальных
мероприятия
по отлову
нуждаются
в срочном
приеме,
граммы госгарантий.
В частнои сегодня для таких пациентов
сти, были предложения сделать

вызов скорой медицинской
помощи (СМП) платной для тех
лиц, которые превысили свой
лимит по вызовам. Говорилось
и том, что отменяются бесплатные врачи на дом, обсуждался
лимит количества посещений
терапевта. Но все эти инициативы были отвергнуты. Всё
осталось, как есть, и никто
число вызовов ни СМП, ни терапевтов не ограничил.
— С 1 июля произошли изменения в порядке оказания
скорой медицинской помощи.
— Эти изменения не носят
кардинальный характер. Функции службы скорой помощи
остались прежними. Вступившие изменения строго регламентируют время доезда бригады СМП в экстренных случаях,
когда речь идетсобак
о состояниях,
безнадзорных
— пока
угрожающих
Наприэто
едва ли нижизни.
единственный
мер, при
травмах, нарушениях
способ
контролировать
чиссознания бездомных
или дыхания,
кроволенность
животтечениях,
родах,
в случае
инных.
Но одной
службе
отлова
фарктов, инсультов,
ДТП. В тапроблему
бродячих животных
ких случаях
бригада должна
решить
невозможно,
необхоприбыть
к
пациенту
в течение
димо соблюдение определен20 минут.
Новый
уточных
правил
всемипорядок
жителями
няет,
что
этот
срок
должен
быть
города. Надо, чтобы каждый
соблюден
именно
в
экстренных
брал на себя ответственность
случаях,
приприручает.
состояниях, угроза
тех, кого
жающих жизни, но у нас по городу и так везде 20‑минутная
Город
для
людей
доступность.
Новый
порядок
позволяет решить кадровый воНаше общество уже давно
прос: теперь в состав выездных
разделилось на два полярных
бригад могут быть включены
лагеря. Одни с пеной у рта домедицинская сестра или медказывают, что бродячие жибрат. Прежде они могли рабовотные — это вселенское зло, с
тать только в диспетчерской
которым
надо бороться
всеми
службе. Студенты
медицинвозможными
способами,
ского университета,
имеющие
нещадно
уничтожая
даже кросоответствующий
сертификат,
шечных
щенков.
Другиевже,
также могут
вводиться
состав
живущие
бригады. под лозунгом «Мы в

Попробуйте выкрутить
клеща.
Как
уже былоукуобратились
192
человека,
сказано выше, клещ
вкручивается
по часовой
шенных
собаками.
Животные
стрелке, следовательно,
его надо выкрутить
в проактивизировались
в апреле:
тивоположном направлении.
большим
начиная сВозьмитесь
этого месяца
в
и указательным пальцем
за клеща
и потихоньку
травмпункт
обращаются
до 35
выкручивайте его (только
не
разорвите
егоОднако
на чачеловек ежемесячно.
сти). Если же клещ здесь
слишком
либо
вамСреди
попросту
естьмал,
одно
«но».
по каким‑то причинам
не
хочется
дотрагиваться
192 пациентов примерно подо него, то воспользуйтесь
пинцетом. от зубов
ловина пострадала
Намажьте область,
где сидит
клещ, чем‑нибудь
бродяг.
Остальные
оказались
жирным, например,жертвами
растительным
маслом.
Для кледомашних
питомща это будет действовать
как
удушье,
он
не
сможет
цев. Причем, как отметила Набольше питаться и через некоторое время сам выталья Сергеевна, именно доберется наружу. После такой процедуры его можно
машние собаки нанесли наибудет вытащить без особых усилий. Есть мнение,
более серьезные травмы.
что такой способ может даже навредить человеку.
Дело в том, что перед тем как вылезти наружу, он
Настреляли
на
выпускает ядовитую
жидкость, что увеличивает
риск заражения. полмиллиона
Удаление с помощью нити. Нужно сделать пеВ городах
проблему
тельку на клеще. Набросьте
нитьстраны
на обидчика
и сдерешают
по-разному:
где-то
лайте на нем пару оборотов так, чтобы получилась
строятся
питомники
для
перепетелька. Как только
вы захватили
клеща,
начните
держки
бродяг,
где-то может
потихоньку выдергивать
его.
Такой процесс
занять несколько минут. Также не стоит использовать метод с нитью, если клещ слишком мал, так
как захватить клеща будет фактически невозможно,
ВНИМАНИЕ — ВРЕДИТЕЛЬ!
и вы только подпортите себе нервы.
После того как вы вытащили клеща
тем или иным способом, настигает вопрос: что же
с ним делать? Ни в коем случае не выбрасывайте
насекомое, как ни мало в Оренбуржье количествоВзаразившихся,
они области
все‑таки есть.
Клеща нужновредителей обработано почти 28 тысяч гектаров полей и прилегающих
Оренбургской
от саранчовых
положить
в плотногде
закрывающуюся
и отнести
территорий,
гнездится итару
кормится
популяция насекомых.
для анализа врачам-инфекционистам. Только после
подтверждения ими безопасности насекомого, можно чувствовать
себя спокойно.
Оренбургском
региповышенной готовности в
Мониторинг продолжится до
сельхозугодий на площади

Саранча не пройдет

В

оне на сегодняшний
день от саранчи обработано 19374 гектаров сельхозугодий.
На борьбу с саранчовыми затрачено 15631 тысяча рублей.
Химобработки оставшейся
площади запланированы на
ближайшие сроки.
Еще осеннее обследование
предполагало обработку
почвы на площади 196 тысяч
гектаров. Но более поздние исследования показали, что
порог численности вредителей
превышен на площади не
более 28 тысяч гектаров. Следовательно, эти площади и
подлежат обработкам. С 19
мая введен режим

ряде районов.
vesti.com
Особое
внимание муниципалитетам рекомендовано обратить на обследование

осеннего обследования на зимующий запас отложенных кубышек.
На сегодняшний день для
борьбы с саранчовыми вредителями в
области имеется
3435 литров инсектицидов, приобретенных муниципальными образованиями осенью 2015
года за счет средств
областного бюджета
из резерва ЧС.
Кроме этого, еще 2478 литров
приобретено на собственные
средства хозяйств в текущем
году. Инсектицидов приобретено для химобработок

Прошлым летом
саранча повредила
сельхозпосевы
на территории
308 тысяч гектаров.
неиспользуемых и брошенных
земель с привлечением к мониторингу глав администраций сельских советов, руководителей и агрономов хозяйств.

62641 гектара.
Для химобработок федеральных земель на территории
области имеется инсектицид в
количестве 2375 литров. Этого
достаточно для обработки
31666 гектаров полей. В прошлом году было обработано
238,3 тысячи гектаров, на что
затрачено 92,9 млн рублей.
Площадь гибели посевов от саранчовых составила 200 гектаров. Таким образом, благодаря
привлеченным средствам и
своевременной организации
работ по ликвидации саранчовых вредителей гибель сельскохозяйственных культур от
саранчи за последние три года
минимальная.

ответе за тех, кого приручили», не менее эмоционально
напирают на презумпцию
— Говорят, что из‑за неневиновности четвероногих,
хватки медиков и манастаивая на том, что право на
шин «скорая» приезжает
жизнь имеется у каждого броне на каждый вызов…
дяги.
— Это неправда. Во-первых,
— Я много лет работаю в
с машинами у нас проблем нет.
одном из магазинов, располаЕсть и резервные автомобили,
гающемся на городском
даже в Новорудном есть своя
рынке,
рассказывает
Галина
карета,—поэтому
СМП приезжаСорока.
—
И
здесь
люди
также
ет ко всем, кто в этом нуждаразделились
на два противоется. Наши автомобили
имеют
борствующих
лагеря:
некотовесь необходимый
набор
оборые
активнодля
подкармливают
рудования
оказания скособак,
а другие,
к числу
которой помощи:
это
и электрокаррых
отношусь
и я, очень их бодиографы,
и дефибрилляторы,
ятся.
И поводы опасаться
и глюкометры,
дыхательная
вовсе
ненадуманные.
Сегодня
аппаратура,
набор укладок
на
рынке—
постоянно
живут две
и сумок
противоожоговых,
бродяжки,
остальные
постоянакушерских,
реанимационно
мигрируют,
собираясьКроме
в
ных,
общепрофильных.
огромные
злобные стаи
во
того, все входящие
на пульт
время
гона. И
случаи,
когда содиспетчера
звонки
записываются,нападали
а маршруты
бригад —
баки
на покупателей
Поэтому,не
если
иотслеживаются.
сотрудников магазинов,
с кем‑то действительно
единичные.
Буквально наслучилднях
ся подобный
инцидент, то
одна
из приблудившихся
к выявить нарушение
регламентов
рынку
напала на сотрудницу,
медицинскими
которая,
кстати, работниками
сама их подне составит труда.
кармливает.
Другая особь осоЗамечу,
что недавно
измебенно
агрессивна
к детям.
Так
нился
номер
вызова
неотложки
что назвать их безобидными
по мобильной
связи. Теперь
язык
не поворачивается.
все
мобильные
операторыжиУбрать с рынка бродячих
принимают
вызов
по номеру
вотных просто необходимо
—
103, представляют
но для звонка собой
со стациоони
ренарногоугрозу.
городского
телефона
альную
Но, несмотря
надо
набирать
по‑прежнему
на то что я действительно
03. Людям с ограниченными
очень боюсь собак, думаю, что
возможностями использоваубивать их просто бесчеловечния речи и слуха стоит занести
но. Городу нужен питомник. А
в память сотового телефона
вот на какие средства он будет
номер 8‑922‑832‑46‑81, по косодержаться — об этом голова
торому можно вызвать «скодолжна болеть у администрарую» с помощью SMS-сообщеции.
ния, обязательно указав адрес
Окончание возраст
материала
—
жительства,
пациента
виследующем
номере.
причину вызова.
Олеся Юрьева
Ксения
Есикова
Фото Вадима Мякшина

СПРАВКА

Оренбургских
аграриев атакует
итальянский прус
На протяжении последних пяти лет
почти на всей территории
Оренбургской области идет нашествие
саранчи на посевы.

О

собо трудным был 2012 год, когда площадь
гибели сельхозкультур составила 114,6 тысячи гектаров. С целью недопущения подобной ситуации в 2013 году на борьбу с саранчовыми
было выделено 206,9 млн рублей. Площадь обработки составила 550 тысяч гектаров. Это сразу дало
свои результаты: площадь гибели сельхозкультур
сократилась сразу до 30,5 тысячи гектаров. В 2014
году на борьбу с саранчовыми было затрачено
188,1 млн рублей. Площадь обработки составила
415,1 тысячи гектаров, а площадь гибели урожая от
саранчовых — 300 гектаров. Работа в этом направлении будет продолжена.

Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства Оренб
Оренбург
ургск
ской
ой об
облас
ласти
ти
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НА ЧАШЕ ВЕСОВ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Шкаф моральных
Застрахуй машину, застрахуй! страданий
Прописанные в договоре страхования пункты редко читают
не только клиенты, но и сами агенты, выяснилось на одном
из заседаний новотроицкого горсуда.

Заказывая комплект мебели на кухню у местного умельца, Татьяна Морозова и не предполагала, что последний разговор с подрядчиком произойдет в суде.

В

магазинах, торгующих мебелью, Татьяне
никак не удавалось найти нужный комплект в свежеотремонтированную кухню,
то не устраивал дизайн, то размер. И осенью прошлого года женщина решила заказать пакетную услугу: новотроицкая компания должна была не только сделать, но и установить в квартире кухонный
гарнитур.
Выглядело все достойно, стороны заключили
договор, где условием была оплата половины стоимости работ. Исполнитель обещал через полтора
месяца, аккурат к Новому году, исполнить контракт. Но и международный женский день Татьяна
встретила с голыми стенами, на протяжении пяти
месяцев производитель и кухню не собрал, и аванс
не вернул.
Разгневанная женщина решила искать управу
на нерадивых столяров в суде. В иске она, в частности, указала, что после заключения договора
ответчик меры для исполнения его условий не принял, в связи с чем у нее отсутствовала возможность
использовать кухонную комнату по назначению
на протяжении долгого времени, это причинило
ей нравственные страдания. Также она требовала расторжения договора купли-продажи, взыскания предварительной оплаты товара, штрафа
и неустойки.
Дело было принято к производству и после
недолгого разбирательства, благо, договор был,
а мебели не было, решение было принято в пользу Морозовой. Сумма присужденного морального
ущерба не разглашается.
Решение пока не вступило в законную силу.
Имя и фамилия изменены.
Пресс-служба Новотроицкого городского суда

П

окупка автомобиля в кредит в наше
время — процедура обычная. И клиенты не возражают, когда требованием к сделке
идет страхование «по полной»,
так называемого КАСКО. Туда
входит, в том числе, гарантии
выплат при хищении автомобиля и причинение ему ущерба.
Ирина Петрова тоже с готовностью заключила договор

со страховой компанией, получая ключи от машины. Правда, наслаждаться покупкой ей
довелось недолго, неизвестный
злоумышленник похитил автомобиль. Горе было скрашено
осознанием того, что есть страховая выплата, благо, компания
признавала случай страховым.
Но, получив деньги, женщина
задумалась: по ее прикидкам
их должно было быть больше. Страховщики ссылались

на условие о франшизе (часть
ущерба, не выплачиваемая
страховой компанией при наступлении страхового случая)
и договариваться не хотели.
Недоплата была существенной,
и Павлова решила судиться.
Суд пришел к выводу о том,
что страховая компания необоснованно выплатила страховое
возмещение не в полном размере, потому что в конкретном договоре страхования, заключен-

ным между Ириной Павловной
и страховой компанией, условие о франшизе отсутствовало.
Суд удовлетворил иск женщины и взыскал в ее пользу
невыплаченную сумму страхового возмещения. Страховая
компания пробовала обжаловать решение в апелляционном
порядке, но и в вышестоящей
инстанции приговор новотроицкого судьи устоял.
Имя и фамилия изменены.

РОКОВОЙ ШАГ

Мастер ножевого боя
В полицейском лексиконе есть словосочетание, обозначающее виновника конфликта,
произошедшего на бытовой почве — «кухонный боец».

Ч

аще всего в этой роли выступает мужчина, но бывает,
что за колюще-режущий
предмет хватается женщина.
Началась эта история со звонка
из больницы, врачи сообщили
полицейским, что к ним доставлен молодой человек с проникающим колото-резаным ранением
брюшной полости. Нетрезвый
пациент был в сознании и рассказал стражам порядка, где искать
виновницу произошедшего.
Наряд выехал в один из домов
по улице Суворова, где застал
22-летнюю хозяйку квартиры,
ранее не судимую. Выяснилось,
что потерпевший был у нее в гостях, молодые люди распивали
спиртные напитки. Что не поде-

лила пара, осталось невыясненным, но на пике ссоры девушка
схватила нож и ударила собутыльника в живот. Одного удара
хватило, чтобы остановить пыл
напарника, правда, Уголовный
кодекс трактует это как умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью с применением
оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Задержанная по горячим следам
преступница вины не отрицала,
в настоящее время расследование
уголовного дела продолжается,
устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.
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Уходя —
сдай ключи!
Когда Алексей устраивался продавцомконсультантом в салон сотовой связи, он
и не думал, что это приведет его на скамью
подсудимых.

В

самой работе ничего криминального не было,
клиенты, советы, план по продажам. Через
некоторое время Алексею показалось, что он
достоин лучшей доли и уволился по собственному
желанию. Поиски более денежной работы затягивались, средств на жизнь не хватало, и Алексей
все чаще посматривал на брелок с ключами: уходя
с прежней работы, он прихватил и ключ от офиса
компании. Позже, в суде, он утверждал, что ключ
оставил у себя случайно. Но вместо того, чтобы исправить случайность и вернуть его, он решил навестить офисный склад. Ночью он проник в помещение,
где пришлось немного пошуметь, выбивая дверь
в подсобку. Его добычей стала найденная наличность и несколько дорогих смартфонов. В уголовном
кодексе для такого деяния есть статья, квалифицирующая это деяние: кража с незаконным проникновением в помещение, ущерб от которой оценивается
как крупный.
В судебном заседании парень вину в совершенном преступлении признал полностью, еще на этапе
следствия попросив об особом порядке судопроизводства. Рассматривая дело, судья учел наличие
смягчающих обстоятельств у молодого человека,
ранее не нарушавшего закон. Но все же отправил его в места, где сотовый телефон — огромная
роскошь: год незадачливый воришка проведет в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил. Стороны
вправе обжаловать приговор в суде апелляционной
инстанции.

По материалам
Новотроицкого горсуда
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РОДИТЕ ЛЯМ НА ЗАМЕТК У

Главное, чтобы костюмчик сидел
Середина лета позади, и родителям пора задуматься о выборе школьной одежды
для своих чад. Мы решили узнать, какие модели школьной формы были утверждены
в этом году и что предлагает родителям открывшийся пункт продажи школьной одежды.

В

се ближе 1 сентября,
и в городе открылись
точки по продаже единых образцов школьной формы. Пока
желающих приобрести костюмы
для мальчиков и девочек немного, но продавцы отмечают, что с
каждым днем поток покупателей
растет.
Адреса пунктов продаж можно уточнить в управлении образования Новотроицка. Заметим,
что для многодетных семей в
городе действует специальная
программа: полученные в управлении образования талоны дают
право на частичную компенсацию стоимости школьной формы.
В этом году такой возможностью
воспользовалось 80 семей.

Модельный ряд этого года
немного отличается от предыдущих лет, постоянством отличаются лишь использованные
ткани. Конечно же, девичьи
модели более разнообразны.
Это и цветная вольная клетка,
и строгие черные формы. Всего
в продаже имеются семь моделей для девочек и три модели
для мальчиков в темно-синих,
черных и темно-серых тонах.
В отличие от прошлых лет, сегодня можно купить сарафаны
отдельно от жакетов. При отсутствии необходимой модели
или размера нужно поторопиться сделать заявку продавцу
для фабрик-изготовителей.
Некоторые родители, приходящие в открывшиеся пункты

продажи, сетуют на несоответствие цены качеству одежды,
но это, говорят производители,
дело вкуса, а не знаний техники шитья. Кстати, о качестве:
в пункте продажи нам показали
сертификаты на используемые
при шитье ткани. Продавцы
утверждают, что их школьная
форма не полиняет и не расползется при носке.
Стоить также отметить,
что похожие модели школьной
формы можно купить и в любом
другом магазине или на рынке,
но в этом случае полученные
в администрации скидочные
талоны силы иметь не будут.
Кира Столбова
Фото Ольги Смолягиной

