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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Ключи от новой жизни
Хорошая новость для жителей ветхого жилья — дом по улице
Советской, 125-а готов к заселению. В администрации города
начали вручать ключи от новеньких квартир.

С

егодня на пустыре,
что возле школы №7,
выросла обещанная
трехэтажка. Правда,
местами еще лежит
строительный мусор, но это
ненадолго. Совсем скоро рассыпанный шлак сменит чернозем, а рядом с домом появится
детская площадка.
Жилье в новом доме получат 30 семей, ныне проживающих в старом здании бывшего
общежития по улице Свистунова, 19. Вместо ветхих комнат
их ждут полноценные квартиры с ремонтом под ключ.
В каждых апартаментах наклеены обои, установлены пластиковые окна, биметаллические батареи с кранами-перекрытиями, на полу расстелен
линолеум, а в уборных и кухнях не только новая сантехника и газовые плиты, но и приборы индивидуального учета,
что позволит новоселам экономить расходы по оплате коммунальных ресурсов. Кстати,
общедомовые счетчики также
установлены в подвальных помещениях.
Несмотря на то что фонд содействия реформирования
ЖКХ ставил перед собой задачу прежде всего расселить
людей из аварийного жилья, а
не улучшить их жилищные
условия, получилось как нельзя лучше, особенно для тех, кто
всю жизнь ютился с семьей в
комнате общежития.
— Дом полностью готов к заселению, — говорит гендиректор подрядчика, ремонтностроительного центра, Сергей
Дмитриев, — опрессовка и подача воды окончены, электричество подключено. Сроки
сдачи только немного затянули
из-за финансовых трудностей:
материалы подорожали.
Подпись под фото

В Старом
Осколе
на
очередную
завершилась
пятилетку
VI спартакиада

Окончание на стр. 3

Дорогие работники
и ветераны СП,
строители города!

П

оздравляю вас с профессиональным праздником — Днем строителя! Металлурги и
строители — спутники по жизни и в работе.
Вместе с вами уже не одно десятилетие мы возводим и реконструируем цеха нашего предприятия.
Уральская Сталь наращивает производственные
мощности, в этом есть огромная заслуга и строителей. Благодаря вашему труду преображается и хорошеет наш город — строятся новые жилые дома,
социальные объекты, облагораживаются улицы.
Благодарю за честный труд и высокий профессионализм на благо комбината и Новотроицка.
Низкий поклон ветеранам за прекрасный город, в
котором мы живем и работаем. Здоровья, счастья,
семейного благополучия, новых высот в труде и
жизни! Успехов во всех начинаниях!
Евг
Евгений
ений Мас
Маслов,
лов,
управляющий директ
директор
ор А
АО
О «У
«Ураль
ральская
ская С
Сталь»
таль»

Задача каждого —
бережное
отношение к городу

М

ногие новотройчане уже оценили новые
остановочные павильоны, размещенные на
улицах нашего города. Установка таких
объектов стала возможной благодаря работе администрации. Из городского бюджета были выделены
средства, и после проведения торгов рабочие приступили к ремонту старых и установке новых павильонов. В старых конструкциях заменили поломанные листы, а каркасы покрасили. Помимо этого комитетом по делам молодежи совместно с волонтерами в разгар летних каникул проводится акция по
очистке остановок общественного транспорта от
несанкционированной рекламы.

14

августа отмечается День строителя.
История этого профессионального
праздника насчитывает уже более
полувека. День строителя учрежден
указом правительства Советского
Союза в 1955 году. Впервые его отпраздновали 12 августа 1956 года.
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БУДУ ЩЕЕ КОМПАНИИ
ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ!

Андрей
Варичев: во все времена
Востребованная
«Программой буду заниматься лично»

Кто именно придет к нам в канун Дня строителя, мы не знали до последнего момента,
Генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» рассказал о программе Industry 4.0,
ведь в строительном производстве все сотрудники — настоящие профессионалы.
которая реализуется в нашей Компании.
Нашим гостем оказался мастер участка ремонта оборудования цеха Максим Степанов.

К

специальности

В свою очередь Максим Сте-

В апреле этого года заверДумаю, что некорректно
сбора ии анализа
к форпанов
сам сталданных
примером
шился проект внедрения аввыделять из этих проектов
мированию
интеллектуальной
для своего младшего брата:
томатизированной системы
приоритетный. Все они тесно
индустрии, которая автомаглядя на горящие глаза старуправления проектом строивзаимосвязаны и преследуют
тизирует многие производстшего и слушая его рассказы о
тельства ЦГБЖ № 3 на Лебединединые цели.
венные процессы. Внедрение
коллективе, юноша твердо
ском ГОКе, который является
комбинации эффективных техрешил стать строителем. И
частью программы управления
— В какие сроки Програмнологических решений, трансмечта Антона сбылась — сеинвестиционными проектама будет реализована?
формация системы управления,
годня он также трудится на
ми. Руководство Компании
— Программа долгосрочная, заложенная в Программе, поУральской Стали.
высоко оценило достигнутые
на данный момент рассчитана
зволят компании «МеталлоинСо временем
у Максима
результаты — благодарностью
до конца 2019 года.
вест»
успешно конкурировать
Владимировича
возникла пои почетными наградами МеталБлижайший этап разработна глобальном рынке.
требность в получении специ— Расскажите, на какой
лоинвеста отмечены руководики бизнес-процессов и проекального
образования.
Настойуспешный опыт (опыт каких
тели и участники проектной
тирования решения продлит— Почему
вы уверены
чивый
в
достижении
поставкомпаний) мы опираемся?
команды.
ся около года. После чего мы
в успехе Программы внедреленной
цели, Степанов не
приВ чем уникальность нашей
Внедрение автоматизиросможем начать реализацию
ния интегрированной
систевык
отступать. И компанией?
вот он уже
Программы?
ванной системы управления
изменений. Для каждого промы управления
студент
Московского
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люди — это
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строительство».
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будем использовать полезный
ны для всех сотрудников.
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ответственность
реализовать
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технипроцессов
будет наставников
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вы
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свое
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с
свое
дело. Среди
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спено —
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сегодня?
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амбициозный
проект,
став
ческих
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Данные
дадите
сотрудникам
и
участдело коллектив профессионамногими взаимодействующив первую очередь хочу упомяциалисту, оказалась весьма
твоего труда способствуют
— Сегодня мы являемся лидеуспешным
примером для других.
Я рассчитываю, прежде всеизменения позволят нам сфоникам Программы?
лов справился с поставленной
ми между собой объектами, —
нуть Сергея Зуенкова — именразнообразной, объекты, где
развитию предприятия. Польрами горно-металлургической
го, на руководителей, которые
кусироваться на производ— Нам предстоит очень инцелью как нельзя лучше — все
продолжает рассказ Максим
но под его руководством я наприменялись новые навыки и
зуясь возможностью, поздравотрасли. Сохранение данных
— Почему Программа интесмогут эффективно распредественных вопросах и больше
тересное и насыщенное время.
было сдано точно по графику.
Степанов, — здесь нам предчинал свою деятельность. Блазнания, также отличались по
ляю своих коллег с Днем стропозиций требует от нас посторесна лично вам?
лять задачи своих сотрудников
внимания уделять развитию
Я призываю каждого из вас
Конечно, за время работы
стояло сделать всё, как говогодаря Сергею Ивановичу у
сложности. Так, в свое время
ителя! Желаю всем здоровья,
янного развития и совершенст— Современный мир интени четко расставлять приориКомпании.
использовать эту возможность,
Максима Степанова эти объекрится, под ключ — от котловаменя накопился определенМаксим Владимирович принисчастья и благополучия.
вования. Скорость адаптации
сивно развивается, при этом
теты. Руководители были проДетальные изменения
активно участвовать, содейты были далеко не единственна и устройства фундамента
ный багаж знаний. Благодарен
мал участие в реконструкции
Мы присоединяемся к тепвнутренней среды Компании
скорость происходящих измеинформированы, что на опремы поймем по результатам
ствовать реализации Проными. С развитием предприядо передачи готовых зданий и
за науку и Владимиру Томину
основного оборудования элеклым пожеланиям и поздравляк внешним изменениям являнений стремительно растет.
деленных этапах проектных
первого этапа — проектирограммы, развиваться вместе
тиязря
постоянно
возникалафрапостроительных
сооружений
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монтажа
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— Тогда
пришлось
модерник профессии
строителя.
успеха.
Особенно
сейчас,
когда
за
«Нужно вочень
быстро идти,
может достигать
100 %, на друКомпании,
в ходе которого
Я убежден,
только вместе мы
фраструктуры
комбината.
Профессиональные
навыки
Один
из
первых
мастеров
—
зировать
электродуговые
печи
экономическая ситуация стречтобы оставаться на месте».
гих — не более 30 %.
совместная работа предстасможем построить Industry 4.0!
Неудивительно,
что одним
из
специалиста
со постепенное
временем усоВалерий
— открыл азы
Ольга Агафонова
и машиныменяется
непрерывного
мительно
и диктует
Постоянное
развитие
и трансСчитаю, что
вителей Попов
от бизнес-подрапоследующих
этапов фундавершенствовались.
Пройдя все
изделений,
основы работы
мастером.
Фото Ольги Смолягиной
литья
заготовок
ЭСПЦ,
— важнам
новые
условия
рынка,
формация
становятся
вовлечение всех сотрудников
владельцев
бизно работать на опережение.
ментальной необходимостью
позволит качественно спронес-процессов и проектной
Мы запускаем комплексную
для сохранения наших лидиектировать целевые процессы
команды позволит спроекПрограмму трансформации,
рующих позиций. Я долго дуи не снизит эффективности тетировать и вместе опредеПОДРОБНОСТИ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
которая сделает нас еще более
мал, как взяться за Программу,
кущей операционной деятельлить изменения функций
сильными, устойчивыми и пово мне происходили внутренности подразделений.
подразделений.
нятными нам самим, акционение трансформации — и я прирам, инвесторам, партнерам.
шел к выводу, что Программа
— У Программы несколько
— Каким образом сотрудРеализация Программы помонам необходима! Я сам хочу
направлений — повышение
ники, не включенные в состав
жет намдля
обеспечить
рост акцио-своюузнавать
готов
разви- в Шотландии
качества
бизнес-процессов,
рабочих групп, но желающие
Стальная заготовка
возобновившего
работуновое,
завода
Далцелл
была
поставлена
нерной стоимости,
повысит опе-оба актива
вать новые
компетенции,
готов Tata
ихSteel.
автоматизация и центраучаствовать в реализации
с металлургического
завода в Скантроп,
ранее
принадлежали
рационную и управленческую
меняться. Именно поэтому мне
лизация отдельных функций. Программы, могут внести
эффективность, приведет к роинтересна Программа трансКакие направления, по васвой вклад?
сту инвестиционной привлекаформации.
ей занишему
имеют
перво- перезапуск
— Каждый
сможет
еталлургический
Завод в Далцелле
произво-И я буду
Великобритании.
Такой мнению,
вид
Steel назвали
про- сотрудник
Металлургические
предприятия
тельности
маться
лично.
степенное
принять
участие в27
Программе:
завод
ДалцеллМеталлоинвеста.
в
дит толстолистовую
сталь,
и
металлопроката идет
преждезначение?
изводства в Шотландии
«важгосударств-членов ЕС в январе-мае
— Комплексная
Програмпомочь
бизнес-экспертам
— импорт стальной заготовки
Шотландии выйего перезапуск свидетельствувсего в отрасль тяжелого
маной
вехой» для всей
сталелисократили
—
Каковы
основные
цели
—
Как
вы
считаете,
гома
трансформации
включает
привнести
свой
опыт
и
знания,
дет на плановые
ет о наличии актуальных закашиностроения и оборонную
тейной отрасли Великобритаи слябов на 6,1%, до 82,75 млн тонн.
Программы?
товы
ли наши предприятри основных
проекта:
поддержать
показатели
прозов на внутреннем
рынке
промышленность.в Всебя
Liberty
нии.
Напомним, ранее
ВМС в периоды пиковой
— Основная
цель Программы
тия к такому масштабному
• создание системы
нагрузки.
катного производства
в сенСШАуправлевыбрали британскую
трансформации
—
это
глубинпроекту?
ния
финансово-хозяйственесть желание участвотябре. Полторы тысячи тонн
Sheffield ForgemastersЕсли
в качеб этой новости сообщает компания EuroStat.
ные,были
системные
и последова— У меня нет сомнений,
ной деятельностью
комбивать в преобразовании Компаслябов для прокатки
застве поставщика
ключевых
Кроме того, ввоз чушкового чугуна для
тельные изменения, которые
что наши предприятия готонатов, включаякомпонентов
разработку из стали
нии —
сообщите своим рукокуплены на металлургическом
для
дальнейшей переплавки за отчетный перипозволят
Компании выйти
вы! У каждого комбината есть
методологии бюджетироваводителям
об этомоди снизился
они будутна 5,1 процента, до 46,29 млн тонн.
заводе в Скантроп.
Tata Steel
ядерных подводных
лодок нона качественно новый уровень
опыт реализации различных
ния и консолидации
отчет- класса
привлекать Вас для
выполнеполностью законсервировала
вого поколения
Импорт
железорудного сырья в Европейском союзе
развития,
повысят
ее
эффективпроектов,
в
том
числе
запуск
ности
по
МСФО;
ния
задач
Программы.
завод Далцелл в Мотеруэлле в
Columbia.
за январь-май уменьшился на 11,3 процента, до
ность, конкурентоспособность
новых информационных сиконце 2015 года, уволив 270
Специалисты видят в этих
43,161 млн тонн. Процесс сокращения выпуска меи управляемость, увеличат гибстем. Например, успешный
• создание многофункцио— Почему Программа начеловек персонала.
новостях первые положительталлопродукции, в том числе и стальной заготовки,
кость и устойчивость к внешопыт внедрения решений SAP
нального общего центра
звана Industry 4.0?
Весной 2016 года заводы в
ные последствия выхода Велибудет продолжаться до конца года.
ним воздействиям.
на ОЭМК, результатом которого
обслуживания (МФ ОЦО);
— Это название — прямая
Далцелле и Камбусланге были
кобритании из ЕС — тяжелая
Ранее генеральный директор австрийской меПрограмма трансформации,
стало оптимальное управлесвязь с четвертой промышленпереданы для определения их
промышленность и черная металлургической компании Voestalpine Вольфганг
прежде всего, направлена на соние производством продукции,
• разработка методологии
ной революцией, участниками
дальнейшей судьбы правина островах последзаявил, что не видит никаких проблем для
кращение затрат, повышение
сокращение затрат на ремонты,
стратегическихталлургия
ключевых
которой мы с вамиЭдер
являемся.
тельству Шотландии,
которое
ние
три
года
находились
в
глурынка
стали в Евросоюзе из-за выхода Великобриприбыльности, обеспечение
обеспечение прозрачности пропоказателей эффективноСоздание глобальных промышпродало их за символическую
бокой
стагнации.
тании
из
Европейского союза.
прозрачности бизнес-процессов
цессов работы предприятия.
сти Компании.
ленных сетей подразумевает
цену группе Liberty.
Steelland
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт
и своевременности принятия
переход
от компьютерного
— Андрей
Владимирович,
строителя
Максим
в чем суть интегрированной
Владимирович присистемы управления
и ее
шел не сразу — скаосновное отличие от существузывалось веяние
ющей модели?
времени: тогда, в конце девя— Компания ставит перед
ностых, все хотели быть юрисобой амбициозные цели дальстами или экономистами. Однейшего развития. Внедрение
нако поработать юристом ему
принципиально новой системы
так и не довелось, хотя высшее
управления
позволит нам поюридическое
образование в
высить конкурентоспособность
свое
время
получил.
Компании.
—
Вовремя понял,система
что мне
Интегрированная
нужна другая
профессия,
управления
создает
единое—
поясняет несостоявшийся
информационное
пространство
— Захотелось
июрист.
позволяет
повысить связать
оперативсвою жизнь
с будущимприняродноность
и эффективность
го города
и комбината,
потия
управленческих
решений.
участвовать
развитии
нашеБлагодарявсистеме
будет
го предприятия,
строитьинфори
упрощен
ввод и передача
знать, между
что результат
твоего
мации
подразделениям
труда видим
ощутим.
компании.
Неинужно
тратить
Немалую
роль в выборе
время
на подготовку
сведений,
профессии согласно
строителя
сыграл и
отчетности
требованиям
разных
служб:
данные—
уже
отец
молодого
человека
маесть
единойремонтно-строисистеме и доступстервучастка
ны
сотрудникам
как комбинатов,
тельного
цеха комбината.
такНачинал
и управляющей
Максимкомпании.
Степанов
Важно,
что данные
в отчетах
на комбинате
с самых
истоков
сравнимы,
поскольку
заложены
— монтажником
оборудования
по
единым
правилам для всех
третьего
разряда.
предприятий,
работающих
— Именно там
я понял, что
вэто
системе.
мое, — продолжает наш со-

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

Liberty Steel слово держит

М

Евросоюз снизил
импорт стальной
заготовки
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ПОХОДЫ В ИСТОРИЮ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ М У ЗЕ Я
НОВОСТИ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

НОВОСТИ

Музей
пришел
Рекордные
метры
вквадратные
Аккермановку

3

НОВОСТИ

Пенсионерам
Холода
дали госуслуги
встретим во

Оренбуржья
Участники экспедиции, организованной к 50‑летию
В областном центре губернатор Юрий
краеведческого
музея, посетили мемориалы, посвященные
Берг чествовал строителей региона
накануне их профессионального
участникам
Великой Отечественной, ознакомились
праздника — Дня строителя.
со славной трудовой историей поселка.

П

На Едином портале государственных и муниципальных услуг запущен раздел для пенсионеров, где собрана вся информация о выходе
на пенсию по старости,
оформлению
пенсионПервый
заместитель
ных выплат и льготах.
главы города Артем

всеоружии

П

Липатов провел
ользователиочередное
портала могут
получить всю
заседание
информацию,
с конкретной
посвязанную
подготовке
к зиме.жизненной ситуацией, в одном разделе бетаверсии ЕПГУ. В настоящее время пользователям
портала доступны две комплексные
услуги
— «Вылены городской
комплексход на пенсию» и «Помощь
пенсионерам».
Первая
ной комиссии дали оценку
позволяет получить сведения о пенсионном счете
готовности жилого многои подать заявление на установление пенсии по стаквартирного фонда и объектов
рости. Далее территориальный орган Пенсионного
социальной сферы к отопительфонда России в течение 10 дней со дня подачи
ному сезону 2016-2017 годов.
документов вынесет решение о назначении страНачальник энергоцеха УКХ
ховой пенсии. Раздел содержит ответы на вопросы
Любовь Гондарь заверила комиси ссылки на интернет-ресурсы.
сию, что
готовность
к зиме на сеПомимо пенсионных
выплат,
государством
годня
—
более
90
процентов,
ак
предусмотрены различные меры поддержки пенначалу
холодовуслуги,
тепловые
и водосионеров: льготы на
социальные
продопроводные
сети будутсредстготовы к
вольственные товары,
лекарственные
эксплуатации
полностью.
ва и медицинское лечение. Об остальных мерах
Завершаются
работы
и в многосударственной поддержки
граждан
пенсионгоквартирных
домах.«Помощь
Сегодня из
ного возраста можно
узнать в разделе
пенсионерам». 745 зданий готовы 478 домов.
Не останутся
без теплаобласти
и доПортал
правительства

Ч

ятьдесят лучших строителей нашего края получили из рук Юрия Александровича высшие
региональные награды — почетные грамоты
еред войной,
а также тех, кто ковал Победу
Оренбургской области, а также благодарственные
по данным Всесов тылу. Минута молчания была
письма губернатора за добросовестный труд и верюзной переписи
объявлена у памятника не верКвартиры распределялись исходя из начальной площади комнат, которые занимали семьи
ность профессии.
населения, в ранувшимся с войны выпускниПоздравляя виновников торжества, губернатор
бочем поселке
кам местной школы.
подчеркнул, что сегодня строительство — одна из
Аккермановка
проживало
Собранный во время похода
ключевых
отраслей
экономики,
2508
человек,
в томрегиональной
числе
материалнаш
позволит научным
крайженщина,
второй год1223
подряд
бьет рекордысотрудникам
жилищного музея разрабо1301
мужчин,
строительства.
2015
году введено втать
стройновые
почтилекции и экскур256
учащихся, В270
неграмотмиллион
200
тысяч
кв.
метров
жилого
фонда.
ных. Из 350 человек, ушедших
сии для новых тематических
— Эти цифры
многие
считали недостижимыми,
—
на фронт
(в их числе
жители
занятий. Материал
об участии
подчеркнулГорюна
глава региона,
выступая перед
элитой
Хабарного,
и Аккерпоселка
Аккермановка и его
строительной
— Строители задают
ритм
и использован
мановки),
122отрасли.
не вернулись
жителей
будет
динамику развития области. Каждый новый
квар- и консультаций,
назад.
для справок
тал,
детский сад,
дорога — это еще одна
возмож-фонды и методичеУчастники
экспедиции
дополнит
ность для Аккермановский
оренбуржцев создать свой дом,
школьники: во всех 31 детском
посетили
скийрастить
кабинет музея.
детей, жить
и работать
на благо любимого края.
саду окончены работы с отопирудник,
который
во время
Сегодня
приоритетом для
областного правитель- Ирина Фурсова,
тельной системой. Чего не скаВеликой
Отечественной
войства
по-прежнему
остается
жешь о школах. Из 17 школ гороны
работал
на оборону.
Зи-строительство школ и директор музейнодетских
Президент России поставилвыставочного
задачу,
да обеспечить теплом учащихся
мой
1941садов.
года механической
комплекса
Фото
Новотроицкий педагог
дошкольного
мастерской
рудника был
данв одну смену. Для
чтобы все школьники
учились
ре-из архива автора
на данный
момент могутобразо15 из
военный
заказ.
О героическом
вания
отмечен наградой
губернатора
Оренбудущих переселенраспределялись исходя из наСупруга с дочкой уже
ходили
гиональной
власти
это стратегическая задача.
них. Во второй
(поселок Аккертруде военных лет говорят
области
за выдающиеся
новации
цев была возможчальной площади комнат, космотреть квартирубургской
— нам дали
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
мановка)
и тринадцатой
капрецифры: всего за годы войны
на ниве
воспитания
ность предоставить
торые занимали семьи. Однаоднокомнатную. Теперь
у нас
монтмалышей.
продолжается, но к началу
рудник дал Родине и этим
подрядчику свои,
ко все равно каждый получил
будет и кухня своя, и туалет с
отопительного сезона также долвнес свой посильный вклад
казом
губернатора
Оренбургской
области
например, обои,
больше, чем располагал до
ванной. Уже решили, что
возле
жен подойти
к финишу.
в разгром фашистских полчищ
«О награждении педагогических
работников
чтобы потом не делать новый
этого. На сегодняшний день
окна поставим двухъярусную
Заканчивается подготовка
к
муниципальной
системы
дошкольного
1893330 тонн руды.
ремонт, но никто так и не ремы выполнили программу пекровать для сына и дочки.
зиме
и в Новорудном.
ОбеобразокоСотрудники музея посетили
вания, активно
современные
шился проявить инициативу.
реселения 2014-2015 годов,
Правда, теперь придется
пере- внедряющих
тельные были
приведеныобразов надместо, где во время войны дейи педагогические
технолоПодобная ситуация сложилась
уложившись в крайние сроки.
водить их в другуювательные
школу, нопрограммы
лежащее
состояние. В многоствовал эвакогоспиталь. У могии,что
грантами
губернатора
Оренбургской
области»
и с балконами, которых нет в
К сожалению, подрядчик не
это не беда. Главное,
мы
квартирных
домах ремонт
пракнаграждена
воспитатель
детского
сада
№
37 Новонумента воинам и труженикам
доме, потому как никто из бувыполнил обязательства по
будем жить в отдельной квартически завершен, подготовить
к
тыла Великой Отечественной
Сомова.
дущих жильцов не стал писать
сдаче дома по графику, и к
тире. Даже кошку троицка
Анжелу Тамара
с
холодам осталось пять домов.
войны сотрудники музея поСвоим
неординарным
и творческим
подходом
заявления для поправки пронему будут предъявлены
собой заберем — ей там
тоже
Проведены
ревизии аппаратуры
к
системе
дошкольного
образования
Тамара
Вечтили память тех, кто не веректа строительства, о чем наштрафные санкции в судебном
место найдется.
по теплотрассам и водопровонулся с поля боя, погиб от ран,
ниаминовна снискала авторитет и заслуженное уваверняка уже пожалели.
порядке. А пока мы начали пеКстати, после переезда
дам, завершаются кровельные и
жение среди коллег и руководства. Ее проект был
— Хочу донести до граждан,
редачу гражданам ключей от
жильцы смогут приватизирошиферные работы, насосные
высоко отмечен на различных уровнях.
что наша цель — лишь предоих нового жилья. Обязательно
вать эти квартиры, если потостанции готовы к эксплуатации.
РАДИОСПОРТ
Тамара Вениаминовна неоднократно поощставить альтернативное
со всеми заключим договора
ропятся, а с прежним домом
В ходе заседания было отмерялась за свой труд федеральными, областными
жилье, не ухудшив при этом
социального найма.
им придется попрощаться начено, что не только энергоцех, но
и городскими грамотами Министерства образоважилищные условия, — ком— Мы пятнадцать лет
всегда — это аварийное здание
и РЭСы выдерживают график
ния за значительные
успехи в совершенствовании
ментирует Артем Липатов,
живем в общежитии, —
подлежит сносу.
подготовки
к зиме.
учебно-воспитательного
процесса.
первый заместитель
главы Центральной
горассказывает
Вадим Иванчук,комбината,
Ксения Есикова Портал правительства области
Шесть медалей за минувшие полгода завоевал
работник
лаборатории
рода.
— Поэтому квартиры
— очень рады переезду!
Фото Ольги Смолягиной
Татьяна К
Копо
ополина
лина
кандидат в мастера радиоспорта Василь
Арсланов.

П

Ключи
от новой жизни

Будущие новоселы уже приходят в свои
квартиры, осматривают светлые комнаты:
Знай наших!
им все нравится, всем довольны.

У

У

Седина в бороду — медали в копилку
Кузница
олимпийцев

Т

Лучших
спортсменов
нашего края
ак, в турнире
«Память»,
с Днем
физкультурника
организованном
журна- поздравили
губернатор
области
Юрий Берг
лом «Радио»,
Василь Галеи министр
спорта
Олег Пивунов.
евич
завоевал бронзу,
повторив
тот же результат в мемориале
Александра Попова и кубке УраАлександрович
и Олег Игорьевич врула. Совсемрий
немного
очков не хвачили 150 звездам
оренбургского спорта
тило новотроицкому
ветерану
памятную
медаль
«XXII Олимпийские зимрадиоспорта
для победы
в открытом
нашей области зимние игры 2014
ниечемпионате
игры и XI Паралимпийские
«Оренбургский
пуховый пла-президентом страны.
года в Сочи», учрежденную
ток»,
а также
во Всероссийских
Это очень
символично,
ведь День физкультурника в
соревнованиях
пона
радиосвязи
этом году выпал
Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.
на коротких
волнах и кубке
Бронзу в плавании
на нейRCC.
завоевал уроженец
ВНовотроицка
итоге — серебро.
Евгений Рылов. Чуть позже к бортику
— Увлекаюсь радиоспортом
паралимпийского
бассейна Рио выйдет еще один
снаш
юности,
— признался
Арсла- (если будут отмеземляк
— Павел Полтавцев
нов.
—санкции
Стараюсь
не пропускать
нены
WADA
против нашей сборной).
ни одного
значимого
турнира достойно представ— Спортсмены
Оренбуржья
вляют
эфире.
Только
семь меся- самого высокого
Россию
наза
соревнованиях
цев
— с декабря
прошлого
годапаралимпийцами, коуровня.
Мы гордимся
нашими
по
июль
нынешнего
—
участвомандами мастеров, спортсменами, добившимися
вал
в 14 соревнованиях,
тобаскетболистки
есть
высоких
результатов. Это
оренбургвской
среднем
по
два
состязания
«Надежды», команда футбольного клуба
в месяц.
«Оренбург», боксеры, дзюдоисты, пловцы, теннисиСогласитесь, столь напрясты. Уверен, что все они еще не раз покажут свое
женный соревновательный темп
спортивное мастерство на соревнованиях разного
под силу не каждому молодому
уровня. Отдельно хочу поблагодарить ветеранов
спортсмену. Так что ветеран в отфизкультуры и спорта, — отметил Юрий Берг.
личной форме!

Ю

Также лучшим представителям физкультурного
сообществаАлександр
Оренбуржья
были вручены благодарВикторов
ности губернатора
за
большой
личный вклад в разФото из семейного
витие физической
культуры
и спорта нашего края.
архива
Арслановых

Весело, здорово,
интересно!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Онкодиспансер готовится к вводу

В клубе «Молодость» для новотройчан с ограниченными физическими возможностями
В Орском онкодиспансере приступила к работе комиссия Ростехнадзора. Главный
который
предстоит
умеютвопрос,
и работать,
и отдыхать.
решить, — выдача лицензии для работы с источниками ионизирующего излучения.

В

ыдача столь необходимого документа,
как лицензия, станет
важным этапом в
подготовке к вводу в
эксплуатацию нового радиологического корпуса. Сейчас
здесь активно ведутся строительные работы.
Запуск корпуса существенно
повысит доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний лучевыми
методами терапии для жителей восточной части области,
страдающих онкологическими
заболеваниями.
В ближайшее время в новом
радиологическом корпусе орского онкодиспансера, открытия которого так ждут страдающие этим заболеванием,
будет введен в эксплуатацию

комплекс современного оборудования: компьютерный томограф, магниторезонансный
томограф, ультразвуковое оборудование, линейный ускоритель, рентгентерапевтический
аппарат, новейший аппарат

П

раздники летом идут один за другим. И отмечаем мы их очень весело. Кроме городских мероприятий,
которыеобластного
проходят в клипарке
гипертермии. Материальнополиклиники
культуры и отдыха,нического
Дворце металлургов
и других
техническая база областной
онкологического
площадках,
и свои
чаепития. Проонкологической службы
про- мы организуем
диспансера
в Оренбурге.
любезно
предоставил нам
должает укрепляться.Один из ресторанов
веденные
преобразования
помещение
верандой.
Ребята
отлично
Событием последних
дней с открытой
позволили
вдвое
увеличить
провели
этот
вечер.
Было
много
веселых
игр,
констало открытие после реконплощадь поликлинического
курсов, песен, танцев
на свежем
воздухе.
А вкусные
струкции консультативной
корпуса,
придать
ему совреугощения к праздничному
мывнедрить
приготовили
менныйстолу
облик,
сами под руководством
педагога-организатора
новые технологии работы с Лилии Ерещенко, нашей
второй мамы.
пациентами,
в разы увеличить
Недавно в областном
центре
за большуюКапиработу
мощность
учреждения.
с инвалидами Новотроицка
председателя
городтально отремонтирован ряд
ской организации стационарных
ВОИ Галину Потапову
наградили
отделений
обблагодарственнымластного
письмомонкодиспансера,
областного министерства социального
развития. А нашей Лилии
приобретено новое современВладимировне вручили благодарственное письмо
ное оборудование.
областной организации ВОИ.
На сегодняшний день более
Мы желаем им и всем нашим ребятам успехов,
46 тысяч жителей Оренбуржья
отличного настроения и исполнения желаний, ведь
страдают онкозаболеваниями.
лето продолжается!

Запуск корпуса онкодинспансера повысит доступность лечения

Пресс-служба
губернатора
Анастасия
Беспалова,
и
правительства
Надежда Трубина, Дмитрий Кобызев,
области
активисты Оренбургской
клуба ВОИ «Молодость»
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

И снова мыНовый
— лучшие!
этап сотрудничества

Предприятия Металлоинвеста — Уральская Сталь и ОЭМК — признаны победителями
Состоялась
стратегическая
сессия программы
развития
XIII отраслевого конкурса
«Предприятие
горно-металлургического
комплекса
высокой социальной эффективности».
Новотроицка с участием Металлоинвеста, Фонда развития
моногородов, правительства области и муниципалитета.

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
Столичные трамваи
вскореАкадемии
могут
зале Российской
появиться на главной
улицеприняли
нашегоучаснаук. В конкурсе
города — Советской.
тие 42 предприятия, численность работающих на которых
впервые составила почти сорок
ородам восточного
Оренбуржья,
где есть элекпроцентов
всех работников
тротранспорт:горно-металлургического
Орску и Новотроицку — на комбезвозмездной основе
московские
плексапередадут
России. Соревнованием
трамваи. Информацию
этом подтвердили
в
былооб
охвачено
8 подотраслей,
пресс-службе правительства
региона.
14 компаний
из 18 регионов
Ранее с соответствующей
страны. просьбой к мэру столицы Сергею Собянину
обратился губернатор
облаПобедителям
были врученыидет
дипломы
Общероссийскости Юрий Берг. Речь
о передаче
восьми вагогоиотраслевого
объединения
нов КТМ 71-608КМ
14 вагонов ЛМ-99АЭ,
уже
работодателей
«Ассоциация
бывших в употреблении.
Специалисты
из Оренбуржья уже побывалипромышленников
в Москве и выбралигорно-метал22 рабочие
лургического
Росмашины. В ближайшее
время, каккомплекса
заявляет пресссии»,вгорно-металлургического
служба правительства,
Орск доставят 12 трамвапрофсоюза
России,
департаменев, в Новотроицк —
10. Вся техника
находится
в хота состоянии.
металлургии и материалов
рошем техническом
Министерства
промышленТрамваи в нашем
городе перевозят
ежедневно
ности
и торговли
с работы и на работу
несколько
тысячРоссийской
новотройчан.
Федерации.
По-прежнему его услугами
пользуются пенсионеры,
— Металлургия
по праву
учащиеся, студенты, малоимущие
граждане.
считается
базовой
Часть имеющегося
в столице
парка отраслью
в этом году
отечественной промышленнопередадут не только Оренбургской области. В
сти. Здесь трудятся люди, свяцелом различные регионы страны получат 130 едизавшие свою судьбу с горячим
ниц техники. Среди городов — Тверь, Смоленск,
производством, те, кто не боНовосибирск, Иркутск, Томск, Омск, Саратов и Тула.
ится сложностей, кто покоряет
стихии и противопоставляет
упрямому металлу свою силу
и разум, — приветствовал
участников торжества председатель ГМПР Алексей Безымянных. — Российская сталь счиИнвалиды с поражением
опорно-двигательного
тается конкурентоспособной
аппарата смогут попробовать
силыИвпроизвопреодона мировомсвои
рынке.
лении водных преград
налюди,
катамаранах,
также
дят ее
которыеа закаляют
освоить азы пешего
туризма.
свой
характер раскаленным
Оренбургская областная
всеросметаллом.организация
Им почет, слава
сийского обществаиинвалидов
уважение.проведет учебно-методический семинар-практикум
туризму
для инУральскуюпоСталь
на форувалидов с ПОДА. ме представляли начальник
Программа семинара
предусматривает
трехуправления
охраны окружаю-

Московские
трамваи в городе

Г

Экстрим
для инвалидов

Л

щей среды огичным
ВладимирпродолжеНазарец
и председатель
профкома
Манием совещания
по
рина Калмыкова.
После
полувопросу развития
чения награды
Владимир Васинашего моногорода
льевич рассказал о некоторых
и открытия специконкретных мерах, которые
ального бизнес-окна в многопозволили комбинату победить
функциональном центре стала
в названной номинации.
стратегическая сессия про— Это модернизация программы развития Новотроицизводства, вывод устаревшего
ка. В сессии приняли участие
оборудования
и внедрение
заместитель
директора
нового,
перевод
нашего по
стаправовым
и
корпоративным
леплавильного производства
вопросам
Металлоинвеста
на
современные
технологии
Юлия
Шабала,
руководитель
не
печной
обработки
и соответдепартамента
программ разствующая
реконструкция
всей
вития моногородов
Фонда разинфраструктуры
позволила
вития моногородов
снизить
негативное Евгений
воздейстПодшивалов,
первыйсреду,
заместивие
на окружающую
—
тель министра
экономическозаметил
Назарец.
го развития,
промышленной
После мероприятия
начальполитики
и торговли
Оренник
управления
промышленбургской
области Наталья
ной
безопасности
АО «УральСтрунцова,
ская
Сталь» научные
ДмитрийсотрудниЕгоров
ки Национального
института
пояснил,
что комбинаты
Металлоинвеста
Уральская Сталь
системных—
исследований
прои
ОЭМК
— названы победитеблем
предпринимательства
лями
XIII отраслевого
конкурса
(Москва),
представители
ад«Предприятие
горно-металлурминистрации города,
частные
гического
комплекса высокой
предприниматели.
социальной
эффективности»
Вице-президент
АНО
не
случайно.Алексей
Металлургиче«НИСИПП»
Никитченское
производство
по своей
ко презентовал
проект
по разспецифике
относитсяразвития
к категоработке программы
рии опасных, поэтому задача
Новотроицка.
Компании
действовать
на преЗатем состоялись
пленардупреждение,
обеспечивая
ные заседания по двум темам:
безопасность
труда. Для этого
«Развитие перспективных
на
предприятиях
внедрены
проектов на территории
Новои
успешно
действуют
современтроицка» и «Развитие городные системы управления проской среды».
изводственной и экологической
Предпринимателей больше
безопасностью.
заинтересовала первая тема.
— Сегодня на Уральской
На этом пленарном заседании
Стали действует двухуровневая
модератор Александр Ялов
система контроля промышленпрезентовал выявленные
ной
безопасности, — говорит
НИСИПП перспективы
развиДмитрий
Егоров. — Первый
тия Новотроицка
по диверсиуровень
— от управляющего
фикации
экономидиректорагородской
и до управления
ки. Самыми перспективными
промышленной
безопасности.
отраслями
былипроизводстназваны сельВторой
уровень
ское
хозяйство,
торговля
и
венного контроля — начиная
обслуживания,
машиноссфера
начальника
цеха и заканчивая
строение, производство
химимастером.
Постоянно проводитческой
продукции иопасностей
строися
идентификация
тельных
и
оценкаматериалов.
рисков, среди них
Рассматривая
сферу услуг,
выделяются
допустимые
и зна-

чимые, в зависимости от этого
здоровья работников. Компаразрабатываются необходимые
ния нацелена на системную
меры управления. На комбинаработу, последовательные шаги
те внедрена и успешно функпо повышению защищенноционирует интегрированная
сти работников и внедрению
система менеджмента в облакультуры безопасного труда,
сти качества, экологии и безоа также мер по повышению
пасности труда и здоровья. Ее
безаварийной работы. Люди —
эффективность подтверждена
это главный капитал Компании,
сертификатами соответствия
именно поэтому руководство
международным стандартам
придает огромное значение
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
обеспечению комфортных
18001. Данное условие означаи безопасных условий труда.
ет, что предприятие полностью
Победители отраслевого
соответствуют высоким междуконкурса рекомендованы на сонародным стандартам во всех
искание звания «Российская оробластях качественного управганизация высокой социальной
ления, в создании безопасных
эффективности» в конкурсе,
условий труда и бережном отпроводимом правительством
ношении к окружающей среде.
Российской Федерации.
С целью повышения профессионального уровня работников
Александр Проскуровский
и специалистов на Уральской
Фото Вадима Мякшина
Стали создан учебный центр,
который имеет бессрочную
лицензию на осуществление
образовательной деятельности, выданную Министерством
образования Оренбургской
области. Учебный центр организует
и проводит
Сегодня
мы изучаем,предаттестакакие товары и виды услуг востребованы в Новотроицке
ционную подготовку с целью
углубления знаний по вопросам
промышленной
безопасности
отнеслась
к проектам
аквапарденьги есть. Нашим банком
и охраны
труда. Работники,
ка
и торгово-развлекательного
принята специальная пров должностные
обязанносцентра.
По мнению
новотройграмма кредитования малого
ти которых
вопросы
чан,
они не входят
будут рентабельбизнеса.
обеспечения
промышленной
ными.
В машиностроении
Продуктивно прошло и плебезопасности
и охраны труда,
признан
перспективным
пронарное заседание «Развитие
проходят аттестацию в центект современного центра по
городской среды».
ральной и территориальной
ремонту сельхозтехники.
Результаты стратегической
аттестационных комиссиях
В ходе обсуждения выяснисессии вошли в итоговое резюФедеральной службы по экололось, что проблемы развития
ме форума, который стал
гическому, технологическому
малого бизнеса в моногороде
новым этапом сотрудничества
и атомному надзору. Кроме того,
мало чем отличаются от анав рамках соглашения между
программы обучения учебнологичных проблем в мегапоМеталлоинвестом, Фондом
го центра Общества включалисе.
Мешают
административразвития моногородов, правиют развитие управленческих
ные
барьеры, слабая информительством Оренбургской облаи профессиональных
компетенрованность,
условия
кредитости и администрацией Новоций, подготовку персонала, осувания,
в частности,
отсутствие
троицка по развитию нашего
ществляющего
лицензионную
так
называемых
дешевых
моногорода.
деятельность,
подконтрольную
длинных
денег.
Юлия Шабала, заместитель
органам надзора РФ.
—
Вас подводитзадача
недостаточдиректора по корпоративПриоритетная
социная
информированность,
—
ным и правовым вопросам
альной
политики всех предвозразила
управляющая
оренМеталлоинвеста:
приятий, входящих
в состав
бургским
«Юни— Металлоинвест всестокомпаниифилиалом
«Металлоинвест»,
аструм
Банка»иМарина
Казаеронне подходит к изучению
это — охрана
укрепление

ва. — Дешевые длинные
ситуации в регионах
дневный сплав на катамаранах по реке Сакмара и
аудитория скептически
двухдневные занятия по туризму на суше в палаточном
лагере
в Сакмарском КОМПАНИИ
районе.
НА
ПРЕ
ДПРИЯТИЯХ
С инвалидами будут заниматься профессиональЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ные тренеры: кандидат в мастера спорта по туризму, судья высшей всероссийской категории Вячеслав Семидоцкий, тренер-преподаватель по спортивному туризму Людмила Полилова. Под их рукоВводством
сортопрокатном
цехе
№познакомить2 ОЭМК приступили к строительству редукционноиз четырех прокатных клетей
участники семинара
смогут
калибровочного
блока
на
среднесортной
линии
стана-350.
с индивидуальным
приводом,
В
Оренбургской
области
не
хватает
1500
врачей.
Кадровый
вопрос
особенно актуален
ся с туристическим спортом, освоят навыки различэто позволит выдерживать разв первичном звене здравоохранения.
ных видов туризма, включая пеший и водный, смомеры заготовки в пределах десягут на практике применить полученные знания.
еализация
инвестицино
на
среднесортной
линии
размерами,
сейчас
ее
размер
тых долей миллиметра. Причем
Планируется, что участниками станут около 30
онного проекта
компастана-350.
в клетях может
колебаться
в преуправляться
будут в ава последние годы значи«Земский
доктор»,
который
Принимаютприводы
дополнительчеловек, в том числе 22 инвалида
и волонтеры
из
«Металлоинвест»
— тельно
Установка
редукционноделах нескольких
миллиметров.
томатическом
режиме. Горячий
увеличился
возработает
в области
пятый год,
ные
меры по повышению
преОренбурга, Новотроицка,нии
Медногорска,
Бузулука,
позволит
ОЭМК увеличить
калибровочного
блока в среднеПрежде
чем заготовкаэффект.
примет
обжимпрофессии
металла намедика.
калибровочврат медиков-«целевидает
положительный
стижа
В
Бугуруслана, Грачевского,
Сакмарского,
Абдулинобъем производства продуксортной
линии
стана позволит
товарный
вид,в ей
пройти
ном блоке станет
заключительков» в свои
территории.
Если в
За
это время
29 нужно
сельских
ежегодную
губернаторскую
ского, Саракташского и других районов.
ции с высокой добавленной
нам
получать прокат требуемой
долгий путь. Так, после охлажде- премию
ным этапом
производства высо2010 году из 86 молодых сперайонах привлечен 431 врач.
«Достоинство и милостоимостью.
точности в горячекатаном сония она поступает на участок откоточного проката.
циалистов после окончания
Также начала работать просердие» ввели новые номинаСпециалисты подрядной
стоянии без дальнейшей отделделки, затем — обдирка и обточ— За калибровочным блоком
учебы домой вернулись только
грамма единовременных комции. В каждом муниципалиорганизации занимаются
ки, — поясняет начальник техка поверхности на специальных
предусмотрена система измере12, то в настоящее время возпенсационных выплат для
тете разработаны и действуют
устройством фундаментов
нического бюро СПЦ№ 2 Андрей
станках, и только после этого
ния с обратной связью, — расвращаются обратно порядка
средних медицинских работсвои меры поддержки молопод несущие конструкции, где
Ерофеев. — И, соответственно,
изделие отправляется на склад
сказывает Андрей Ерофеев, —
70-80 процентов выпускников.
ников. В территории, где покадых специалистов.
будет расположено помещение
повысит конкурентоспособность
готовой продукции.
которая, позволит без остановки
Кроме того, в Оренбуржье
затель обеспеченности кадраНа данный момент нехватка
В связи с подготовкой водопровода и тепловых
мастерской для обслуживания
ОЭМК
на рынке сбыта металлов.
РКБ позволит получать высостана
калибровать кассеты
реализуют
ряд
программ,
ми
ниже
среднего
по
области,
кадров
в областном
здравосетей к зимнему периоду
с
22
по
28
августа
на
нового оборудования. Сам реДействующее в цехе оборудокоточный прокат прямо на станепосредственно
в прокатке.
чтобы
медработники
оставауже
прибывают
первые
30
выохранении
составляет
всей территории муниципального
образования
Нодукционно-калибровочный
вание не рассчитано на прокат
не, без механической обработки.
Изготавливают блок1500
на нелись работать
в селах.
Проект
пускников
медколледжей.
специалистов.
Вместе
с тем в
вотроицка будет отключена
горячая
вода.
блок установят
непосредствензаготовки
с точно
заданными
Новый механизм
будет состоять
мецкой фирме SMS.
Общий

До десятых долей миллиметра
Области нужны врачи

Р

Тепленькую скоро
отключат

З

присутствия и заинтересован в
долгосрочном устойчивом развитии этих территорий. Компания пригласила экспертов
АНО «НИСИПП», которые помогут определить, какие товары и услуги сегодня наиболее
востребованы в Новотроицке,
какие рынки сбыта есть вокруг
него. И это не только Оренбуржье, но и Казахстан, соседние
регионы. Совместно с администрацией города, правительством области, Фондом развития моногородов и представителями бизнеса мы стремимся
предложить городу дополнительные точки опоры, укрепить его положение, снизив
зависимость от комбината.
Наша совместная цель — создать условия для привлечения инвестиций.
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

этом году более ста молодых
врачей, прошедших целевую
объем инвестиций
составит 968
подготовку
в интернатуре,
миллионов
рублей.
Оборудоваприступят к профессиональние деятельности.
поступит на предприятие
ной
В большинв конце
года.
Его монстве
это текущего
терапевты,
педиатры,
таж
займет
полтора
месяца,
захирурги, акушеры-гинекологи.
тем начнутся
пусконаладочные
Есть
и узкие специалисты
—
работы и испытания.
неврологи,
офтальмологи, стоПервуютравматологи.
партию высокоточматологи,
ного
горячекатаного
проката
Кадровый
вопрос особенно
оскольские
металлурги
надеютактуален в первичном звене
ся получить во втором квартале
здравоохранения. Со следую2017 года. Новый калибровочщего года изменят порядок
ный блок не только оптимизивыпуска специалистов. По
рует технологический процесс
окончании шестого курса выпроката металла среднего сорпускники пройдут аккредитатамента, но и позволит увелицию, затем получат право рачить производство продукции
ботать
участковыми
терапевна 67 тысяч
тонн в год.
тами и педиатрами, а также
врачами общейПавел
практики.
Горюшкин
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 15 августа
Первый канал
4.00, 22.30, 0.30, 2.20
На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S).
8.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.05, 4.10 Контрольная закупка.
9.35, 15.15 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 1.15 Модный приговор.
12.15 Т/с «Улыбка пере‑
смешника» [12+]
15.25 «Мужское/Женское» [16+]
17.10, 3.20 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!» [16+]
19.20 На XXXI летних Олим‑
пийских играх в Рио‑деЖанейро. Синхронное
плавание. Дуэты (S).
21.00 «Время».
21.30, 23.30 Т/с «Нюхач» [16+]

Россия 1
5.55 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
7.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 0.50 Т/с «Камен‑
ская» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
2.50 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО.

МАТЧ!
8.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тяжелая
атлетика. Женщины
9.00, 9.50, 10.35, 12.25, 13.45,
14.40, 21.00 Новости
9.05, 3.00 ХХХI летние
Олимпийские игры. Бокс
9.55 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир
10.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины.
Нидерланды — Россия
12.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная
гимнастика. Финалы
в отдельных видах
13.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
14.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Жен‑
щины. Россия — Бразилия
16.45 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры: Пла‑
вание на открытой воде.
10 км. Женщины Легкая
атлетика Велоспорт
Борьба греко-римская
21.10 Д/ф «Мама в игре» [12+]
21.30 ХХХI летние Олим‑
пийские игры. Гребля
на байдарках и каноэ
22.15 «Спортивный
интерес» [16+]
23.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронное
плавание. Дуэты.
Техническая программа
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» — «Вест
Хэм». Прямая трансляция
2.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские
игры: Велоспорт
4.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Муж‑
чины. Италия — Канада.
Прямая трансляция

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ-3» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» [16+]
14.45, 16.20 Т/с «ПАУ‑
ТИНА-5» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ-4» [16+]
23.30 Т/с «ШАМАН» [16+]

19 августа в 17 часов

в ДК металлургов состоится
торжественный вечер, посвященный

40‑летнему юбилею
автотранспортного цеха.

Приглашаются все работники, неработающие
пенсионеры и члены их семей.
Вход свободный.

1.30 «Судебный
детектив» [16+]
2.35 Их нравы [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «СОВЕТСКИЕ
БИОГРАФИИ»  [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Краповый
берет» [16+]
11.20, 12.30, 12.45, 13.40
Т/с «Краповый
берет» [16+]
14.30 Х/ф «Грозовые
ворота» [16+]
15.25, 16.00, 16.45, 17.35
Т/с «Грозовые
ворота» [16+]
19.00 Т/с «Детективы. С цепи
сорвался» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Сорока-воровка» [16+]
20.20 Т/с «След. Свиньи» [16+]
21.10 Т/с «След. Магия» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа. Нео‑
жиданный ракурс» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 Т/с «Детективы. Ради
красивой жизни» [16+]
0.55 Т/с «Детективы.
Мертвый глаз» [16+]
1.35 Т/с «Детективы.
Мертвая няня» [16+]
2.20 Т/с «Детективы.
Новобранцы» [16+]
3.00 Т/с «Детективы.
Последняя роль» [16+]
3.40 Т/с «Детективы. Поездка
в Милан» [16+]
4.20 Т/с «Детективы. Долгая
память» [16+]
5.05 Т/с «Детективы.
Полковник» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Попрыгунья».
11.50 «Секреты старых
мастеров».
12.05 «Хлеб и голод».
12.45 Х/ф «Смерть под парусом».
15.10 Д/ф «Жар-птица
Ивана Билибина».
15.55 «Не квартира — музей».
16.10, 22.15 Д/с «Космос — путе‑
шествие в пространстве
и времени».
16.50 Д/ф «Квебек —
французское сердце
Северной Америки».
17.05, 1.40 IX Международный
конкурс органистов
имени Микаэла
Таривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться
в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне».
20.40 Оперные театры мира
с Еленой Образцовой.
«Ла Скала».
21.35 Власть факта. «Первая
русская революция:
истоки и итоги».
23.00 Тайны души. «Архетип.
Невроз. Либидо».
23.45 Худсовет.
23.50 Спектакль «Мегрэ
и человек на скамейке».
1.15 «BLOW-UP. Фотоувеличе‑
ние. Вера Полозкова».
2.40 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки».

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.05 Х/ф «Наш общий
друг» [12+]
10.25 Детективы Татьяны
Устиновой. «С небес
на землю». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
11.50 Детективы Татьяны Усти‑
новой. «С небес на землю».
Продолжение. [12+]
14.50 Д/ф «Жуков и Рокос‑
совский. Служили два
товарища» [12+]
15.40 Х/ф «Ложь во спа‑
сение» [12+]
17.40 Т/с «Дурная кровь» [16+]
20.00 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
21.25 «Обложка. Скандалы
с прослушкой» [16+]
22.30 «На отшибе памяти». [16+]
23.05 Без обмана. «Змеиный
супчик» [16+]
0.20 Петровка, 38 [16+]
0.40 Х/ф «Отставник» [16+]
2.30 Х/ф «МАМОЧКИ» [16+]
4.30 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами успеха» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Странное дело». [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Исцеление
смертью». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» [16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
[18+]
2.10 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» [16+]
4.15 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 5.10 «Ералаш»
7.10 «ГЕРАКЛ» Фэнтези.
США, 2014 г. [12+]
9.00, 13.00 «Уральские пель‑
мени». «Любимое» [16+]
9.30 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» [12+]
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» [16+]
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
1.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН‑
НЫЕ» [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30 Домашняя кухня [16+]
8.00 «По делам несовершен‑
нолетних» [16+]
10.00, 2.20 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
12.00 «Простые истории» [16+]
13.00 «Кулинарная дуэль» [16+]
14.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» [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 «И ВСЕ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ…» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
СНАЧАЛА» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Победоносцы» [6+]
6.25 Новости. ГЛАВНОЕ.
7.10, 9.15 Х/ф «Кресто‑
носец» [12+]
9.00, 22.00 Новости дня.
9.40, 12.05 «Даурия» [6+]
12.00, 16.00 Военные новости.
13.45, 16.05 Т/с «Белые
волки» [16+]
18.25 Д/ф «Операция
«ГКЧП» [12+]
19.15 «Теория заговора.
Гибридная война» [12+]
20.00 Д/с «Америка
контролирует всех» [12+]
21.35 «Специальный
репортаж» [12+]
22.25 «Загадки века» [12+]
23.15 Х/ф «Конец импе‑
ратора тайги».
1.00 Д/ф «Охота
на Гитлера» [16+]
1.45 Х/ф «Свадебная ночь» [6+]
3.05 Х/ф «Баллада о старом
оружии» [12+]
4.40 «Города-герои» [12+]

ТНТ
7.00 Т/с «Доказательства»
[16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Пара‑
нормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
«Comedy Woman» Юмо‑
ристическое шоу. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ‑
РАСТА» Киносериал. [16+]
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
«Пилот» [18+]
1.50 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» (Great
White Hype, The).
Спортивная комедия.
США, 1996 г. [12+]
3.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ‑
СТВА» [16+]
4.30 Т/с «ГОРОД ГАНГ‑
СТЕРОВ» [16+]
5.25 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
[16+]
6.15 Х/ф «Женская лига» [16+]

Че
6.00 «100 великих». [16+]
7.00 Хочу увидеть мир. [16+]
8.00, 17.00, 17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
8.30, 4.20 «Дорожные
войны». [16+]
9.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕ‑
СЯТЫЕ» [16+]
14.30, 23.00 Утилизатор [12+]
15.30, 0.00 Рыцари дорог. [16+]
16.00 Мосгорсмех. [16+]
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл. [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500». [16+]
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НОЯБРЯ» [16+]
2.45 Х/ф «ДРАКОНЫ
КАМЕЛОТА» [16+]
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Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

ООО «ВодоСервисМонтаж»

Кондиционеры,
вентиляция
Продажа, установка,
техническое обслуживание,
ремонт.
Беспроцентная рассрочка
на 3 месяца.

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

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

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

СУПЕРАКЦИЯ!

Сплит-системы
по цене прошлого года!

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

Тел.: 61‑40‑30, 89058455030.

Вечернее отделение
ГАОУ СПО «НПК»

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

Деньги до зарплаты
Офисы без выходных

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

Выходной: воскресенье

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

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

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

В центре комфортного зрения
«VIЖУ» ведет прием врачофтальмолог из Оренбурга
Предварительная запись по тел.: 61-00-51.

Парикмахер-универсал
Ирина Панферова
вновь ждет своих клиентов.
Тел.: 65-37-32, 89083210148.

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

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

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66-29-52

Ремонт квартир
под ключ.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

Кафе «Инспаер»

приглашает для проведения свадеб,
юбилеев, корпоративов.
Выгодные условия, прекрасная кухня,
подарки от заведения.

ул. Советская, 11. Тел.: 66-89-49.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 16 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.
9.05 Контрольная закупка.
9.35 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с «Улыбка пере‑
смешника» [12+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач» [16+]
23.35 Х/ф «Прекрасный
мир» [16+]
1.40 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S).
2.40, 3.05 Х/ф «Скудда-у!
Скудда-эй!» [16+]

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

Россия 1
5.55 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
7.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 0.50 Т/с «Камен‑
ская» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
2.50 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО.

МАТЧ!
6.15, 9.00, 9.40, 10.45, 12.05,
13.25, 19.50 Новости
6.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Муж‑
чины. Бразилия — Фран‑
ция. Прямая трансляция
8.20 Рио- 2016 г. Команда
России [12+]
8.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины
9.05, 1.45 Все на Матч!
Рио- 2016 г. Прямой эфир
9.45 ХХХI летние Олим‑
пийские игры. Бокс
10.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная
гимнастика. Финалы
в отдельных видах
12.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
13.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло.
Женщины. 1/4 финала
14.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол.
Мужчины. Россия -Иран
16.45 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Плавание на открытой
воде. 10 км. Мужчины
18.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки
в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
20.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Борьба греко-рим‑
ская. Прямая трансляция
21.00 Д/ф «Мама в игре» [12+]
21.20 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Футбол. Женщины.
1/2 финала
21.55 «Культ тура» [16+]
22.25, 2.45 ХХХI летние
Олимпийские игры.
Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный
раунд. «Аякс» (Нидер‑
ланды) — «Ростов» (Рос‑
сия). Прямая трансляция
4.30 ХХХI летние
Олимпийские игры

Магазин «Автомир»

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в Европу

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ-3» [16+]

12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» [16+]
14.45, 16.20 Т/с «ПАУ‑
ТИНА-6» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ-4» [16+]
23.30 Т/с «ШАМАН» [16+]
1.25 «Судебный
детектив» [16+]
2.35 Их нравы [0+]
3.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «СОВЕТСКИЕ
БИОГРАФИИ»  [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.45, 17.35 Х/ф
«Мент в законе-5» [16+]
12.30, 16.00 Т/с «Мент
в законе-5» [16+]
19.00 Т/с «Детективы. Время
золотое» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Дом
вверх дном» [16+]
20.20 Т/с «След. Жена
моряка» [16+]
21.10 Т/с «След. Маска» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа. Выгод‑
ное предложение» [16+]
23.15 Т/с «След. Девушка
с юга» [16+]
0.00 Х/ф «Заза» [16+]
1.55 Х/ф «Возвращение Васи‑
лия Бортникова» [12+]
4.05 Т/с «ОСА. Сказка со счаст‑
ливым концом» [16+]
4.55 Т/с «ОСА. Ешь, молись,
умри» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Граница на замке».
11.45 Д/ф «Лики неба и земли».
12.00 «Хлеб и деньги».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва — Берлин.
Завтра война».
13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ
и человек на скамейке».
15.10 Оперные театры мира
с Еленой Образцовой.
«Ла Скала».
16.05, 1.00
«Не квартира — музей».
16.20, 22.15 Д/с «Космос — путе‑
шествие в пространстве
и времени».
17.05, 1.55 IX Международный
конкурс органистов
имени Микаэла
Таривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться
в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».
20.40 Оперные театры
мира с Николаем
Цискаридзе. «Парижcкая
национальная опера».
21.35 Власть факта.
«Ближний Восток».
23.00 Тайны души. «Архетип.
Невроз. Либидо».
23.45 Худсовет.

1.15 «BLOW-UP. Фотоувеличе‑
ние. Сергей Шаргунов».
1.40 «Pro memoria».
2.50 Д/ф «Тамерлан».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Будни уголовного
розыска» [12+]
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» [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. «Змеиный
супчик» [16+]
15.40 Х/ф «Ложь во спа‑
сение» [12+]
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Дурная кровь» [16+]
20.10 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!
Золотая капуста» [16+]
23.05 «Удар властью. Распад
СССР» [16+]
0.20 Х/ф «Близкие люди» [12+]
4.35 «Прощание. Марина
Голуб» [16+]
5.25 «10 самых… Заметные
пластические
операции» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Границы
реальности». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» [16+]
22.10 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
[18+]
2.20 Х/ф «СТАРЫЙ»
НОВЫЙ ГОД» [16+]
4.30 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 4.30 «Ералаш»
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» [16+]
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
21.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ» [16+]
1.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН‑
НЫЕ» [16+]

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30 Домашняя кухня [16+]
8.00 «По делам несовершен‑
нолетних» [16+]
10.00, 2.25 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
12.00 «Простые истории» [16+]
13.00 «Кулинарная дуэль» [16+]
14.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» [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 «И ВСЕ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ…» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Воздушный
извозчик».
7.40, 9.15, 10.00 «Следователь
Протасов» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Фетисов» [12+]
13.15 «Освобождение» [12+]
13.45, 16.05 Т/с «Белые
волки» [16+]
18.25 Д/ф «Легендарные
самолеты. Су-25. Огне‑
дышащий «Грач» [6+]
19.15 «Легенды армии с Алексан‑
дром Маршалом» [12+]
20.00 «Особая статья» [12+]
21.35 «Теория заговора» [12+]
22.25 «Улика из прошлого» [16+]
23.15 Х/ф «Контрудар» [12+]
0.55 Х/ф «Их знали только
в лицо» [12+]
2.40 «Белое проклятье».
4.20 Х/ф «Поздняя
встреча» [12+]

ТНТ
7.00, 4.00 Т/с «ДОКАЗА‑
ТЕЛЬСТВА» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Пара‑
нормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
«Comedy Woman» Юмо‑
ристическое шоу. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ‑
РАСТА» Киносериал. [16+]
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
«Глава вторая» [18+]
1.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРО‑
НАВТА» [16+]
4.55 Т/с «ГОРОД ГАНГ‑
СТЕРОВ» [16+]

Че
6.00 «100 великих». [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир». [16+]
8.00, 17.00, 17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
8.30, 4.45 «Дорожные
войны». [16+]
10.35, 15.30, 0.00 Рыцари
дорог. [16+]
12.35, 2.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬ‑
НЫЙ КВАРТЕТ» [12+]
14.30, 23.00 Утилизатор [12+]
16.00 Мосгорсмех. [16+]
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл. [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500». [16+]
0.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА
№ 1» [18+]

В программе телепередач возможны изменения
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Среда, 17 августа
Первый канал
4.30, 1.40 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S).
6.50 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.35 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с «Улыбка пере‑
смешника» [12+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.40, 3.05 «Наедине
со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач» [16+]
23.35 Х/ф «Банда шести» [12+]
3.35 «Модный приговор»

Россия 1
5.55 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
7.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 0.50 Т/с «Камен‑
ская» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
2.50 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО.

МАТЧ!
6.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция
8.00 ХХХI летние
Олимпийские игры
8.30 ХХХI летние Олим‑
пийские игры. Бокс
9.15, 9.50, 10.40, 11.55, 13.00,
14.45, 23.00, 1.45 Новости
9.20, 4.00 Все на Матч!
Рио- 2016 г. Прямой эфир
9.55 ХХХI летние Олим‑
пийские игры. Борьба
греко-римская
10.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
12.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная
гимнастика. Финалы
в отдельных видах
13.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол.
Женщины. 1/4 финала
14.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол.
Женщины. 1/4 финала
16.50 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Гребля на байдарках
и каноэ Легкая
атлетика Вольная борьба
Настольный теннис.
Мужчины. Команды
21.00 ХХХI летние Олимпий‑
ские игры. Футбол.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный
раунд. «Порто» (Португа‑
лия) — «Рома» (Италия).
Прямая трансляция
1.55 Футбол. Суперкубок
Испании. «Барсе‑
лона» — «Севилья».
Прямая трансляция
4.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол.
Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ-3» [16+]
12.00 Суд присяжных

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.

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» [16+]
14.45, 16.20 Т/с «ПАУ‑
ТИНА-6» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ-4» [16+]
23.30 Т/с «ШАМАН» [16+]
1.25 «Судебный
детектив» [16+]
2.35 Их нравы [0+]
3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «СОВЕТСКИЕ
БИОГРАФИИ»  [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40 Х/ф
«Дорогая» [16+]
12.30 Т/с «Дорогая» [16+]
14.30, 15.25, 16.45,
17.35 «Легенда
для оперши» [16+]
16.00 Т/с «Легенда
для оперши» [16+]
19.00 Т/с «Детективы.
В потемках» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Хозяйские тайны» [16+]
20.20 Т/с «След. Парень
с небес» [16+]
21.10 Т/с «След. Смерть
подождет» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа. Празд‑
ник каждый день» [16+]
23.15 Т/с «След. Кощун‑
ство» [16+]
0.00 Х/ф «Укротительница
тигров» [12+]
2.05 Х/ф «Щит и меч. Без права
быть собой» [12+]
3.40 Х/ф «Щит и меч. Прика‑
зано выжить…» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 ЖЕСТОКИЙ РОМАН‑
ТИЗМ. «Изящная жизнь».
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня».
12.00 «Хлеб и бессмертие».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва — Берлин.
Завтра война».
13.35 Спектакль «Мегрэ
и человек на скамейке».
14.45 Важные вещи. Одеяло
Екатерины I.
15.10 Оперные театры
мира с Николаем
Цискаридзе. «Парижcкая
национальная опера».
16.05, 1.10
«Не квартира — музей».
16.20, 22.15 Д/с «Космос — путе‑
шествие в пространстве
и времени».
17.05, 1.55 IX Международный
конкурс органистов
имени Микаэла
Таривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться
в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Погост Кижи.
Теплый лес».
20.40 Оперные театры
мира с Владимиром
Малаховым. «Немецкая
государственная опера».

21.35 Власть факта. «Новый
курс Рузвельта».
23.00 Тайны души. «Архетип.
Невроз. Либидо».
23.45 Худсовет.
23.50 Спектакль «Мегрэ
и старая дама».
1.30 «BLOW-UP. Фотоувеличе‑
ние. Татьяна Аксюта».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.35 Д/ф «Николай Губенко
Я принимаю бой» [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 «Удар властью. Распад
СССР» [16+]
15.40 Х/ф «Любовь вне
конкурса» [12+]
17.30 Город новостей
17.40, 4.05 Т/с «Дурная
кровь» [16+]
20.00 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Линия защиты. Курсы
безумия» [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Власть
и воры» [12+]
0.20 Х/ф «Билет на двоих» [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»: «Живые
камни». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирую‑
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
[18+]
4.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 4.30 «Ералаш»
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
10.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ» [16+]
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
21.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z» [12+]
1.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН‑
НЫЕ» [16+]

***
Администрация и профком агломерационного цеха поздравляют с юбилеем С. А. Сорокина, А. Н. Кузнецова,
С. В. Маркова, а также всех именинников августа.

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30 Домашняя кухня [16+]
8.00 «По делам несовершен‑
нолетних» [16+]
10.00 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
12.00 «Простые истории» [16+]
13.00 «Кулинарная дуэль» [16+]
14.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» [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 «И ВСЕ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ…» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» [16+]

Поздравляем дорогого и любимого
сына, внука, мужа Юрия Сергеевича
Плюснина с юбилеем!
Тебе всего‑то 30 лет,
Ты молодой еще мужчина,
И позади полно побед,
Но впереди еще вершины.
Мы их желаем покорить
Без неудач и огорчений
И много светлых дней прожить,
Целуем крепко, с днем рожденья!
Бабушка , мама , жена , сваха .

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души!

***
Совет ветеранов мартеновского цеха
сердечно поздравляет с юбилеем
А. И. Хомутова. Желает крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Звезда
6.00 Х/ф «Зимородок» [6+]
7.45, 9.15, 10.00 «Следователь
Протасов» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Теория заговора» [12+]
13.15 «Освобождение» [12+]
13.45, 16.05 Т/с «Белые
волки» [16+]
18.25 Д/ф «Ледяное небо» [12+]
19.15 «Последний день» [12+]
20.00 «Процесс» [12+]
21.35 «Специальный
репортаж» [12+]
22.25 Д/с «Секретная
папка» [12+]
23.15 Х/ф «Седьмая пуля» [12+]
0.55 Х/ф «Три дня на раз‑
мышление» [12+]
3.35 Х/ф «Маленький беглец».

ТНТ
7.00, 2.40 Т/с «ДОКАЗА‑
ТЕЛЬСТВА» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Пара‑
нормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
«Comedy Woman» Юмо‑
ристическое шоу. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ‑
РАСТА» Киносериал. [16+]
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
«Вдохновение» [18+]
1.50 Д/ф «Телескоп «Хаббл».
Око Вселенной» [12+]
3.35 Т/с «ГОРОД ГАНГ‑
СТЕРОВ» [16+]
4.25 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
[16+]
5.15 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
6.10 Х/ф «Женская лига» [16+]

Че
6.00 «100 великих». [16+]
7.00 Хочу увидеть мир. [16+]
8.00, 17.00, 17.30 «Еда, которая
притворяется» [12+]
8.30 «Дорожные войны». [16+]
9.40 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
14.30, 23.00 Утилизатор [12+]
15.30, 0.00 Рыцари дорог. [16+]
16.00 Мосгорсмех. [16+]
18.00, 19.30 КВН на бис. [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл. [16+]
21.00 Бегущий косарь [12+]
21.30 Угадай кино [12+]
22.00 «+100500». [16+]
0.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА
№ 1: ЛЕГЕНДА» [18+]
3.15 Х/ф «ЭРА ДРАКО‑
НОВ» [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Гарант Монтаж







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

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

8 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА
ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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

Личная пасека

Башкирский мед
Cвежий урожай 2016 года.

Тел.: 63‑06‑56.

Распродажа
мебели!

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УС Л У ГИ

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 65‑46‑61.
холодильников на дому.
»»Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65‑38‑98.
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.
Срочный ремонт стиральных машинавтоматов любой сложности, микро‑
волновок. Покупка, продажа. Пен‑
сионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61‑70‑43, 89058467043.

»»
»»
»»
»»
»»

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.
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.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
«Железяка»: современные металли‑
ческие двери, герметичные с тепло‑
шумоизоляцией (полимерно-порош‑
ковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. кон‑
струкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.
Ремонт квартир. Недорого.
Тел.: 89328534181.
Ремонт и отделка квартир и помеще‑
ний частично или под ключ (ветонит,
шпаклевка, кафель, обои, гипсокар‑
тон, потолки, ламинат и многое другое).
Быстро. Качественно. Тел.: 89058868267.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

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

с 10 по 14 августа

с 10 до 18 часов в музейновыставочном комплексе

Реставрация
фотографий
Тел.: 89058165202.

Четверг, 18 августа
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.35 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 Т/с «Улыбка пере‑
смешника» [12+]
15.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.40, 3.05 «Наедине
со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач» [16+]
23.40 Х/ф «Беглый огонь» [12+]
1.40 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S).
3.35 «Модный приговор»

Россия 1

»»

Изготовлю и установлю балконные
рамы и лоджии с каркасом из дерева
на любые этажи. Тел.: 64‑82‑01,
89325454233.
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.
Выполним все виды ремонтно-стро‑
ительных, кровельных и отделоч‑
ных работ. Отделка фасадов. Строи‑
тельство с нуля и под ключ. Все виды
евроремонта. Поэтапный контроль
согласно стандартам и сопроводи‑
тельной документации. Тел.: г. Орск
8 (3537) 42‑42‑41, 89058453269.
Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
покраска, пластиковые панели, лино‑
леум, откосы (наружные 500 руб.)
и т. д. Тел.: 69‑00‑18, 89228336039,
89198659322.
Ремонт, отделка квартир (потолки,
ветонит, обои, шпаклевка, кафель,
гипсокартон, ламинат и мно‑
гое другое). Качественно и быстро.
Тел.: 89058891155.
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.
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.
Услуги электрика. Замена электро‑
проводки, розеток. Навес люстр, бра.
Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Сварочные работы. Профессиональ‑
ная установка и изготовление замков,
оградок, печей, дверей, решеток,
заборов. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61‑02‑01, 89619188868.
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.

»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

5.55 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
7.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 0.50 Т/с «Камен‑
ская» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
2.50 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО.

МАТЧ!
6.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол.
Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
8.10 Д/ф «Рио ждет» [12+]
8.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины
9.00, 9.55, 10.45, 12.35, 13.55,
22.35, 1.00 Новости
9.05, 17.00, 20.30, 2.20 Все
на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир
10.00, 1.05 ХХХI летние
Олимпийские игры. Бокс
10.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
12.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло.
Женщины. 1/2 финала
14.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная
гимнастика
15.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол.
Мужчины. 1/4 финала
17.30, 19.00 ХХХI летние
Олимпийские игры
20.00 «Культ тура» [16+]
21.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронное
плавание. Группы.
Техническая программа.
Прямая трансляция
21.45, 22.55 ХХХI летние
Олимпийские игры.
Прямая трансляция
2.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол.
Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
5.00 ХХХI летние Олим‑
пийские игры. Гребля
на байдарках и каноэ

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ-3» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

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 «ПАУ‑
ТИНА-6» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ-4» [16+]
23.30 Т/с «ШАМАН» [16+]
1.25 «Судебный
детектив» [16+]
2.35 Их нравы [0+]
3.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «СОВЕТСКИЕ
БИОГРАФИИ»  [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.50, 15.00, 17.00 Х/ф
«Щит и меч» [12+]
12.30, 16.00 «Щит и меч» [12+]
19.00 Т/с «Детективы. Право
на счастье» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Жизнь
продолжается» [16+]
20.20 Т/с «След. Пропавший
автобус» [16+]
21.10 Т/с «След. Живой
труп» [16+]
22.25 Х/ф «Такая работа.
Галерея раздора» [16+]
23.15 Т/с «След. Двойное
прикрытие» [16+]
0.00 Легенды нашего
кинематографа [12+]
2.15 Х/ф «Щит и меч.
Обжалованию
не подлежит» [12+]
3.45 Х/ф «Щит и меч.
Последний рубеж» [12+]
5.10 Т/с «ОСА. Огр» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Я люблю».
11.50 Д/ф «Древо жизни».
12.00 «Хлеб и ген».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва — Берлин.
Завтра война».
13.35, 23.50 Спектакль «Мегрэ
и старая дама».
15.10 Оперные театры
мира с Владимиром
Малаховым. «Немецкая
государственная опера».
16.05 «Не квартира — музей».
16.20, 22.15 Д/с «Космос — путе‑
шествие в пространстве
и времени».
17.05, 1.55 IX Международный
конкурс органистов
имени Микаэла
Таривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться
в Арктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».
20.40 Оперные театры
мира с Любовью
Казарновской. «Венская
государственная опера».
21.35 Власть факта. «Вместе
с Францией: Шарль
де Голль».
23.00 Тайны души. «Архетип.
Невроз. Либидо».
23.45 Худсовет.
1.10 Д/ф «Город № 2 (город
Курчатов)».
1.50 Д/ф «Джек Лондон».

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.15 «Доктор И…» [16+]
8.50 Х/ф «Без срока
давности» [12+]
10.35 Д/ф «Рыцари советского
кино» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Власть
и воры» [12+]
15.40 Х/ф «Любовь вне
конкурса» [12+]
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Страшная
красавица» [12+]
20.05 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «10 самых… Войны
за наследство» [16+]
23.05 «Прощание. Андрей
Миронов» [12+]
2.10 Д/ф «Тайны
двойников» [12+]
4.05 Т/с «Дурная кровь» [16+]

12.00 «Простые истории» [16+]
13.00 «Кулинарная дуэль» [16+]
14.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» [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 «И ВСЕ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ…» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Русская импера‑
торская армия» [6+]
6.10 «Витя Глушаков — друг
апачей» [6+]
7.45, 9.15, 10.00 «Следователь
Протасов» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Специальный
репортаж» [12+]
12.25 «НЕ ФАКТ!» [6+]
13.15 «Освобождение» [12+]
13.45, 16.05 Т/с «Белые
волки» [16+]
18.25 Д/ф «Ледяное небо» [12+]
19.15 «Легенды музыки» [6+]
20.00 «Прогнозы» [12+]
21.35 «Теория заговора» [12+]
22.25 Д/с «Поступок» [12+]
23.15 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» [12+]
0.50 «Вдовы».
2.35 Х/ф «Рыжик» [12+]
4.20 «Предлагаю руку
и сердце» [6+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный
проект»: «Великие тайны
древности». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.30 «Самые шокирую‑
щие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
[18+]
2.00 «Минтранс». [16+]
2.50 «Ремонт по‑чест‑
ному». [16+]
4.30 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00, 4.30 «Ералаш»
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 0.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
10.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z» [12+]
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [16+]
13.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
18.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
21.00 Х/ф «2012» [16+]
1.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН‑
НЫЕ» [16+]
5.40 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30 Домашняя кухня [16+]
8.00 «По делам несовершен‑
нолетних» [16+]
10.00, 2.30 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]

ТНТ
7.00, 3.40 Т/с «ДОКАЗА‑
ТЕЛЬСТВА» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Пара‑
нормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
«Comedy Woman» Юмо‑
ристическое шоу. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» [16+]
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗ‑
РАСТА» Киносериал. [16+]
22.00 Х/ф «ИЗМЕНЫ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
«Безумная любовь» [18+]
1.50 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
(Monkeybone).
Фэнтэзи, комедия.
США, 2001 г. [16+]
3.35 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа. [16+]
4.35 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
[16+]
5.25 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
6.20 Х/ф «Женская лига» [16+]

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

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА

МЕТАЛЛУРГ
№58 (6906) | Суббота, 13 августа 2016 года

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 9

МЕТАЛЛУРГ
№58 (6906) | Суббота, 13 августа 2016 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

РЕК ЛАМА

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 19 августа
Первый канал
4.30, 18.10, 21.10, 23.30
На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S).
6.35 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 17.55
Новости.
9.05 Контрольная закупка.
9.35, 16.10 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15, 15.15 Т/с «Улыбка
пересмешника» [12+]
16.20 «Мужское/Женское» [16+]
19.30 Вечерние новости.
20.00 На XXXI летних Олим‑
пийских играх в Рио‑деЖанейро. Синхронное
плавание. Группы.
Финал. Прямой эфир (S).
22.00 «Время».
22.30 Концерт «Я несу
в ладонях свет».
3.30 Х/ф «Отбой» [16+]

Россия 1
5.55 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
7.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55, 1.00 Т/с «Камен‑
ская» [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.00 Х/ф «Не покидай меня,
Любовь» [12+]
3.00 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО.

МАТЧ!
6.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тхэквондо.
Прямая трансляция
7.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло.
Мужчины. 1/2 финала
8.20 Рио- 2016 г. Команда
России [12+]
8.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины
9.00, 9.55, 11.30, 13.35,
14.55 Новости
9.05, 21.30, 3.10 Все на Матч!
Рио- 2016 г. Прямой эфир
10.00 ХХХI летние Олим‑
пийские игры. Легкая
атлетика. Финалы
11.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол.
Женщины. 1/2 финала
13.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол.
Мужчины. Финал
15.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол.
Женщины. 1/2 финала
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Бадминтон Тхэквондо
20.30 Д/ф «Рио ждет» [12+]
20.50 ХХХI летние
Олимпийские игры
21.10 Д/ф «Мама в игре» [12+]
22.00, 0.30 ХХХI летние
Олимпийские игры.
Прямая трансляция
4.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
5.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
6.00 «Новое утро»
8.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ‑
НЫЙ ОКРУГ-3» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-7» [16+]
14.45, 16.20 Т/с «ПАУ‑
ТИНА-6» [16+]
19.40 Т/с «ДИКИЙ-4» [16+]
23.35 Х/ф «ИГРА
С ОГНЕМ» [16+]
3.10 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «СОВЕТСКИЕ
БИОГРАФИИ»  [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.45, 17.35 Х/ф
«Ситуация 202» [16+]
12.30, 16.00 Т/с «Ситуация
202» [16+]
19.00 Т/с «След. Девушка
с юга» [16+]
19.45 Т/с «След. Сверх‑
ценность» [16+]
20.35 Т/с «След. Кощун‑
ство» [16+]
21.25 Т/с «След. Цена не имеет
значения» [16+]
22.10 Т/с «След. Двойное
прикрытие» [16+]
23.00 Т/с «След. Лесной
царь» [16+]
23.55 Т/с «След. Темная
лошадка» [16+]
0.40 Т/с «След. Прости
за любовь» [16+]
1.25 Т/с «Детективы.
В потемках» [16+]
2.05 Т/с «Детективы.
Хозяйские тайны» [16+]
2.45 Т/с «Детективы. Жизнь
продолжается» [16+]
3.25 Т/с «Детективы. Право
на счастье» [16+]
4.05 Т/с «Детективы.
Пикник» [16+]
4.45 Т/с «Детективы. Перстень
смолянки» [16+]
5.25 Т/с «Детективы. Бедность
не порок» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи».
12.00 «Лето Господне».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Франческо
Петрарка».
13.05 Д/с «Москва — Берлин.
Завтра война».
13.35 Спектакль «Мегрэ
и старая дама».
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
15.10 Оперные театры
мира с Любовью
Казарновской. «Венская
государственная опера».
16.05 «Не квартира — музей».
16.20 Д/с «Космос — путеше‑
ствие в пространстве
и времени».
17.10 «Я просто живу…»
18.35 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная
повесть в пяти вечерах».

19.15 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция
в неизвестное».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «Из жизни
отдыхающих».
22.20 «Линия жизни».
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «Пока плывут облака».
2.40 Д/ф «Гереме. Скальный
город ранних христиан».

18.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» [16+]
23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ
РАУНД» [16+]
1.50 Х/ф «БОЕЦ» [16+]
4.00 Х/ф «ОНГ БАК» [16+]

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30 «По делам несовершен‑
нолетних» [16+]
9.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО» [16+]
18.00, 23.30 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» [16+]
22.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]
2.35 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Найти и обезвредить»
9.55, 11.50 Х/ф «Колье
Шарлотты»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
14.50 «Прощание. Андрей
Миронов» [12+]
15.40 Х/ф «Ландыш
серебристый»
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны
Устиновой. «Неразрезан‑
ные страницы». [12+]
20.00 Детективы Татьяны
Устиновой. «Неразре‑
занные страницы».
Продолжение. [12+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 Агриппина Стеклова
в программе «Жена.
История любви». [16+]
0.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
1.50 Х/ф «Без срока
давности» [12+]
3.45 Т/с «Дурная кровь» [16+]
5.40 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный
проект»: «Великие
тайны времени». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «Плен». Документальный
спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» [18+]
1.00 Х/ф «ВЫКУП» [16+]
3.20 Х/ф «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ» [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
8.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» [12+]
9.30 Х/ф «2012» [16+]
12.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
13.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]

Звезда
6.00 «Вылет задерживается».
7.45, 9.15, 10.00 «Следователь
Протасов» [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Военная приемка» [6+]
13.20, 16.05 Т/с «Смерть шпио‑
нам. Скрытый враг» [16+]
18.25 Х/ф «Шестой» [12+]
20.05, 22.25 Х/ф «Тайна
двух океанов» [6+]
23.30 Х/ф «Сын за отца…» [16+]
1.05 Х/ф «1812. Уланская
баллада» [12+]
3.05 «Город Зеро» [16+]
5.05 Д/ф «Тайна гибели дири‑
жабля «Гинденбург» [16+]

ТНТ
7.00, 3.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Пара‑
нормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Дом-2. Судный день»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 «Школа ремонта» [12+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
«Comedy Woman» Юмо‑
ристическое шоу. [16+]
15.30, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Однажды
в России» [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 «ХОЗЯИН МОРЕЙ.
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» [12+]
4.35 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
[16+]
5.30 Х/ф «Женская лига» [16+]
6.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» [16+]

Че
6.00 «100 великих». [16+]
7.00 «Хочу увидеть мир». [16+]
8.00 «Еда, которая
притворяется» [12+]
8.30 «Дорожные войны». [16+]
9.30 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ» [0+]
11.30 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО‑
ДИНА СЕПТИМА» [0+]
13.15 Х/ф «КУРЬЕР» [0+]
15.00, 18.00, 19.30 КВН
на бис. [16+]
16.00, 18.30 КВН. Высший
балл. [16+]
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» [16+]
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» [16+]
0.00 Х/ф «РОБОКОП» [18+]
1.55 Х/ф «МЕТЕОР» [16+]

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

В Оренбург

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

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

ОРЕНБУРГ

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

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

Оренбург

ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Тел.: 89619109761.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

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

Выезд специалиста на дом.

Тел.: 89198442694.

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.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
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.
А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака,
песка, щебня, горной пыли, навоза,
вывоз мусора. Тел.: 89096105088,
89325379419.
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.
Грузоперевозки: город, межгород
по самым низким ценам. Услуги груз‑
чиков. Тел.: 89619326733.
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.
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.
Услуги экскаватора. Любые виды
земляных работ. Тел.: 89123440112.
Услуги экскаватора, бульдозера
«ДТ-75» и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т. д.
Тел.: 89096064004.
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.

»»
»»
»»
»»

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

Ремонт кровли

кровля и ремонт крыш гара‑
»»Мягкая
жей. Большой опыт работы. Каче‑

ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
89033648054.
Ремонт мягкой кровли. Гарантия.
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
Кровля любой сложности (от гаража
до коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.
Ремонт кровли гаражей. Недо‑
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.

»»

»»
»»

»»

»»

»»

»»

»»
»»
»»
»»

По компьютерам

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.
Ремонт компьютеров. Восстановле‑
ние ОС, установка ПО, оборудования,
удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

»»

»»
»»

Разное

»»

»»

Ремонт мебели

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

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

»»
»»

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.

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

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

Новые профессии:

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

Организация праздников

Организация свадьбы, юбилея. Диджей,
»»тамада.
Живой голос, видеосъемка.
Валерий Карпов. Тел.: 89198463472.
юбилеи, вечера. Ведущая
»»Свадьбы,
Ольга Лебедь, диджей, видео, фото.
Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.
Для вашего праздника диджей +
ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка.
Слайд-шоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).
Тамада + диджей. Украшение залов
шарами. Живой звук, свет. Состав‑
ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).

»»
»»

ПРОД АЮ

Недвижимость

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.
1‑к. кв. в Краснодаре. Тел.: 89058915609.
1‑к. кв. (ул. Уметбаева, 3, 5
этаж, в хорошем состоянии).
Тел.: 89033928256.
1‑к. кв. (ул. Библиотечная, 2‑а, 1 этаж).
Без посредников. Торг. Возможен мате‑
ринский капитал. Тел.: Тел.: 89123566298.
2‑к. кв. (ул. Советская, 52, 3 этаж).
Тел.: 89325557218.
2‑к. кв. (ул. Уральская, 8, в хоро‑
шем состоянии, счетчики на воду,
балкон застеклен). Собственник.
Тел.: 89328513429.
2‑к. кв. (р-н вокзала, 1 этаж, 76 кв. м).
Тел.: 89619111773, 89033698114.
3‑к. кв. в ж/к «Изумрудный» (72 кв. м,
свежий евроремонт, оригинальная
планировка, сплит-система, большая
кухня, подогреваемые полы в кухне
и ванной комнате, большая лоджия,
цена 2 млн 600 тыс. руб.). Встроен‑
ный кухонный гарнитур в подарок!
Тел.: 89877875683.
3‑к. кв. (пр. Металлургов, 10). Собст‑
венник. Тел.: 89225446610.
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.
Дом в Абдулино (имеются гараж,
»»погреб,
земельный участок, хозпо‑
стройки). Тел.: 63‑01‑36, 89878774614.
Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на две

»»

квартиры (5 этаж не предлагать).
Без посредников. Тел.: 89619143673.
Дом в с. Оноприеновка Кувандыкского
района (со всеми удобствами и надвор‑
ными постройками). Возможен мате‑
ринский капитал. Тел.: 89198537709.

Сады, дачи, участки

Огород (сады № 29, 4,5 сотки).
»»Тел.:
89058868267.
Земельный участок в с /о «Утес». Торг.
»»Тел.:
89225346751.

Авто

А/м «ВАЗ-2114» (2012 г. в., цена
»»210
тыс. руб.). Торг. Тел.: 89619445230.
А/м «Калина» универсал (2011 г. в.,
»»цена
225 тыс. руб.). Тел.: 89058999038.

Суббота, 20 августа
Первый канал
5.50, 6.10 «Наедине со всеми».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.55 Т/с «Охотники
за головами» [16+]
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S).
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.10 Смак [12+]
10.55 «Александр Зацепин. Мне
уже не страшно…» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» [16+]
14.10 «На 10 лет моложе» [16+]
15.15 Х/ф «Законный
брак» [12+]
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Творческий вечер
Игоря Матвиенко (S).
20.00, 1.00 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «Дьявол носит
Prada» [16+]
2.45 Х/ф «Экспресс фон
Райана» [12+]
4.40 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро (S)

Гаражи, погреба

Гараж (район базы орса, 3,5х7, име‑
»»ются
Россия 1
яма, погреб). Тел.: 89058868267.
Гараж
(в
10
м
от
кооператива
«Старт»,
7.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
»»4,2х7,6, обшит с двух сторон желе‑
зом, имеются смотровая яма, лебедка,
верстак, стеллажи, цена 120 тыс. руб.).
Тел.: 89225354475.

Разное

«Москва» (б/у). Тел.: 89228082302.
»»Баян
Ружье «ИЖ58ЕМ-12к» (наличие
»»лицензии
на приобретение), оснаще‑

ние для зарядки патронов, гильзы,
экипировка для ведения охоты
и рыбалки. Тел.: 66‑02‑54.
Ягоду смородины черной и еже‑
вики (300 руб./кг), смородины крас‑
ной и белой (200 руб./кг). Яблоки
(грушовка, анис, цена 40 руб./кг).
Бесплатная доставка к подъезду.
Тел.: 89225429138, 89878907840.
Беговую дорожку ВТ-3150 BODY
(в отличном состоянии, цена 22 тыс.
руб., торг). Тел.: 89228332900.
Оцинкованный профлист
(1050х3000, б/у), бочку из нержавейки
для вина, холодильник «Саратов» (б/у,
в рабочем состоянии). Тел.: 89228313572.

»»
»»
»»

С Д АЮ

Квартиру посуточно и на час.
»»Тел.:
89058116199.
2‑к. кв. (район бывшего Дома
»»быта,
мебель, бытовая техника).
Тел.: 89228248810.
3‑к. кв. на длительный срок.
»»Тел.:
89033698580, 67‑72‑45.

МЕНЯЮ

кв. (ул. Железнодорожная,
»»2‑к.
57‑а, 4 этаж) на 3‑к. кв. с доплатой

(район от ост. «Строительный тех‑
никум» до ул. Зеленой) или продаю.
Тел.: 67‑01‑74, 89058894773.

К У П ЛЮ

Недвижимость

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

»»

ностями (расчет сразу), купля-продажа,
наследство, перепланировка, очередь
в юстицию и нотариусу, сопровожде‑
ние сделок. Тел.: 67‑03‑44, 69‑02‑62,
61‑08‑38. Сайт: http://www.goldvis.ru
2‑к. кв. за наличный расчет. Недорого.
Без посредников. Тел.: 89228046428,
64‑94‑22.

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.
Баллоны кислородные, углекис‑
лотные, аргоновые. Самовывоз.
Тел.: 89058968222, 8(3537)32-82-22.
Платы, радиодетали (любые), кон‑
такты от пускателей, аккумуля‑
торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).
Стиральные машины-автоматы
и микроволновые печи. Тел.: 61‑70‑43,
89058467043.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»
»»
»»
»»

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.25 Утренняя почта
10.05 «Сто к одному»
11.35 «Измайловский
парк». [12+]
14.30 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет» [12+]
18.05 Юбилейный концерт
Игоря Николаева
20.35 Х/ф «Шпион» [16+]
22.35 XXXI ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО.

МАТЧ!
6.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тхэквондо
7.30, 8.30 ХХХI летние Олим‑
пийские игры. Современ‑
ное пятиборье. Женщины
9.30, 11.00, 12.00, 13.20, 14.35,
21.20, 5.45 Новости
9.35, 3.30 Все на Матч!
Рио- 2016 г. Прямой эфир
11.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Вольная борьба
12.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло.
Женщины. Финал
13.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
14.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол.
мужчины. 1/2 финала
16.40 «Десятка!» [16+]
17.00 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Бадминтон. Мужчины
18.10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Зенит» (СанктПетербург) — ЦСКА.
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Анг‑
лии. «Лестер» — «Арсе‑
нал». Прямая трансляция
23.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол.
Женщины. Финал.
Прямая трансляция
1.30 ХХХI летние Олимпий‑
ские игры. Футбол.
Мужчины. Финал.
Прямая трансляция
4.30, 5.55 ХХХI летние
Олимпийские игры

НТВ
5.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
9.10 «УСТАМИ МЛА‑
ДЕНЦА» [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая».
Научно-популярный цикл
Сергея Малоземова [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]

16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
17.00 Х/ф «СТРЕЛОК» [16+]
19.25 М/ф «Кунг-фу
панда-2» [0+]
21.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» [12+]
23.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО» [16+]
2.05 Х/ф «ВАСАБИ» [16+]
3.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА‑
НУСЬ» [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

РЕК ЛАМА

Домашний
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные

ФОТООБОИ
ФРЕСКА

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

13.00 «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 Х/ф «ПЛАТА
ПО СЧЕТЧИКУ» [16+]
0.00 «БЕНЕФИС БОРИСА
МОИСЕЕВА» [16+]
1.40 «Высоцкая Life» [12+]
2.35 «ЗОЛОТАЯ УТКА» [16+]
3.15 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.15 «СОВЕТСКИЕ
БИОГРАФИИ»  [16+]

Пятый канал
6.05 М/ф «Приключения
Домовенка» [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Свиньи» [16+]
11.00 Т/с «След. Смерть
подождет» [16+]
11.55 Т/с «След. Жена
моряка» [16+]
12.40 Т/с «След. Живой
труп» [16+]
13.30 Т/с «След. Прости
за любовь» [16+]
14.20 Т/с «След. Магия» [16+]
15.10 Т/с «След. Парень
с небес» [16+]
16.00 Т/с «След. Лесной
царь» [16+]
16.50 Т/с «След. Маска» [16+]
17.40 Т/с «След. Пропавший
автобус» [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.05,
0.05, 1.05, 2.05 «Баллада
о бомбере» [16+]
3.05, 4.05, 5.10, 6.15, 7.15 Х/ф
«Ситуация 202» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Из жизни
отдыхающих».
11.55 Д/ф «Регимантас
Адомайтис».
12.35 «Факультет ненужных
вещей».
13.05, 1.05 Д/ф «Рекордсмены
из мира животных».
14.00 Д/ф «Ирина Архипова.
Архитектура гармонии».
14.40 Легендарные спектакли
Большого. Владимир
Атлантов, Ирина
Архипова в опере «Садко».
17.40 По следам тайны.
«В подземных
лабиринтах Эквадора».
18.30 Д/ф «Борис Андреев.
У нас таланту много…»
19.10 Х/ф «Путь к причалу».
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев.
Рисовать, потом петь».
21.15 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ.
ШЛЯГЕРЫ ХХ ВЕКА».
22.40 Х/ф «Летние люди
(Дачники)».
0.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль
и Валерий Гроховский.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви‑
тельный мир островов».

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

www.liderstila.ru

ТВЦ
6.35 Марш-бросок [12+]
7.10 Х/ф «Страшная
красавица» [12+]
9.10 Православная
энциклопедия [6+]
9.40 Х/ф «Огонь, вода и…
медные трубы»
11.05 Х/ф «Неуловимые
мстители» [6+]
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Неуловимые мстители».
Продолжение
фильма. [6+]
12.50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» [6+]
14.45 Петровка, 38 [16+]
14.55 Тайны нашего кино.
«Служебный роман» [12+]
15.25 Х/ф «Не надо
печалиться» [12+]
17.20 Х/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда…» [12+]
21.15 Приют комедиантов. [12+]
23.10 Д/ф «Юрий Никулин.
Я никуда не уйду» [12+]
0.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» [12+]
1.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]
3.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
5.15 «10 самых… Войны
за наследство» [16+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ» [16+]
5.40 Х/ф «РОК НА ВЕКА» [16+]
8.00 Х/ф «ОСКАР» [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по‑чест‑
ному». [16+]
11.30 «Самая полезная
программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблу‑
ждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Концерт «Смех в конце
тоннеля» [16+]
21.00 Концерт «Наблюдашки
и размышлизмы» [16+]
23.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» [16+]
1.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» [16+]
2.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»
[16+]
4.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 Х/ф «ФЛАББЕР —
ПОПРЫГУНЧИК» [0+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо»
Тревел-шоу. [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 М/ф «Замбезия» [0+]
13.00 Х/ф «ХЕРБИ — ПОБЕ‑
ДИТЕЛЬ» [12+]
14.55 Шоу «Уральских
пельменей»

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
8.05 «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» [16+]
14.00 Х/ф «БЕРЕГ
НАДЕЖДЫ» [16+]
18.00 Д/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
22.55 Д/ф «Восточные жены
в России» [16+]
0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]
2.25 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

Звезда
6.00 М/ф.
6.15 Х/ф «Тимур и его
команда».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» [6+]
9.40 «Легенды музыки» [6+]
10.15 «Последний день» [12+]
11.00 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.25, 13.15 Х/ф «Ошибка
резидента» [6+]
15.30, 18.20 Х/ф «Судьба
резидента» [6+]
19.05 Х/ф «Возвращение
резидента» [6+]
21.50 Х/ф «Конец операции
«Резидент» [6+]
0.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
4.25 Х/ф «Хлеб, золото, наган».

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 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» [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
«Однажды в России» [16+]
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» [16+]
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» Пара‑
нормальное шоу. [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
Программа. [16+]
21.30 «Танцы. Третий
сезон» [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.30 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.30 Х/ф «МОРФИЙ» [18+]
3.40 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
4.30 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
4.55, 5.25 Х/ф «Женская
лига: парни, деньги
и любовь» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» [16+]

Че

В программе телепередач возможны изменения
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6.00 «100 великих». [16+]
6.30 Мультфильмы [0+]
9.30 Топ Гир: идеальная
поездка. [16+]
11.35 Х/ф «КУРЬЕР» [0+]
13.30 Угадай кино [12+]
14.30 В гостях у Михаила
Задорнова. [16+]
17.05 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» [16+]
19.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» [16+]
21.00! Деньги. Sex.
Радикулит. [16+]
22.00 «+100500». [16+]
0.00 Х/ф «РОБОКОП-2» [18+]
2.05 Х/ф «РОБОКОП» [18+]
4.00 «Дерзкие проекты». [16+]
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

АФИША

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 21 августа
Первый канал
6.40, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Т/с «Охотники
за головами» [16+]
8.45 «Смешарики.
ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» [16+]
10.10 «Непутевые
заметки» [12+]

Уважаемые работники
Общества!

14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» [16+]

До 15 ноября текущего года проводится
заявочная кампания в программу повышения
образовательного уровня работников
АО «Уральская Сталь».

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]

Действие программы распространяется
на работников Общества, как впервые поступивших, так и уже обучающихся в вузах на коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год по итогам каждого семестра выплачивается компенсация в размере до 50 процентов от фактической
стоимости обучения.
По всем возникающим вопросам обращаться
в отдел оценки и развития персонала (учебнокурсовой комбинат, кабинет № 27) или по телефонам: 66‑71‑75, 66‑64‑99.

10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Валдис Пельш. Путеше‑
ствие к центру Земли».
13.20 «Роберт Рождественский.
«Желаю Вам…» (S).
15.10 Х/ф «Здравствуй
и прощай».
17.00 Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН» (S) [16+]
19.30 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро.
Художественная
гимнастика. Групповое
многоборье. Финал (S).
21.00 «Время».
21.30 «Аффтар жжот» [16+]
22.30 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» [16+]
0.30 Концерт «Би-2».
2.05 «Россия от края
до края» [12+]
3.00 «Виталий Смирнов.
Властелин колец» [12+]
4.00 На XXXI летних
Олимпийских играх
в Рио‑де-Жанейро.
Церемония закрытия.
Прямой эфир (S)

7.15 Вся Россия
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.15 «Смехопанорама»

НТВ
5.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» [16+]
6.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]
8.50 Их нравы [0+]
9.25 Едим дома [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
10.55 «Чудо техники» [12+]

16.10 Х/ф «Все вернется» [12+]
21.10 Х/ф «Отогрей мое
сердце» [12+]
23.10 Х/ф «45 секунд» [12+]
1.15 Х/ф «Тихий омут» [12+]
3.45 Комната смеха.

7.00, 8.30 Смешанные едино‑
борства. UFC. Прямая
трансляция из США
9.00, 10.20, 11.55, 14.00,
23.00 Новости
9.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Вольная борьба
10.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика
12.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол.
Женщины. Финал

2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

ТВЦ
5.50 Х/ф «Ландыш
серебристый»
7.35 «Фактор жизни» [12+]
8.05 Д/ф «Юрий Никулин.
Я никуда не уйду» [12+]
9.05 Х/ф
«Старики-разбойники»

19.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» [6+]
21.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» [16+]

3.05 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «СОВЕТСКИЕ
БИОГРАФИИ»  [16+]

Пятый канал
8.20 М/ф «Телевизор кота
Леопольда» [0+]
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Легенды нашего
кинематографа [12+]
14.25 Х/ф «Ва-банк-2» [16+]
16.15 Х/ф «Секс-миссия,
или Новые
амазонки» [16+]
19.00, 20.55 Х/ф «Маршбросок. Особые
обстоятельства» [16+]
22.40, 0.40 Х/ф «Маршбросок. Охота
на «Охотника» [16+]
2.40, 3.50, 4.55 Х/ф
«Ситуация 202» [16+]

13.35 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14.50 Х/ф «Отставник-2» [16+]
16.35 Х/ф «Последний ход
королевы» [12+]
20.10 Детективы Татьяны Усти‑
новой. «Саквояж со свет‑
лым будущим». [12+]
0.20 Х/ф «Сбежавшая
невеста» [16+]
2.40 Х/ф «Колье Шарлотты»
5.15 «Линия защиты. Курсы
безумия» [16+]

Рен-ТВ

6.00 М/ф «Замбезия» [0+]
7.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Реалити-шоу. [16+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» [12+]

16.30 М/ф «Кунг-фу
панда-2» [0+]

12.00 «Легенды мирового кино».

18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК» [0+]

4.00 Итоги Олимпиады в Рио
5.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол.
Мужчины. Финал

6.30 «Евроньюс».

12.30 «Факультет ненужных
вещей».
13.00, 1.55 Д/ф «Орланы —
короли небес».
13.50 Гении и злодеи.
Герберт Уэллс.
14.20 Спектакль «История
лошади».
16.25 «Больше, чем любовь».

12.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО» [16+]

19.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК-2» [0+]
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» [16+]
22.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» [16+]

17.35 «Искатели».
18.20 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «Молодой Тосканини».
22.05 Из коллекции телеканала
«Культура».
1.45 М/ф «В мире басен».

5.05 Д/ф «Вернусь после
победы… Подвиг
Анатолия Михеева» [12+]

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.00, 10.30 Т/с «ДЕФФ‑
ЧОНКИ» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
Программа. [16+]

19.00, 19.30 «Однажды
в России» [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand up» Комедийная
программа. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
(Lady in the Water).
Фэнтези, приключения.
США, 2006 г. [16+]
4.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ
ЙОГИ» [12+]
5.35 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
6.25 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]

Че
6.30 Мультфильмы [0+]
7.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ» [0+]
9.35 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО‑
ДИНА СЕПТИМА» [0+]
11.25 Угадай кино [12+]

4.00 Х/ф «ОНГ БАК» [16+]

15.05 Х/ф «ВОСЬМИДЕ‑
СЯТЫЕ» [16+]

6.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
7.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ…» [16+]

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.

6.00 «100 великих». [16+]

12.55 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]

Домашний

РЕК ЛАМА

16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» [12+]

2.00 Т/с «КОСТИ» [16+]

17.10 «Пешком…»

Председатель городского
совета женщин И. А. Фурсова

0.45 Х/ф «Мертвое поле» [16+]
3.00 Х/ф «Нейтральные воды».

14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» [16+]

10.35, 0.20 Х/ф «Случай
на шахте восемь».

1.45 ХХХI летние
Олимпийские игры

18.35 «Особая статья» [12+]

8.00 Концерт «Наблюдашки
и размышлизмы» [16+]

СТС

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

18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.

13.00, 21.00 «Однажды в России»
Программа. [16+]

1.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

Автопробег будет сопровождать экскурсовод.

16.20 Х/ф «Заказ» [16+]

5.50 Концерт «Смех в конце
тоннеля» [16+]

14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]

23.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция

13.00 Новости дня.

12.00 «Импровизация» [16+]

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

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

11.35, 13.15 Т/с «Смерть шпио‑
нам. Скрытый враг» [16+]

5.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» [16+]

10.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» [16+]

Маршрут, протяженностью 60 км, пройдет
по историческим местам.

11.05 Д/ф «Операция
«ГКЧП» [12+]

23.05 Х/ф «Чаклун
и Румба» [16+]

14.00, 16.20 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» [16+]

10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

23.10, 3.00 Все на Матч!
Рио- 2016 г. Прямой эфир

9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]

11.45 Х/ф «За витриной
универмага» [12+]

15.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол.
Женщины. Финал

22.05 «После футбола с Георгием
Черданцевым»

9.25 Служу России!

13.30 «Поедем, поедим!» [0+]

Культура

19.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спар‑
так» (Москва) — «Красно‑
дар». Прямая трансляция

Стартует автопробег
в 10 часов от матрешки
(символа женсовета) у городского
музейно-выставочного комплекса

7.25 «Город принял» [12+]

22.20 «Фетисов» [12+]

14.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Художественная
гимнастика

17.15 Все на Матч! Рио- 2016 г.
Прямой эфир ХХХI летние
Олимпийские игры:
Вольная борьба
Марафон. Мужчины

6.00 Х/ф «Потрясающий
Берендеев».

11.30, 14.30, 0.05 События

12.25 Х/ф «Ва-банк» [16+]

МАТЧ!

«Знай и люби
свой край»

Звезда

12.40 «НашПотребНадзор» [16+]

2.00 Квартирный вопрос [0+]

14.20 Х/ф «Любовь
и Роман» [12+]

2.25 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

19.30 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]

9.30 «Сто к одному»

11.20 «Смеяться разрешается»

проводит автопробег
под девизом

0.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» [16+]

10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]

8.50 Утренняя почта

11.00, 14.00, 20.00 Вести

17
августа
городской совет женщин

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

11.35 «Дачный ответ» [0+]

1.05 «СЕАНС С КАШПИ‑
РОВСКИМ» [16+]

10.20 Вести-Москва

18.00 Д/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]

9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым.

18.10 Следствие вели… [16+]

Россия 1

ПОХОД В ИСТОРИЮ

10.25 Х/ф «БЕРЕГ
НАДЕЖДЫ» [16+]

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
13 августа — 40 дней, как нет с нами
нашего дорогого, любимого

В связи с кончиной 11 августа

Дергунова
Григория Гавриловича.

Выражаем огромную благодарность родным,
близким, коллегам за оказанную моральную
поддержку в организации похорон. Все, кто
знал и помнит его, помяните вместе с нами.

2.00 Д/ф «Песни счастливого
человека» [16+]
3.10 Х/ф «ПО КРОВАВОМУ
СЛЕДУ» [16+]

сообщаем, что похороны состоятся
13 августа (суббота) в 13.30 по адресу:
ул. Гагарина, д. 16, кв. 79.

Сын.

20.05 Концерт «Задорный
день» [16+]
0.00 Х/ф «РОБОКОП-3» [16+]

Волошина
Валерия Николаевича

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

Диденко Дины Ивановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Идимясовой
Сажиды Фасхатовны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.
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ШКОЛА З ДОРОВЬЯ
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Как
уберечься вв жару
инсульта:
Как уберечься
жару:от
советы
медиков
советы оренбургских медиков

На улице которую неделю выше 30 градусов. Такая аномальная жара очень опасна для
На улице которую неделю выше 30 градусов. Такая аномальная жара очень опасна
здоровья. Наша сердечно-сосудистая система в зной испытывает серьезную проверку
для здоровья. Наша сердечно-сосудистая система в жару испытывают серьезную проверку
на прочность. И заработать инсульт летом в такую погоду ничего не стоит.
на прочность. И заработать инсульт летом в жару ничего не стоит.

П

ризнаками инсульта могут быть шум
в ушах, нарушение
речи и асимметрия
лица. Если вовремя
заметить тревожные симптомы, человека можно спасти.
Инсульт занимает вторую
строчку в рейтинге причин
смертности населения. Аномальная жара прибавляет работы оренбургским медикам.
Причем тепловой удар и обезвоживание организма — далеко не самые страшные ее последствия. Воздействие высоких температур — стресс для
всего организма. И заработать
инсульт во время летнего зноя
ничего не стоит. В прошлом
году в областном центре получили экстренную специализированную медицинскую помощь свыше четырех тысяч
пациентов с острыми сосудистыми поражениями, а за первое полугодие 2016 года —
около двух тысяч человек.
В жару увеличивается потоотделение. Вместе с потом организм человека теряет много
жидкости. Происходит сгущение крови, нарушаются биологические свойства крови, повышается ее вязкость. И, соответственно, повышается тромбообразование, что является
непосредственным риском
острых сосудистых катастроф,
ризнаками
говорят специалисты.
инсульта могут
Главный удар жары прихобыть шум в ушах,
дится по сердечно-сосудистой
нарушение речи
системе. И, конечно же, в
и асимметрия лица.
первую очередь, риск инсульта
Если вовремя заметить тревож‑
велик для пенсионеров. Именные
симптомы, человека можно
но они, в конечном итоге,
спасти.
меньше
времени
проводят
Инсульт
занимает
вторуюпод
кондиционером.
строчку в рейтинге причин
В Оренбурге
недавноАно‑
просмертности
населения.
изошел несчастный
случай.
мальная
жара прибавляет

П

работы оренбургским меди‑
кам. Причем тепловой удар
и обезвоживание организма —
НОВОВВЕДЕНИЯ
далеко не самые страшные
ее последствия. Воздействие
высоких температур — стресс

Пожилую пациентку обнаружили на даче. Она находилась
там вместе с несовершеннолетним внуком. Ее увидели соседи в кусте с малиной. Пожилая женщина была доставлена
в больницу бригадой скорой
помощи с температурой выше
42 градусов. Закончилось все
летальным исходом.
Люди, которые испытывают
серьезные физические нагрузки в жару — это еще одна категория риска. В первую очередь
для всего организма. И зарабо‑
следует поберечься спортсметать инсульт во время летнего
нам.
зноя ничего не стоит. В прош‑
Нужно получать не менее
лом году в областном центре
двух литров воды в сутки, приполучили экстренную специ‑
чем обязательно вода, а не коализированную медицинскую
ка-кола или квас и газированпомощь
свыше четырех тысяч
ные напитки.
Не находитесь
пациентов
с острыми
сосуди‑
на улице
с 12 до 17 часов
ностыми
поражениями,
а заипер‑
сите
головные
уборы,
солнечвое полугодие 2016 года —
ные очки.
еще желательно
около
двухАтысяч
человек.
иметь
дома
кондиционер.пото‑
В жару
увеличивается

Губительным для организма
в сильную жару является алкоголь, так как он «забирает» с
клеток необходимую им воду.
Поэтому, даже выпив немного,
существует риск получения
солнечного или теплового
удара. По совету врачей, от
употребления алкоголя в жару
нужно отказаться совсем.
В зной также следует носить
светлую, свободную и удобную
одежду из натуральных тканей
(лён, хлопок), который не засоответственно, повышается
трудняет испарение влаги.
тромбообразование, что явля‑
По совету врачей, необходиется непосредственным риском
мо чаще проводить влажную
острых сосудистых катастроф,
уборку помещений — это поговорят специалисты.
может повысить влажность
Главный удар жары прихо‑
воздуха, поскольку вода с воздится по сердечно-сосудистой
духа
при И,
такой
жареже,
интенсистеме.
конечно
в пер‑
сивно
испаряется.
вую очередь,
риск инсульта
В жаркое
время года дети на
велик
для пенсионеров.
улице
обязательно
должны
наИменно
они, в конечном
итоге,
ходиться
с головным
убором и
меньше времени
проводят

отделение. Вместе с потом
организм человека теряет
много жидкости. Происходит
сгущение крови, нарушаются
биологические свойства крови,
повышается ее вязкость. И,

под кондиционером.
В Оренбурге недавно про‑
изошел несчастный случай.
Пожилую пациентку обнару‑
жили на даче. Она находилась
там вместе с несовершеннолет‑

Оформить дом за пять дней

ним внуком. Ее увидели соседи
в кусте с малиной. Пожилая
женщина была доставлена
в больницу бригадой скорой
помощи с температурой выше
42 градусов. Закончилось все
летальным исходом.
Люди, которые испыты‑
вают серьезные физические
нагрузки в жару — это еще одна
категория риска. В первую
очередь, следует поберечься
спортсменам.
Нужно получать не менее
двух литров воды в сутки, при‑
чем обязательно вода, а не кокакола или квас и газированные
напитки. Не будьте на воздухе
с 12 до 17 часов и носите голов‑
ные уборы, солнечные очки.
А еще желательно находиться
в помещениях с кондиционером.
Губительным для организма
в сильнуюводы.
жару Также
является
алко‑
бутылкой
дети
не
голь, такиграть
как онне
«забирает»
должны
на солнце, а
необходимую
им воду.
вс клеток
тени, потому
что солнечный
даже
выпив
немного,
иПоэтому,
тепловой
удар
они могут
посуществует
рискбыстрее
получения
сол‑
лучить
гораздо
взроснечного или теплового удара.
лых.
ПоСтарайтесь
совету врачей,
от употре‑
защитить
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алкоголя
в
жару
жилье от перегрева.
Ведьнужно
солнотказаться
це
не толькосовсем.
способно подаВ жару
также
носить
рить
жизнь,
но иследует
отнять ее.
светлую,
свободную
и
удоб‑
Поэтому чтобы уберечь ваше
ную одежду
из натуральных
жилье
от проникновения
в
тканей
(лён,
который
него опасныххлопок),
солнечных
не затрудняет испарение влаги.
лучей, заклейте окна фольгой
По совету врачей, необхо‑
или газетами, зашторьте окна
димо чаще проводить влажную
светлыми шторами (темные
уборку помещений — это помо‑
цвета, особенно черный цвет,
жет повысить влажность воз‑
притягивает солнце). Периодуха, поскольку вода с воздуха
дически увлажняйте шторы.
при такой жаре интенсивно
Расставьте на подоконники
испаряется.
комнатные
возле
своВ жаркоецветы,
время агода,
дети
его
рабочего
места поставьте
на улице
обязательно
должны
емкость
с водой,
желательно
находиться
с головным
убором
прохладной.
такжедети
и с бутылкойМожно
воды. Также
особенно сердечно-сосудистой
перед
вентилятором
не должны
играть не поставить
на солнце,
и дыхательной систем,vesti.com
нужно
а в тени, потому что солнеч‑
обратиться к врачу за консуль‑
ный и тепловой удар они могут
тацией о возможности коррек‑
получить гораздо быстрее
тировки схемы лечения в жар‑
УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ
взрослых.
кую погоду.
Старайтесь защитить свое
жилье от перегрева. Ведь сол‑
vesti.com

ПРАВО
НА ЖИЗНЬ
С 1 января
2017 года вступает в силу федеральный закон, который предусматривает создание
Единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы.

Поможем детям вместе!

Е

диный реестр недви-

Документы принимаются в

готовые документы можно

бутылки с замороженной
водой, чтобы он прогонял
через них более горячий вознце не только способно пода‑
дух. Также можно повесить на
рить жизнь, но и отнять ее.
двери мокрые простыни и пеПоэтому чтобы уберечь ваше
риодически увлажнять
жилье от проникновения
(опрыскивать водой) шторы.
в него опасных солнечных
Чтобы ваши сосуды не перелучей, заклейте окна фольгой
гружались, при возможности
или газетами, зашторьте окна
каждые два часа полежите
светлыми шторами (темные
хотя
быособенно
пять минут.
цвета,
черный цвет,
Не
забывайте
о ваших
родпритягивает солнце).
Перио‑
ных
и близких,
позаботьтесь
дически
увлажняйте
шторы. о
них.
Удостоверьтесь,
что они
Расставьте
на подоконники
чувствуют
себя
нормально
в
комнатные цветы, а возле сво‑
жару
и поделитесь
ними поего рабочего
места споставьте
лезными
как убеемкость ссоветами
водой, желательно
речься
в жаркую
летнюю
пору.
прохладной.
Можно
также
Помните,
в сильное
пекло
перед
вентилятором
поставить
мясные,
и молочные
бутылкирыбные
с замороженной
водой,
продукты
очень быстро
чтобы он прогонял
черезпорних
тятся,
поэтому воздух.
риск отравлеболее горячий
Также
ния
приповесить
употреблении
продукможно
на двери
тов
на улице
возрастает
в
мокрые
простыни
и периоди‑
чески увлажнять
(опрыскивать
несколько
раз. При
дальних
водой) шторы.
поездках
в транспорте не поЧтобыеду
ваши
сосуды
не пере‑
купайте
с рук
и не берите
гружались, при возможности
скоропортящиеся
продукты.
каждые
два
часа полежите
Людям,
страдающим
хронихотя бы пять
минут.
ческими
заболеваниями,
осоНе забывайте
о ваших род‑
бенно
сердечно-сосудистой
и
ных и близких,
позаботьтесь
дыхательной
систем,
нужно
о них. Удостоверьтесь,
что они
обратиться
к врачу за консульчувствуют
себя нормально
тацией
о лечении
в жару.
в жару
и поделитесь
с ними
Самое
незначительное
пополезными
советами
как убе‑
следствие зноя — потница,
или
речься в жаркуюгипергидроз,
летнюю пору.
климатический
Помните,
в сильную
жару
то есть
кожная
сыпь, вызванмясные,
рыбные
и
молочные
ная закупоркой выходных капродукты очень быстро пор‑
налов потовых желез, чаще
тятся, поэтому риск отравления
всего в местах соприкосновепри употреблении продуктов
ния с одеждой. Она выступает
на улице возрастает в несколько
в виде мелких пузырьков и
раз. При дальних поездках
иногда довольно сильно зудит
в транспорте, не покупайте еду
и чешется. Усиленное потребс рук и не берите скоропортя‑
ление
щиесяжидкости
продукты.усугубляет
симптомы
ЭффекЛюдям, потницы.
страдающим
хро‑
тивное
средство
от
нее
— душ.
ническими заболеваниями,

защищена многократным ре-

Аграрии области
намолотили более
800 тысяч тонн

В Оренбургской области намолочено

Металлоинвест
совместно
с Российским
фондом помощи
(«Русфонд»)
поддерживает
городах присутжимости (ЕРН)
обълюбом
пункте приема-выдачи,
лично или
с помощью курьерзервнымтяжелобольных
копированием и вы- детей,
806 проживающих
тысяч тонн зерна,вуборка
ствия Компании
Губкине,
Железногорске,
Старомской
Осколе
и Новотроицке, а также
в Белгородской,
и Оренбургской
областях.
единит в себе—
сведенезависимо
от местонахождедоставки.
сокой степенью
безопасности. Курской
продолжается.
Урожайность
на сегодня
ния, содержащиеся в
кадастре недвижимости и реестре прав.
Удобство этого новшества в
том, что на основании одного
заявления можно получить
две услуги: поставить на кадастровый учет и оформить
регистрацию права. На все потребуется 10 дней. Если нужна
одна из услуг, то право будет
зарегистрировано максимум
за семь дней, а постановка на
кадастровый учет — максимум
за пять. На предоставление
выписки об объекте недвижимости в соответствии с новым
законом отводится три дня.

ния объекта, или посредством
портала Росреестра. Забрать

Росреестр укрепляет гарантию
составляет 21 центнер с гектара.
зарегистрированных прав, миколоть инсулин. Мне
пришлосьугрозу
ные
материалы к прибору стоят
о помощи. Возвращаться к уко‑
нимизирует
мошеннипройти школу диабета,
чтобы
дорого.
В
прошлом
году
вы
лам нельзя, по-прежнему
у Юли начнутся
чества и максимально снижает
идирует по урожайности
Курнаучиться ухаживать
за операций
дочкой на
помогли
боль‑
осложнения
диабета.
риски
рынке их приобрести,манаевский
район.
Хорошая
урожайность в
и делать уколы. Скачки
сахара дляшое
спасибо!
опять
Цена расходных
материалов
недвижимости
граждан
и Сейчас мыАсекеевском,
Бузулукском,
Грачевском
и
были очень резкими,
приходи‑
в
трудной
ситуации:
расход‑
136157
рублей
предпринимателей.
Первомайском районах.
Самая
низкая урожайность
лось делать до восьмиКроме
уколов
ники заканчиваются,
40000 рублей
внеслаБольше
того, исключены
все
покаавкупить
Беляевском и Акбулакском
районах.
в день. У Юли постоянно
болели
их
не
на
что.
Доход
у мужа
«Металлоинвест»
лишние бумаги. Кадастровый
всего собрано зерна вкомпания
Бузулукском
районе — 63
живот и ноги. В 2013 году
небольшой, я не работаю, уха‑
17511
собрали
учет, регистрация возникноветысячи тонн, обмолочено
23рублей
тысячи гектаров.
моему ребенку по квоте поста‑
живаю за Юлей и восьмимесяч‑
читателирайонах
сайта «Русфонда»
ния и перехода права подтверВ Курманаевском и Грачевском
обмолочевили инсулиновую помпу. Уро‑
ной дочерью. Я снова молю вас
Не хватает
7864658рублей.
ждается выпиской из ЕРН. Рено 18 тысяч гектаров, собрано
порядка
тысяч
вень сахара нормализовался,
гистрация договора или иной
тонн зерна. В завершающую стадию входит загоисчезли шишки и синяки
сделки — специальной надпитовка кормов. По данным оперативной отчетности,
в местах инъекций. Дочка
Все, кому не безразлична судьба Юлии Ветчинкиной,
на документе о сделке.
по информацию
области заготовлено
338как
тысяч
сена, что
могут получить
о том,
ей тонн
помочь,
закончила второй сью
класс,
стала
составляет
101
процент
к
плану.
Сенажа
заготовлезаниматься музыкой и ходить
на официальной странице «Русфонда» в Оренбургской
Портал
правительства
но
72
тысячи
тонн.
на плавание. Помпа нас очень
области http://www.rusfond.ru/orenburg,
Оренбургской
области
Пор
Портал
тал правит
правитеель
льсства об
облас
ласти
ти
Тел.:
8‑932‑536‑92‑79 E-mail: rusfond-oren@mail.ru.
выручает, только вот расход‑

Все записи ЕРН — в электронной базе данных, которая

Юля нуждается
в вашей помощи

Девятилетняя оренбурженка
Юля заболела в три года: стала
пить много воды, похудела.
Родители повели малышку
к врачу, сдали кровь на анализ.
Оказалось, что уровень сахара
в крови у девочки превышал
норму в пять раз!
— Дочку увезли в реани‑
мацию областной детской
клинической больницы прямо
из поликлиники, — рассказы‑
вает мама Юли Глюза Ветчин‑
кина. — В больнице сразу стали
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ИТОГИ ПОЛ УГОДИЯ
ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Суд: работаем
по не
новым
правилам
Руки
строителя
знают
покоя

Новотроицкий городской суд подвел итоги работы за первое полугодие 2016 года.
День
строителямы
особый
праздник
для тех, ктосуда
создал
Новотроицк
таким, какой он есть
О результатах
беседуем
с председателем
Галиной
Ивановой.
сегодня. Ветеран стройки Тамара Поляк поделилась с нами воспоминаниями о тех годах,
— Галина
свободы
мягким видом
министративных правонарусвязи используется не только
когда город
росМихайловна,
буквально
наболее
глазах.

Т

статистика, конечно, наука

наказания и другие.

шениях в первом полугодии

для рассмотрения дел и мате-

сухая. Но без нее не обойтись,
Учитывая последние измене2016 года составило 100 прориалов с участием лиц, нахоамара Михайловна
когда
речь
идет
о
подведении
ния
уголовного
законодательцентов,
по
рассмотрению
градящихся в исправительных
до сих пор помнит
итогов.в Ноства, декриминализирующие
жданских дел — выше среднеоучреждениях и следственном
день приезда
—
И
в
этом
случае
именно
ряд
составов
преступлений,
бластного
значения.
изоляторе, но и для взаимодейвотроицк — 25 авгуцифры
могут
нарисовать
живо
втором
полугодии
этого
года
ствия с другими судами Российста 1961 года. Перевую картину деятельности учожидаем рост числа ходатайств
— Галина Михайловна,
ской Федерации.
бравшись из пришедшего в
реждения. В первом полугодии
от осужденных о пересмотре
что вы можете сказать о проАктивно используется сиупадок села Костромской облаэтого года судом рассмотрено
приговора.
должительности нахождения
стема технической фиксации
сти к бабушке, на тот момент
171 уголовное дело, из них 159
дел в производстве суда?
судебных процессов «Фемида».
уже новотройчанке, пятнадцас вынесением приговора, осу— Произошли ка— В работе суда существуют
Теперь участники процесса
тилетняя Тома Быстрова опозждены 192 лица. Качество раские‑то изменения в деятельдва понятия: «процессуальвправе получить не только кодала с выбором профессии,
смотрения судьями уголовных
ности судей гражданской
ный срок» и «срок нахождения
пию протокола судебного засепоэтому пришлось
идти
дел
выше среднего показателя
специализации?
дела в производстве суда».
дания на бумажном носителе,
учиться туда, где по
был
недобор.
области.
— Дополнительные трудНапример, гражданское дело
но и копию аудиопротокола.
— В конце лета в техникуОсобенностью этого полуности в работе судей граможет находиться в производДля извещения сторон испольмах и училищах свободных
годия стало увеличение почти
жданской коллегии создало
стве суда несколько месяцев:
зуются смс-сообщения, что знамест не было, таквчто
двавыбираза числа лиц, совершиввведение в действие Кодекса
сложность спорного правочительно экономит бюджетные
рать не пришлось,ших
и я преступление
постув группе, таадминистративного судопроотношения, необходимость
средства на почтовые расходы.
пила учиться на штукатураких 61 человек, из них 9 соверизводства РФ (КАС РФ), праистребования сторонами доУчитывая уровень нагрузки
маляра в училищешили
№27,преступление
— расв составе
ктика применения которого
полнительных доказательств,
и сроки рассмотрения дел
сказывает Тамараорганизованной
Поляк. — Ну, группы.
только нарабатывается. Новое
привлечение соответчиков,
в суде, полезным нововведениа после училища меня
ждала
С трех
до шести выросло
законодательство сократило
назначение и проведение эксем стала электронная цифровая
прямая дорога в трест
число«Новонесовершеннолетних,
сроки рассмотрения некотопертизы — все это отнимает
подпись.
троицкметаллургстрой»,
где я преступление
совершивших
рых категорий дел. Например,
время. Но при этом установВ недалеком будущем —
проработала более
сорока лет.
в группе.
Вместе с тем показадела об установлении админиленный законом процессуальвведение видеофиксации
Первым строительным
обътель подростковой
преступстративного надзора рассманый срок рассмотрения дела,
и видеотрансляция судебных
ности
снизился на одну треть,
тривались до двух месяцев,
который равен двум месяцам,
заседаний онлайн, ждем закон
ектом для Томы стал
второй
к различным
теперь такие решения должны
судом не нарушен, потому
об участии присяжных заседацех завода хромовых
соедине- видам наказания
приговорены
13 несовершеннобыть вынесены не позднее,
что на период проведения экстелей в рассмотрении дел в райний, но в связи с тем,
что
С 31 до 24 уменьшилось
чем через десять дней с даты
пертизы производство по делу
онных и городских судах.
необходимо былолетних.
осваивать
их поступления в суд. За полприостанавливается, в случае
целину, а рабочихколичество
рук не хва-осужденных женщин.прошла
По-прежнему,Новотроицк,
половина то и года
горсудом
замены
ненадлежащего
ответ— К работникам
аппарата
Годы
активной
здесьНовотроицким
хватиособенно
в детсадах
и школах,
теплыми.
Первым домом,
в
тало, юный штукатур
трудоспособных
осужденных
рассмотрены 1135белили
гражданчика
надлежащимстроительстве
срок рассуда предъявляются
особые
работы
Тамары
ло работы. Тогда расстраивалили красили,
поэтому
которого
были
переобучение и уже
моторина момент пепреступления
ниских рос,
и 357 административных
течь этитребования?
Михайловны
ся микрорайон,
город
малярная станциясмотрения
была неза-дела начинает
использованы
технологии,
стом (позже эту профессию
где не учились
работали,
с тем жеА когда отстраивали
заново, и так далее.
— Юных
Работники аппарата
суда—
на стройке
кипела. дел. По сравнениюменима.
стал дом №10 на улице
реименуют в «машинист
стро- и нежизнь
24
процента
совершили
препериодом
прошлого
года
объНовотроицким
судом
все
замещают
должности
государодна из
В то время без машиниста
микрорайон, мы начали исЛенинцев.
ительных машин») отправиступления
в состоянии
нарко- машин
ем вырос
на 17,6 процента.
уголовные,
гражданские,
ад- стройкаственной
гражданской службы,
страниц
строительных
не обхопользовать штукатурные
агре— Тогда
шла ударлась на великую стройку
в Кутического или алкогольного
Меньшеведь
было дел гаты,
об админиминистративные
дела
и темпами,
дела
квалификационные
требоистории
дилась ни одна стройка,
с помощью которых
деными
каждый
кварвандыкский район.
опьянения.
стративных
правонарушениоб
административных
правования
к
образованию,
стажу
Новотроицка
машинист был, что называетлали паризованные растворы,
тал дом сдавали, — вспоминаПотом за эту трехгодовую
Число лиц, осужденных
61 против
структуре
нарушениях рассматриваются
кандидатов,
ся, на все руки от ях:
скуки.
В его 86. Вчтобы
стелить линолеум.
ет ветеран. — В доке
доски не ограничения и закомандировку по строительк лишению свободы,
сохраниисковых заявлений увеличив установленные процессуальпреты, связанные с замещениведении были и подъемники,
Из-за того что используеуспевали высыхать, а монтажству совхозов она была налось на уровне первого полуголось число дел, рассмотренных
ным законодательством сроки.
ем должностей гражданской
перетаскивающие груза по
мый в то время для заливки
никам уже нужны были окна.
граждена медалью «За освоедия прошлого года и составило
по трудовым спорам: десять —
Более того, на протяжении
службы, урегулированы Федеэтажам, и малярные станции
полов раствор цемента с песПомню, как фасад кинотеатра
ние целинных земель». Кроме
100 человек (52 процента),
о восстановлении на рабопоследних лет наблюдаетральным законом «О государдля отделочных работ, и штуком обладал плохой теплоот«Сталь» мы отштукатурили за
этого в ее трудовой книжке
что может свидетельствоте; 122 дела об оплате труда
ся тенденция к сокращению
ственной гражданской службе
катурные агрегаты, и бетонодачей и большой массой, неободин день, потому что, если
столько записей благодарновать о тяжести совершаемых
(за полгода 2015‑го — пять).
сроков нахождения дел в проРФ» и указом президента РФ.
мешалки, и растворонасосы.
ходимо было придумать чтобы не успели, то терразитовая
сти, что в документе не хватипреступлений и личности
Статистику последних сделали
изводстве суда: в срок до 1,5
Отбор кандидатов на вакант— Сегодня, конечно, такую
новое. И наши отделочники
штукатурка, придающая блеск
ло места — пришлось
кадровиосужденных.
иски работников ктоЗАО
«Птимесяцев судом рассмотрены
ные должности ведется на контехнику,
какая была
у нас, уже
стали добавлять
раствор
сус-гражданских
зданию, дел,
уже отличалась
быоснове.
на
кам делать вкладыш.Среди категорий
дел процефабрика
«Восточная»»
о взы- в73
процента
курсной
не
используют.
Сейчас
и
пензию
из
серебряной
пудры,
следующий
день
по
цвету.
Мы
— На целине мы
строили
должают лидировать преступскании заработной платы.
76,6 — уголовных, 98,3 уголовВ суде сформированы и дейстройматериалы другие,
и тех-гражданских
мыльного
раствора
и сульфата
строили и кинотеатр
«Экран»,
школы, детские сады,
лениякошары,
против собственноОбщая доля
дел
ных
материалов. Оптимизироствуют
требования к кандиданологии.
А тогда, из
я помню,
амония,
что сделало
лег-рассмотрения
и детскийдел
лагерь «Чайка»,
про— вспоминает Тамара
сти —Михай52 процента,
связанные
трудовых споров
составиватьсмесь
процесс
там на должности
государстобоев
мало
было.
Чаще
стены,
кой,
а
квартиры
более
филакторий
для
работников
ловна. — Когда вернулась
в
с незаконным оборотом наркола 13 процентов. На уровне
и материалов с участием осувенной гражданской службы.

тиков — 19 процентов. Рассмопрошлого года рассмотрено
жденных помогло внедрение
трены два дела об убийстве,
дел по спорам, вытекающим
в 2015 году системы видеоконэто на пять меньше по сравиз жилищных правоотношеференцсвязи с исправительныДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ-2016
нению с первым полугодием
ний — 138 дел; на 6,5 проценми учреждениями.
прошлого года. На шесть больта выросло количество дел
ше дел об умышленном причипо спорам вокруг пенсионного
— О каких еще новшествах
нении тяжкого либо средней
законодательства. С 21 до 18
в организации работы суда
тяжести вреда здоровью — 18.
сократилось число рассмотренстоит рассказать?
У городского музейно-выставочного
комплекса
друзей среди
самой мирной
на землеавтоматизипрофессии
Рассмотрено одно уголовное
ныхмного
дел о лишении
родитель— Полностью
— строителя. Поздравляем
их справил
профессиональным
праздником
— Днем строителя!
дело о нарушении
ских прав,
с 39 до 51 увеличирован документооборот, в редорожного движения, тогда
лось число дел о защите прав
жиме «одного окна» функциокак в прошлом отчетном перипотребителей.
нирует приемная для граждан,
оде таких было семь.
Качество
работы судей
что исключает
контакт
судей
узейно-выставочный
неоценима.
Так,
в свое время
гражданской
специализации
с гражданами вне
судебных
закомплекс
редко обрасформировать
новую
экспози— В Новотроицке нахопо рассмотрению
дел
об
адседаний.
Зал
видеоконференцщается за спонсорской
цию об истории Новотроицкодятся три исправительные
помощью. Главным образом
го цемзавода помог его дирекколонии. Как это отражается
потому, что нам нечего предтор, а ныне губернатор Оренна деятельности городского
ложить взамен. Спонсоры
бургской области Юрий Берг.
суда?
любят большие мероприятия,
От руководителя одного из
— Многочисленные ходаа у нас они, скорее, камерные.
предприятий я услышала затайства осужденных — составТем
не менее естьдень
такие
мечательные
говоНа сегодняшний
30 процентов
работниковслова.
имеютОн
стаж
ляющая часть нагрузки судей
работы
в суде
до одного года, 33 процента
— от года до пяти как
люди,
которые
бескорыстно
рит, что предприниматель,
уголовной специализации.
лет, 37 процентов
— 10 лет и более.
Вновь
принятые
на работу
помогают
музею создавать
врач,
должен
помогать
людям
секретари суда и секретари судебного заседания ощущают
Судите сами, за полгода судом
новые
проекты,
свершать
то, которых
внепрофессионально
зависимости от того,
есть у
плечо
наставников,
задача
обучить
рассмотрено 2167 уголовных
работников
их к самостоятельной
чтоначинающих
без их помощи
сделать и подготовить
них деньги
или нет. Эту позиматериалов, и основное место
деятельности.
было
бы просто невозможно.
цию разделяют такие строив их структуре занимают ходаЖдем
на должности
государственной
гражданской
служЛюди,
которые
помогают
вотельные
организации,
как
тайства об условно-досрочном
бы Новотроицкого
городского суда
грамотных, активных
плотить
мечту в реальность.
«Вентум-Новотроицк»,
молодых людей, способных работать в условиях меняющегося
освобождении, о приведении
Кстати,
друзья — это
не
«НДСК»,
«Сара-Авто»,
«Спецзаконодательства,
жестких
требований
к качеству
и срокам
приговора в соответствие с норассмотрения
дел,
способных
и готовых
учитывать,
что это
только
те,
кто
дает
деньги.
Мастрой-3».
У
социально
ответвым уголовным законом, замеработа,
ориентированная
на защиту
прав и руководителей
законных интеретериалы
на
ремонт
или
поственных
Сауле
не неотбытого срока лишения
сов граждан и организаций.

Вы — опора города и России

М

Ждем новые кадры

мощь специалистами тоже

Айтуваровой, возглавляющей

Но вопрос кадрового пополнения становится год от года
все острее. Количество выпускников юридических вузов
меньше не становится, но они
завод
строительных
материакрайне
неохотно откликаются
лов
«Арго», и директора
на предложения
работы в суде,
«Фриза»
Владимира
Копылова
а если все‑таки
и обращаются,
всегда
есть потребность
пок сожалению,
зачастую имеют
недостаточный
уровень
мочь
музею. За это
нашизнасоний, ответственности
и дисцитрудники
им благодарны.
плины
силу личностных
У наслибо
есть взнания
и опыт, и
качеств
осознают
высокий
мы
тожене
хотим
делать
спонсоуровень
служебной
нагрузки.
рам
что-то
приятное.
Так заЕще на стадии
стажировки
вязалось
партнерство
музейотсеиваются около
70 проценно-выставочного
комплекса
с
тов кандидатов.
И это при
том,
«НСТКА»,
ООО «НСФ-1»,
ООО
что сегодня
зарплата
работни«ДОК-2»,
ООО
ПКО «Агромет».
ков судебной
системы
не самая
Думаю,
что все,
кто помогает
низкая,
имеются положительсоциальные
нам,
формируют
гарантии.
Оттоксвоих
кадров
из проную
репутацию
компавинции
другиедуховно,
города также
ний.
Онив растут
осопривел к тому, что нам неотзнавая, что вносят частичку
куда черпать новые кадровые
труда в развитие культуры
ресурсы.

всего города и страны.
По прошествии четверти
Павел Судаков
века дому № 82 по улице СоФото Вадима Мякшина
ветской, в цокольном этаже
которого находится музей, потребовался ремонт. На помощь
пришли цементники. Качественный, проверенный

химзавода, дворец строителей
(сегодня «Молодежный
центр»), а сейчас сердце кровью обливается, глядя на когда-то так нужные городу кинотеатры «Экран» и «Сталь».
Тамара Михайловна принимала участие не только в строительстве административных
зданий, школ и детских садов,
но и в строительстве жилого
комплекса всего микрорайона,
и даже дом, в котором она
живет сейчас, был построен с
ее участием. Кстати, на одной
из строек она и нашла свою
судьбу — на строительстве одного из детских садов Тамара
познакомилась со своим будущим супругом Владимиром.
— Теперь нас пятнадцать
человек в семье, — говорит
Поляк. — В моих детях, внуках
и правнуках вся моя жизнь. А с
мужем у нас в следующем году
золотая свадьба.
Сегодня Тамара Михайловна хоть и на пенсии, но продолжает вести активный образ
жизни. Летом одно из любимых занятий — огород, зимой
более кропотливая работа —
вышивка картин из бисера.
Кстати, в прошлом году Поляк
стала победительницей корпоративного конкурса садоводов-любителей «Добрым
людям на загляденье» в номинации «Витаминная кладовая». В этой женщине, молодой душой и настроем, столько
жизненных сил и оптимизма,
что, кажется, с лихвой хватит
на всех членов семьи.
— Учится и попробовать никогда не поздно, помочь чтото сделать можно всегда. Главное, было бы желание, — уверена Тамара Поляк.
Ксения Есикова
Фото Ольги Смолягиной

временем цемент завода использовался для закладки проемов и стяжки под пол из керамической плитки. Сотрудники музея благодарны акционерному обществу «Новотроицкий цементный завод».
Сегодня новотроицкие строители и цементники не только
придают импульс развитию
всего региона, но и не забывают о благотворительности, в
том числе помогают в проведении ремонта музейно-выставочного комплекса.
С праздником вас, цементники, монтажники, электрики,
сварщики, сантехники, крановщики, посадчики, стропольщики, каменщики, арматурщики и бетонщики, плиточники и облицовщики, штукатуры и маляры, плотники и
столяры — творцы-строители!
Ирина Фурсова,
директор городского музея
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ПЬЕ ДЕСТА Л ПОЧЕТА

Дмитрийкампания
Поветкин:
Отчетно-выборная
«Скорая» остается бесплатной
набирает обороты
Слияние городских больниц вызвало активное обсуждение

Как правильно
удалить клеща

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

новотройчан
и подразделений
породило большое
количество
связан‑
В профсоюзных комитетах
структурных
Уральской
Сталислухов,
и дочерних
ных с функционированием
нового лечебного
учреждения.
обществ дан старт отчетно-выборной
профсоюзной кампании.
Планируется
провести
о давайте не будем спешить и узнаем о нашем «враге» всё по порядку. Клещ не такое конференций и 8 профсоюзных собраний.
26 отчетно-выборных

Н

уж и безобидное паукообразное насекомое,
но и смертельно бояться его не надо.
а конференции
Как известно, клещи обычно обитают в лесных
каждый председазонах, возле рек и озер, в папоротниковых полях
тель комитета
и других похожих местах. Если вы решили пропрофсоюза отчитагуляться по таким местам, то лучше всего сразу
ется о проделанобезопасить себя от нападения таких насекомых.
ной работе цеховым комитеСделать это можно, купив специальный спрей
том за пять лет.
или аэрозоль в аптеке.
Кусая, клещ как бы вкручивается в ваше тело
Приоритет
сталепо принципу вкручивания
шурупа, причем
по часоплавильщиков —
вой стрелке.
охрана
труда
Если же все‑таки
придя домой
вы обнаружили клеща, то нужно срочно принять меры. Следует
В ЭСПЦ склеща,
2011 года
по сегоочень осторожно вытаскивать
так как
самое
день
прошли
оздоглавное не порватьдняшний
его на части,
иначе
голова
клев профилактории
ща останется гнитьровление
в вашем теле.
Сразу же можно
309подцепили
человек. Ведется
учет раотметить, что если вы
очень маленького
ботников,
стоящих
на учете
у
клеща, то вам придется
несладко.
Обычно
человек
врачей и нуждающихся
в чувстсанапри укусе и при вытаскивании
клеща боли не
вуют, так как в этот торно-курортном
момент на область оздоровлеукуса дейстнии в санатории «Утес», «Кисевует специальное «обезболивающее».

Н

гач», «Зеленая роща», «Серги-

Способы вытащить
клеща воды».
евские минеральные
в домашних Вусловиях
детском оздоровительном

лагере «Родник» отдохнули 440

Попробуйте выкрутить
клеща. Как уже
было
детей работников
цеха.
сказано выше, клещ вкручивается
по часовой
Цехком ежемесячно
оказыстрелке, следовательно,
его надо выкрутить
в провает материальную
помощь
из
тивоположном направлении.
Возьмитесь
большим
профсоюзного
бюджета
по заи указательным пальцем
за клеща
и потихоньку
явлениям
работников
цеха на
выкручивайте его (только
не
разорвите
на чалечение, похороны его
близких
сти). Если же клещ родственников,
слишком мал, либо
вам попросту
находящихся
в
по каким‑то причинам
не хочется
дотрагиваться
тяжелой
жизненной
ситуации.
до него, то воспользуйтесь
пинцетом.
На эти цели
израсходовано
Намажьте область,
сидит
клещ, чем‑нибудь
468где
тысяч
рублей.
жирным, например, растительным маслом. Для клеща это будет действовать
как удушье, он не сможет
СПРАВКА
больше питаться и через некоторое время сам выОсновная цель работы цехоберется наружу. После такой процедуры его можно
вых комитетов — улучшение
будет вытащить без особых усилий. Есть мнение,
условий жизни и труда члечто такой способ может даже навредить человеку.
нов ГМПР России, реализаДело в том, что перед тем как вылезти наружу, он
ция прав профсоюза и его
выпускает ядовитую жидкость, что увеличивает
риск заражения. структур на участие в управлении
производством,
Удаление с помощью
нити.
Нужно сделатьзапещита индивидуальных
тельку на клеще. Набросьте
нить на обидчика ии сдеколлективных
социальнолайте на нем пару оборотов
так, чтобы
получилась
трудовых,
профессиональпетелька. Как только
вы захватили
клеща, начните
но-экономических
и иных
потихоньку выдергивать
его. Такой процесс
может
прав
и
интересов
членов
занять несколько минут. Также не стоит использовать метод с нитью,профсоюза.
если клещ слишком мал, так
На заседаниях
цехкома
обкак захватить клеща будет
фактически
невозможно,
суждались
мотивация профсои вы только подпортите
себе нервы.
юзного
членства,
прием и
После того как вы
вытащили
клеща
выходнастигает
из членов
профсоюза,
тем или иным способом,
вопрос:
что же
состояние
с ним делать? Ни в коем
случаеинформационной
не выбрасывайте
насекомое, как ни мало в Оренбуржье количество заразившихся, они все‑таки есть. Клеща нужно
положить в плотно закрывающуюся тару и отнести
для анализа врачам-инфекционистам. Только после
подтверждения ими безопасности насекомого, можно чувствовать себя спокойно.
vesti.com

О

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

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

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

цеховых организаций по защите интересов членов профсоюза, понимания необходимости солидарных действий,
осознанного членства.
Весь информматериал размещается на стендах. Для информирования членов профсоюза профком выписывает
газеты: «Солидарность»
(ФНПР), «Простор» (ФОПОО),
«Вместе мы — ГМПР», журнал
ЦС ГМПР «ГМПР-Инфо», «Информационный листок».
— Цеховой комитет беспокоит низкое профсоюзное
членство в «Уральском сервисе». На сегодняшний день оно
составляет 43 процента. Из
647 работающих в обществе
280 человек являются членами
профсоюза, — рассказывает
Константин Клочков, председатель комитета профсоюза
«Уральского сервиса». Новому
составу комитета профсоюза
есть над чем работать.
Контроль за работой уполномоченных профсоюза по
охране труда — еще одна приоритетная задача комитета
профсоюза. Необходимо

этому и наш профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, по увеличению членства в
профсоюзе. Мы хотим, чтобы
все работники были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, — говорит председатель
комитета профсоюза ЦРМО-1
Ирина Серова.
За отчетный период были
обращения работников в цеховой комитет по вопросам переноса очередных отпусков,
работы химчистки, норм выдачи и получения спецодежды, спецобуви. Кроме того, обсуждались такие темы, как работа автотранспорта, изменения графика работы, выделение мест и оформление ходатайств на автостоянки «Центральная» и «КХП», освещение
пешеходных дорожек от контрольно-пропускного пункта
КХП до участка ЦРМО-1, работа тренажерного зала, Ледового дворца «Победа».

— Прошло более полугода с того дня как объединились городские поликлиники, но до сих пор многие так
и не разобрались: куда зво— С 1 июля произошли изнить, куда идти.
менения в порядке оказания
— Узнать, к какому доктору
скорой медицинской помощи.
вы прикреплены, сегодня уже
— Эти изменения не носят
не проблема. Список участкардинальный характер. Функковых терапевтов по адресам
ции службы скорой помощи
есть на сайте больницы скоостались прежними. Вступиврой медицинской помощи
— Многие привыкли хошие изменения строго реглаhttp://bsmpn.ru, в социальных
дить в поликлинику с саментируют время доезда бригасетях, у диспетчеров по номеру
мого утра. Принцип живой
ды СМП в экстренных случаях,
64‑77‑64. Кроме того, в полиочереди и номерков для них
когда речь идет о состояниях,
клиниках сейчас есть адмипредпочтительнее предвариугрожающих жизни. Напринистраторы,
которые
по интернету.
мер,
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— Говорят, что из‑за не-
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183 человека.
надо набирать по‑прежнему
Неоднократно были участни03. Людям с ограниченными
ками ежемесячных собраний,
возможностями использовапоздравляли с Днем Победы
ния речи и слуха стоит занести
ветеранов, участников трудов память сотового телефона
вого фронта (организовали
номер 8‑922‑832‑46‑81, по коприобретение подарков, поторому можно вызвать «скоздравление ветеранов на
рую» с помощью SMS-сообщедому),
с Международным
женния, обязательно
указав адрес
ским
днем и Днем
защитника
жительства,
возраст
пациента
Отечества,
пожилого чеи причину Днем
вызова.
ловека и Новым годом, — продолжает Ирина Анатольевна.
Ксения Есикова
— Вместе
с ветеранами
работФото
Вадима Мякшина
ники цеха принимали участие
в субботниках по благоустройству города и городского
парка. К 50-летнему юбилею
ЦРМО-1 организовали и провели концертную программу,
чаепитие. Посещали тяжелобольных людей на дому.
— Хочу поблагодарить всех
членов нашей профсоюзной
организации за активное участие в мероприятиях, сказать
спасибо членам профсоюзного
комитета, профгрупоргам, мастерам, старшим мастерам,
начальникам участков за понимание, активность и солидарность. Желаю новому составу нашего цехкома продолжать работу по объединению
усилий и координации действий профсоюзной организации по защите прав и интересов членов профсоюза. Проявлять настойчивость в защите
прав членов профсоюза за здоровье и безопасные условия
труда, — прокомментировала
Ирина Серова.
Кристина Сорока
Фото Ольги Смолягиной
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ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

Как страшно стать чемпионом В лес лучше
Жизнеутверждающие
ездить условиях.
Клубы, играющие во второй лиге чемпионата России, работают в не
непростых
имена
—
выбери
свое
Лишь немногие из них, в том числе «НОСТА», чувствуют себя более-менее уверенно.

К

С 5 августа постановлением
правительства области в регионе
введен противопожарный режим.

Рождение ребенка – это всегда чудо воплощения жизни.
аждый раз они
еще хуже — комфортно ведя
химкомбинат, отказал в фивый розыгрыш «на призы 13‑й
регионы все менее охотно
верят, что новый
2:0, позволили
сравнять и устунансировании — и команды
водокачки». Для сравнения,
выделяют
на проВ нашей подборке
вы найдете
имена
для малышей
с самыми
еры приняты
в связи ссредства
ухудшением
погодсезон, старт котопили по пенальти. А ведь в слуне стало. Да и в целом ситуация
в 2003 году только зона Сибири
фессиональный
спорт.
Здесь
ных условий
и жаркой погодой.
Министеррого приходится
чае победы встретились бы
во втором дивизионе угрожаюи Дальнего Востока насчитынеидо
жиру, быть
бы живу.
жизнеутверждающими
значениями.
ству лесного
охотничьего
хозяйства
на июль, будет
лучше
предыдущего.
Однако
ва — русский варинаступает
второй
летний
меант еврейского
сяц, и история падения вниз
имени Хава, которое
турнирной таблицы повторяетв буквальном переся. Пять лет болельщики наводе с иврита ознаблюдали эту картину при Олеге
чает «дающая жизнь». ПримеСинелобове. Сменивший его
чательно, что как в христианДмитрий Емельянов буквальстве, так и в исламе, и в иудано вытащил команду в конце
изме Хава (Ева) является
праодного чемпионата
и провалил
матерью всего человечества.
начало другого. Свежий главВ православном
именослове
ный
«металлургов», Михаил
имя Ева встречается
дважды.
Белов,
к сожалению, пока верен
Память прародительницы
недоброй традиции.
Евы, жены Адама, церковь
В трех первых официальных
празднует в так называемую
матчах сезона 2016 / 17 — два
неделю святых праотец
фиаско:—вврегулярке дома запредпоследнее воскресенье
били и не удержали победу,
перед Рождествомв Христовым.
Челябинске получили пять
День памяти святой
преподоб-оплеух, и лишь
безответных
ной мученицы Евы,
причисигра
с кировским «Динамо»
ленной к лику святых
в 2000
немного
утешила. С кубком

Е

с ульяновской «Волгой», нашим
давним соперником и хорошим
оселком для отработки атакующих действий против сыгранной обороны. Не случилось.
Каким‑то оправданием мог бы
быть рост количества и уровня
соревнующихся команд, но мы
находимся на последних местах вне зависимости от этого
фактора.
Впрочем, можно сказать,
что это дилемма не доверху
налитого стакана. Для одного
он наполовину пуст, для другого — наполовину полон.
Самая, пожалуй, неприятная
тенденция последних лет —
вымывание команд из розыгрыша. В этом сезоне «слабым
звеном» зоны Урал-Приволжье
оказался «Химик» из Дзержинска, генеральный спонсор,

М

щая. От Урала до Курил третий
вала тринадцать участников,
итоге спортивная составОренбургской областиВпоручено:
по значимости футбольный
еще
шестнадцать
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РОДИТЕ ЛЯМ НА ЗАМЕТК У
ТВОРЧЕСТВО

Главное,
чтобы
костюмчик
сидел
Мастерица,
садовод,
рыбачка,
кулинар
Середина лета позади, и родителям пора задуматься о выборе школьной одежды
и…
просто
красавица
для своих
чад. Мы решили
узнать, какие модели школьной формы были утверждены
в этом году и что предлагает родителям открывшийся пункт продажи школьной одежды.
Сегодня, в век высоких технологий, люди все чаще самореализовываются через
рукоделие. Работник налоговой инспекции Татьяна Зиновьева — одна из них.

Сходство такое — от живого куста не отличишь

Находка для эстетов-сладкоежек: и красиво, и вкусно

М

олодой маме Татьяне Юрьевне
интересны многие направления
декоративноприкладного искусства. Она
любит вышивать картины бисером, плести из него цветы в
горшочках, делать цветы из атласных лент и мастерить работы в стиле свит-дизайна. Татьяна захотела заниматься рукоделием после того, как побывала
на выставке картин из бисера.
— Я настолько была поражена красотой произведений, что
решила попробовать воплотить
в жизнь и свой проект, — смеется мастерица. — С того момента
с рукоделием не расстаюсь.
На вопрос об источниках
знаний и навыков владения
различными видами декоративного искусства Татьяна ответила, что в основном все
необходимое она находит в интернете, где различных техник
создания работ своими руками
предостаточно. Выбирай, что
душе угодно — важно лишь
стремление к творчеству.
Самой запоминающейся работой стали белые лебеди на
пруду, вышитые бисером:
— С особым чувством отношусь именно к этой работе, потому что вышивка бисером все
же достаточно кропотливое занятие, но результат стараний
превосходит все ожидания.

Будущая композиция стремительно близится к завершению. Сразу предупреждаем: у вас так быстро, как у Татьяны, не получится — тут навык нужен

Теперь обладательница золотых ручек хочет разгадать секреты алмазной вышивки.
— Для меня рукоделие — это
способ умиротворения, — делится молодая мама. — Я отдыхаю душой и получаю удовольствие от процесса создания своими руками чего-то нового, индивидуального.
Но рукоделие – не единственное увлечение Татьяны.
Мастерица умудряется выкраивать время для садоводства,
причем больше всего ей нравится выращивать виноград и
разводить радующие глаз яркими красками цветы. Да и побаловать близких красивой, а
главное, вкусной, ароматной
выпечкой любит. Кроме того,
рукодельница находит время и
для рыбалки, которую любит
ничуть не меньше, чем декоративное искусство.
Но как она всё успевает и для
всего находит силы?
— Секрет прост, — улыбается
налоговик с творческой жилкой
в душе. — Нужно иметь лишь
желание и чуточку свободного
времени, а остальное само
собой получится!
Наша справка
Свит-дизайн — составление
композиций из кондитерских
изделий, чаще всего из конфет.
Татьяна Кополина
Фото из архива Зиновьевых

В

се ближе
1 сентября,
Модельный
этого
Работа с бисером требует массы
времени,
она сродни искусству
ювелира. Норяд
игра
стоитгода
свеч!

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
...сплести из бисера...
воспользовалось 80 семей.

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

