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КОМБИНАТ – ГОРОДУ

Взгляд со стороны
На горно-обогатительных
комбинатах компании
прошла перекрестная
экспертиза уровня
развития Бизнес-Системы с
привлечением специалистов
ЕВРАЗа.
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›

Пройденный путь
Август – время для
подведения итогов новаций,
в лидерах – Лебединский
ГОК, осваивающий уже
четвертую волну внедрения
Бизнес-Системы.
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›

Проверка глазомера
Стадион «Юность» –
единственная площадка
в городе, где можно сыграть
в городки. Полтора десятка
команд Уральской Стали
выявили на ней сильнейшего.

13

›

Уральской Стали с началом учебного года педагогов Новотроицка
‐ ‐ От именипоздравил
и.о. директора по социальным вопросам Денис Меньшиков

На равных
Победители грантового
конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!»
возвращают в актив
ную жизнь людей
с ограниченными
возможностями здоровья.
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›

Гамарджоба!
Сеть столовых,
работающая на Уральской
Стали, регулярно проводит
день национальной кухни.
В этот раз металлурги
отведали блюда по
грузинским рецептам.

Инвестиции в здоровье
Во Дворце культуры металлургов прошел традиционный
августовский педсовет, в ходе которого были вручены сертификаты
победителям грантового конкурса программы Металлоинвеста
«Здоровый ребенок».
Открывая совещание, глава города Дмитрий Буфетов выразил благодарность
промышленным предприятиям, участвующим в программе социально-экономического партнерства по поддержке образовательных
организаций.
Кира Столбова
Фото автора
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›

У

правляющему директору Уральской Стали Евгению Маслову
и другим руководителям компаний были переданы благодарственные
письма за надежные партнерские

отношения, поддержку системы
образования и активную помощь
в решении социальных проблем
Новотроицка.
Почетные грамоты министерства образования РФ, грамоты и дипломы муниципалитета вручили 13 педагогам, отдельно отметив шестерых учителей, подготовивших стобалльников по ЕГЭ. А и. о. директора

по социальным вопросам Уральской Стали Денис Меньшиков
вручил сертификаты победителям грантового конкурса здоровьесберегающих проектов Металлоинвеста «Здоровый ребенок», работающего в дошкольных учреждениях.
– Поддержка системы образования всех уровней в городах
присутствия Металлоинвеста –

Системный подход Металлоинвеста
в оказании помощи учреждениям
образования Новотроицка позволяет им
соответствовать санитарным и пожарным
нормам и проходить процедуры оценки
на предмет безопасности.

приоритет социальной политики компании. Металлоинвест
финансирует ремонты и оснащение образовательных учреждений, укрепляет материальную базу и работает с молодежью через корпоративные программы «Наша смена», «Сделаем вместе!» и «Наши городские
инициативы»,  – отметил Денис
Анатольевич.
В этом году эксперты к реализации в рамках программы
«Здоровый ребенок» отобрали
28 проектов, которые будут запущены в новом у чебном году практически в каждом детском саду.
В номинации «Марафон здоровья» помощь получат 13 организаций, в номинации «Раздвигая границы» – десять.
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ПЕРЕКРЕСТНА Я ЭКСПЕРТИЗА
МНЕНИЯ

Тимур
Стельмах,

‟

начальник службы
развития Бизнес-Системы
обогатительной фабрики
Лебединского ГОКа:

Конструктивный диалог
Металлоинвеста и ЕВРАЗа

Эта встреча в формате перекрестного аудита – эффективный метод обмена опытом. По своим чеклистам коллеги с ЕВРАЗа оценили приживаемость и эффективность инструментов
бизнес-системы, осмотрели рабочие места, побеседовали с сотрудниками. Уверен,
что наши навыки, приобретенные за время
трансформации, найдут отражение в работе
коллег, будут полезны.

Евгений
Данилов,

‟

руководитель службы
развития
обогатительной
фабрики «Абагурская»,
ЕВРАЗ, Дивизион
«Сибирь»:

За неделю, проведенную на Лебединском ГОКе, увидели, как много
у нас общего. Мы развиваем практически одни и те же инструменты, но каждый идет по собственному, уникальному пути их реализации. Польза подобных аудитов
весьма велика, ведь, выйдя за рамки своих предприятий и компаний, сможем развиваться более эффективно. Мы увидели нечто новое, достойное внимания и осмысления, а лучшие ваши практики обязательно
стоит взять себе на вооружение. С нетерпением ждем коллег из Металлоинвеста к себе в гости с ответным визитом.

‐
‐ На Лебединском ГОКе основной фокус внимания был направлен на обогатительную фабрику,
где программа развивается больше года
Прямая речь

Вадим Романов,

Константин
Задворных,

‟

У нас бизнес-система трансформации стартовала в марте 2018 года. За
это время удалось добиться хороших
результатов по вовлеченности коллектива,
Фабрике идей. Наша команда проводила аудит Михайловского ГОКа – впечатления положительные. Комбинат только приступил к
развитию Бизнес-Системы и на данном этапе у них происходит становление и обучение,
но мы увидели главное – вовлеченность со
стороны навигаторов, поэтому
я уверен, что все получится. Мы уже прошли
этот этап, пробовали и ошибались, поэтому
во время визита на Михайловский ГОК поделились с коллегами своим опытом, обратили
внимание на возможные ошибки.

Дмитрий
Швец,

‟

‟

менеджер центра
развития
Бизнес-Системы ЕВРАЗ,
Дивизион «Урал»:

начальник отдела
администрирования
проектов дирекции
по развитию
Бизнес-Системы
Михайловского ГОКа:

На Михайловском ГОКе завершилась первая волна развития Бизнес-Системы Металлоинвест,
и представители ЕВРАЗа приезжали к нам
для того, чтобы оценить наши достижения.
Это не был аудит в прямом смысле, работа
проходила в дружеской обстановке –
мы с удовольствием услышали мнение коллег о нашей деятельности, также они
поделились своим опытом. Безусловно,
такие аудиты необходимо проводить, и чем
чаще, тем лучше. Общение с людьми, которые имеют большой опыт в развитии бизнес-системы, – бесценный опыт.

‐
‐ Финальным аккордом визита представителей ЕВРАЗа стало создание специальной анкеты, где прописаны цели и задачи наших
команд по развитию БС на ближайший год
Перекрестная экспертиза оценки
уровня развития Бизнес-Системы
компаний прошла на предприятиях
Металлоинвеста – Михайловском и
Лебединском ГОКах. Новая форма
оценки помогла выявить дополнительные направления работы.
Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

И

нициатива провести перекрестную оценку уровня
зрелости Бизнес-Системы
(БС) между предприятиями
Металлоинвеста и ЕВРАЗа
возникла в прошлом году в управляющей компании. Такой подход уникален, аналогов ему в России еще не было.
Обычно для подобного аудита привлекается внешний подрядчик, но в силу
разных причин он не оптимален и не
эффективен. Реализация же нового подхода имеет неоспоримые плюсы: вопервых, не требует финансовых вложений, а значит, дополнительные расходы
не закладываются в себестоимость продукции, во-вторых, позволяет развивать

свою экспертизу, в-третьих, расширяет
кругозор сотрудников, в-четвертых, происходит интенсивный обмен опытом.
Первые группы специалистов по развитию Бизнес-Системы ЕВРАЗа уже побывали на Лебединском и Михайловском
ГОКах, где изучили приживаемость инструментов БС и уровень вовлеченности персонала в процесс непрерывных
улучшений. Также в ходе экспертизы,
или как назвали встречу участники мероприятия, дружеского обмена опытом,
представители ЕВРАЗа взяли на заметку
положительный опыт коллег, который
смогут внедрить на своих предприятиях.
На Лебединском ГОКе основной фокус
внимания был направлен на обогатительную фабрику, где программа развивается больше года и уже дала хорошие
результаты. По мнению экспертов, здесь
наиболее эффективно работает «Административная ячейка» – вся необходимая
для совещания информация отображается на специальном экране и формируется
автоматически, поэтому у руководителей
и мастеров есть время для анализа проблем и их решений. Также специалисты
Дивизиона «Сибирь» посетили завод горячебрикетированного железа.
На Михайловском ГОКе аудит провели в подразделениях, которые прошли

директор
департамента
по развитию
Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест»:

Перекрестная экспертиза уровня
развития Бизнес-Системы очень
эффективна. Это сбор реально
работающих практик, которые уже прошли испытания производством и позволяют
трезво оценить, нужно ли проходить весь
путь с нуля и развивать какие-то инструменты, которые в конечном итоге претерпевают изменения. Мы получаем синтезированную оценку того или иного инструмента
и рекомендации по его развитию. Сторонний взгляд, основанный на личном опыте,
позволяет поставить амбициозные цели
и в течение года достичь их. Также в ходе
экспертных оценок обучаются наши специалисты и команды, которые приезжают делать экспертизу, плюс ко всему идет интенсивный обмен опытом.

только первую волну развития БизнесСистемы Металлоинвест – в рудоуправлении и УЖДТ. Несмотря на то что комбинат включился в этот процесс всего
несколько месяцев назад, и программа
еще не встала на рельсы, уже сегодня
удовлетворительную оценку получила
работа Фабрики идей, «5С» и «Доски решения проблем».
Во время работы были сформированы
чек-листы и определен список мер, которые помогут повысить те или иные показатели по инструментам БС. Финальным
аккордом визита представителей ЕВРАЗа
стало создание специальной анкеты, где
прописаны цели и задачи наших команд
по развитию БС на ближайший год. То
есть теперь определены задачи по повышению уровня зрелости Бизнес-Системы
Металлоинвест. Это позволит отследить
динамику развития БС на каждом отдельно взятом штабе.
В планах компании в ближайшие месяцы обменяться опытом с рядом российских предприятий – лидерами в области
развития Бизнес-Системы: Северсталью,
РУСАЛом, ОМК.
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ГА ЛЕРЕ Я РЕЗУЛЬТАТОВ

Вместе движемся к совершенству

Есть мнение

Игорь
Борисов,
куратор штаба БВУ,
начальник буровзрывного
управления
Лебединского ГОКа:

‟

В четвертую волну коллектив нашего подразделения влился легко. Интерес огромный! Люди увидели, что новые инструменты
Бизнес-Системы, как «Фабрика идей» и «Цикл улучшений», позволяют модернизировать рабочие места,
получать вознаграждение за
полезные инициативы. Считаю, для всего Лебединского
ГОКа эта программа – перезагрузка, позволяющая научиться более эффективно
управлять производством,
совершенствовать технологию, экономить время и
ресурсы.

‐
‐ Один из двух пилотных штабов навигаторов работает на коксохимическом производстве Уральской Стали,
скоро его выпускники вернутся в свои цеха, где станут проводниками идей Бизнес-Системы Металлоинвест
На предприятиях Металлоинвеста состоялась Галерея
результатов развития Бизнес-Системы. ОЭМК и Михайловский ГОК рассказали об успехах первой волны
масштабных изменений, Лебединский ГОК – о промежуточных итогах уже четвертой, а Уральская Сталь еще
только готовится представить свой дебютный отчет.
Евгения Шехирева,
Ирина Милохина,
Евгения Кулишова,
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

П

рограмма усовершенствования производственных и управленческих процессов
стартовала в компании в 2018 году. Первопроходцем
стал Лебединский ГОК: коллективу
предприятия предстояло первым
опробовать новые рабочие процессы и инструменты Бизнес-Системы (БС). Результат превзошел все
ожидания: лебединцы успешно
справились с поставленной задачей и уже второй год активно внедряют лучшие практики на своем
производстве.
На данном этапе 2019 года на
комбинате приближается к завершению четвертая волна. Ее главная
особенность – в процесс улучшений включились новые подразделения – фабрика окомкования, ЗГБЖ
и БВУ. Новички вместе с остальными не только работают над вовлеченностью персонала и развитием
инструментов БС, но и внедрением
полезных инициатив с высоким экономическим эффектом.
Одной из самых востребованных
признана идея штаба ЗГБЖ по экономии природного газа и электроэнергии за счет оптимизации ра-

боты системы инертного газа комплекса ГБЖ-3.
– Вы все большие молодцы! Давайте на Галерее говорить не только о достижениях, но и проблемах.
Их обсуждение поможет нам в будущем не совершать ошибок, – отметил, подводя итог, управляющий
директор Лебединского ГОКа Олег
Михайлов. – Давайте больше помогать друг другу, ведь трудности часто рождаются на стыке подразделений. Сегодня хочу сказать спасибо всем, особая благодарность коллективам ФОК и ЗГБЖ – прекрасные
идеи и результаты.

Успешный дебют
Предприятия Металлоинвеста,
которые прошли пока лишь первую
волну развития БС, тоже показывают прекрасные результаты. К примеру, в двух пилотных подразделениях ОЭМК – цехе отделки проката
и сортопрокатном цехе № 1 – проведена большая работа по диагностике, контролю и исследованию
бюджетов, выявлению «узких» мест,
а также разработке мероприятий,
направленных на устранение недостатков и достижение поставленных целей.
Так, в СПЦ № 1 проанализировали производительность отдельных
агрегатов на участке отделки. Исследования показали, что самое узкое место – стенды визуального осмотра. Организация дополнительного стенда на имеющемся станке, который предлагается немного
реконструировать, позволит получить экономический эффект около
45 миллионов рублей в год.
– Результаты диагностики показывают, что в цехах существует
огромный потенциал, который может значительно улучшить показатели по объемам производства
и себестоимости продукции. Наша задача – размножить этот опыт
и привнести его в другие подраз-

Навигаторы глубоко погрузились
в методологию развития БизнесСистемы и уже точно понимают, что это
конкурентное преимущество на мировой
арене, соответствие стратегическим целям
компании и вызовам внешней среды.

деления,  – добавил управляющий
директор ОЭМК Сергей Шишковец.
Первоочередная цель БизнесСистемы – вовлечение сотрудников предприятия в процесс непрерывных улучшений. На Михайловском ГОКе этому аспекту уделяется
пристальное внимание: благодаря
тренингам и семинарам, организованным навигаторами, сегодня правильное применение инструментов
БС освоили порядка 70 процентов
ИТР и рабочих пилотных участков –
рудоуправления и УЖДТ.
Свежий взгляд на привычные
вещи позволил найти уникальные
варианты решения проблем. Экономический эффект некоторых предложений исчисляется миллионами
рублей. Многие из них направлены
на улучшение условий труда, повышение безопасности, оптимизацию производственных процессов
за счет внедрения новых технологий, ухода от промежуточных организационных звеньев.
– Бизнес-Система стала объединяющим началом для создания команды истинных профессионалов,
болеющих душой за развитие производства, – подытожил управляющий директор Михайловского ГОКа
Сергей Кретов.

Непрерывное развитие
В дирекции по развитию Бизнес-Системы Уральской Стали сейчас горячая пора: специалисты
только готовятся представить Галерею результатов развития Бизнес-Системы. Она покажет, с какими итогами комбинат подошел
к концу первой волны. В том числе будет дана оценка работе двух
пилотных штабов навигаторов –
коксохимического производства
и управления по производству запасных частей.
Первое, что можно отметить:
подразделения показывают хорошую динамику внедрения инструментов БС, особенно Фабрики
идей. Так, в июле сотрудниками
подано 240 предложений по улучшениям, а за последние полгода
их насчитывается почти тысяча.
При этом КХП стало абсолютным
лидером по количеству поданных
инициатив – 153.
Одной из самых актуальных
признана идея специалиста по
надежности КХП Владимира Коч-

карева: он предложил новую конструкцию защитного экрана, который исключает попадание кокса в
промежуток между отбойным козырьком и токосъемником, а, значит, предотвращает короткое замыкание и аварийную остановку
коксовыталкивателя.
Первая волна развития БизнесСистемы завершена, но на этом работа не заканчивается: теперь коллективам ОЭМК, Уральской Стали
и Михайловского ГОКа предстоит продолжать развитие БС и ее
инструментов в других подразделениях. А Лебединский ГОК, почти завершивший четвертый этап
изменений, возьмется за внедрение новых практик и укрепление
взаимодействия между различными переделами предприятия.
Вот как оценивает итоги работы, представленные на Галерее результатов, директор департамента по развитию Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим
Романов:
– На Лебединском ГОКе видна
хорошая динамика развития Бизнес-Системы, что вполне оправданно, ведь комбинат – первопроходец компании в этом деле. Поэтому здесь многие инструменты
БС уже как родные. И даже если в
процесс улучшений включаются
новые цеха, наработанный опыт
позволяет легко преодолевать трудности и развивать инструментарий
в других подразделениях. Что касается новичков, прошедших только
первую волну развития Бизнес-Системы: основной задачей было научить навигаторов диагностике,
чтобы они могли видеть проблемы,
потери на производстве. Этот навык – основополагающий в процессе постоянных улучшений. И специалисты доказали, что они этот
навык освоили и даже успели разработать мероприятия для устранения части потерь. Плюс ко всему  – они занимались развитием инструментов Бизнес-Системы, обучением персонала, формированием состава второй волны. Навигаторы глубоко погрузились в методологию развития Бизнес-Системы
и уже точно понимают, что это наше конкурентное преимущество
на мировой арене, соответствие
стратегическим целям компании
и вызовам внешней среды.

Алексей
Божков,
навигатор штаба ЦОП,
мастер участка отделения
методических печей
и зачистки горячего
металла ЭСПЦ
ОЭМК:

‟

На протяжении четырех месяцев работы в штабе цеха
отделки проката я развивал
направление «Клиентские
соглашения» между двумя
подразделениями – ЦОП и
СПЦ № 2. Конечно, посредником быть непросто, ты как
бы находишься между двух
огней. Мы вместе со специалистами двух подразделений проводили анализ, хронометраж, разрабатывали
регламент взаимодействия
и так далее. Я очень доволен проделанной работой,
результатом которой стало подписание соглашения,
адаптированного под нынешние условия.

Александр
Неред,
эксперт ДРБС
Михайловского ГОКа:

‟

Было много интересных и разноплановых проектов. Когда находишь идею,
реализация которой принесет реальную пользу производственному процессу, –
это всегда интересно!

Илья
Десятов,
старший эксперт ДРБС
Уральской Стали:

‟

С волнением ждем
оценки нашей работы. За несколько месяцев удалось выйти на путь поступательного
движения в деле непрерывных улучшений. Набран такой темп развития всех инструментов БС, что мы не сомневаемся в достижении запланированного годового
экономического эффекта от
внедрения новых подходов.

4

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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Диалог безопасности Металлоинвест

МЕТАЛЛУРГ
№ 64 (7205) | Суббота, 24 августа 2019 года

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
при остановке транспортного средства
Нередко происходят несчастные случаи, связанные с ситуацией, когда водитель
не предпринимает меры безопасности при остановке транспортного средства. Поэтому важно
не только правильно управлять автомобилем в движении, но и правильно останавливаться.
Требования безопасности
при остановке
транспортного средства (ТС)

1. При выходе из кабины ТС

ПОМНИТЕ: при остановке транспортного средства водитель, покидая кабину, должен
обезопасить его от самопроизвольного движения, выключить зажигание или прекратить
подачу топлива, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение,
затормозить стояночным тормозом.

на проезжую часть необходимо
предварительно убедиться в отсутствии
движения в попутном направлении.

2. При покидании ТС исключить

возможность его самопроизвольного
движения. При необходимости устанав
ливаются противооткатные упоры.

3.

В случае вынужденной остановки ТС или
дорожно-транспортного происшествия вне
населенных пунктов в темное время суток
либо в условиях ограниченной видимости
при нахождении на проезжей части
или обочине надеть одежду повышенной
видимости (например, жилет сигнальный).

ВАЖНО
При вынужденной остановке на обочине
или у края проезжей части дороги
для проведения ремонта водитель обязан
выставить позади транспортного средства
знак аварийной остановки или мигающий
красный фонарь на расстоянии
не менее 15 м от транспортного средства
в населенных пунктах
и 40 м – вне населенных пунктов.

4. Водитель обязан осуществлять

посадку и высадку пассажиров только
после полной остановки ТС, а начинать
движение только с закрытыми дверями
и не открывать их до полной остановки.

5. Водитель может покидать свое место

или оставлять ТС, если им приняты
необходимые меры, исключающие
самопроизвольное движение ТС или
использование его в отсутствие водителя.

Запрещается:
Открывать двери ТС, если это создаст
помехи другим участникам дорожного
движения.
Оставлять в автомобиле на время его
стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет
в отсутствие совершеннолетнего лица.
Устанавливать домкрат на случайные
предметы: камни, кирпичи. Под домкрат
необходимо подкладывать деревянную
выкладку (шпалу, брусок, доску толщиной
40-50 мм) площадью больше основания
корпуса домкрата.
Выполнять какие-либо работы, находясь
под ТС, вывешенном только на домкрате,
без установки козелка (подставки).
Выполнять работы по обслуживанию
и ремонту ТС на расстоянии ближе 5 м
от зоны действия погрузочно-разгрузочных
механизмов.
При подаче автомобиля к прицепу
находиться между автомобилем и прицепом.
Производить на линии водителям
городских автобусов ремонтные работы под
автобусом при наличии в организации
службы технической помощи.

!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ!
Соблюдайте правила дорожного движения,
требования безопасности при остановке
транспортного средства.

Частная лавочка

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+).
23.30 «Эксклюзив» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Новая волна-2019».

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –
понедельник, вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

Такси «Барс» – 66-33-33.
В рабочие дни с 9 до 16 часов – от 60 руб.

00.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Судья» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ
ИНДЕЙЦЫ» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ
ПОДОЖДЕТ» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. КАЖДОМУ
СВОЙ СЧЕТ» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. СЛЕПАЯ ЗОНА»
(16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ПУСТЫЕ
ОБЕЩАНИЯ» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ
ГОРОД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД. РАДУЖНОЕ
ТЕЛО» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

МАТЧ

НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Рекс – приятель» (0+).
07.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Дело темное.
Покушение на Брежнева»
(12+).
08.40 М/ф «Приключения
Болека и Лелека. Прогулка
с роботом» (0+).
08.50 М/ф «Приключения Болека
и Лелека. Воздушное
приключение» (0+).
09.00 М/ф «Приключения
Болека и Лелека. Лелеклунатик» (0+).
09.05 «Приключения Болека
и Лелека. В степях
Австралии» (0+).
09.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ» (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Д/ф «Святыни Кремля» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 Д/ф «Дело темное.
Покушение на Брежнева»
(12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Святыни Кремля»
(12+).
22.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ» (12+).
23.50 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
00.15 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+).
09.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+).
11.30 События. (16+).

РЕН
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документальный
спецпроект (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ
ПЕС» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕД» (12+).
23.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ» (16+).
01.40 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «Почему он меня бросил?»
(16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних»
(16+).
08.35 «Давай разведемся!»
(16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
15.05 «ДУБЛЕРША» (16+).

Реклама

Ждем вас с 15 августа
с 10 до 19 часов.
Без выходных.

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
(12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
(12+).
09.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+).
13.35 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+).
19.15 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(12+).

в музейно-выставочном
комплексе
(ул. Советская, 82,
вход со двора)
выставка-продажа
«Алиса» предлагает

пальто, пуховики, куртки,
ветровки, плащи
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

•

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

30 августа в 17 часов
на площади Металлургов
состоится конкурс
садоводов-любителей
«Добрым людям на загляденье!»
среди ветеранов Уральской Стали
и городского совета ветеранов!
Приглашаем ветеранов города принять
участие в конкурсе!
Каждого участника конкурса садоводов-любителей ждет приз: сертификат
торгового дома «Милый дом»:
– за первое место сертификат на сумму
2 500 рублей;
– за победу в номинации «Корпоративная активность» сертификат на сумму
2 000 рублей.
Телефон для справок: 67-98-14.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand Up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 представляет: «Наш друг
Пишичитай» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Три кота» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.40 М/с «Царевны» (0+).
18.10 М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+).
18.30 М/с «Дружба – это чудо»
(0+).
19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
22.50 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.30 М/с «Новаторы» (6+).
01.00 «Ералаш» (6+).

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Пенсионерам –
скидки!

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.
«ФОЛЬКСВАГЕН»

Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Реклама

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Ген победы» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» (0+).
12.55 Новости. (16+).
13.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» (0+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Все на Матч! (16+).
15.35 «Краснодар» (12+).
15.55 «Сборная России по
баскетболу. Вопреки
всему» (12+).
16.25 Баскетбол.
Международный турнир.
Мужчины. Россия Аргентина. (16+).
18.25 Новости. (16+).
18.30 Все на Матч! (16+).
19.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
19.20 «Гран-при с Алексеем
Поповым» (12+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Все на Матч! (16+).
20.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
- Германия. (16+).
22.25 Новости. (16+).
22.35 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер». (16+).
01.40 Тотальный футбол. (16+).

11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
(12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Баталов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Детективы Татьяны
Поляковой. «Мавр сделал
свое дело» (12+).
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Дагестан.
Освобождение» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (12+).
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).

19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+).
23.25 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).
01.20 «Понять. Простить» (16+).

Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу и обратно. Ежедневно!
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

Оренбург

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим
по адресу ежедневно
в 5 и 8 часов.
Аэропорт и областные
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ежедневно
в 5 и 8 часов.

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Реклама

В программе телепередач возможны изменения
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

От адреса до областных
больниц.

Тел.: 65-38-29,

89225559100.

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

ОРЕНБУРГ

«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.
В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий).

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

МЕТАЛЛУРГ
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РЕК ЛАМА  66-29-52

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Отдел рекламы газеты:

ул. Горького, 34, каб. № 27, с 8.30 до 17 часов.

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+).
23.30 «Семейные тайны» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).

Реклама

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Новая волна-2019».
МАТЧ

Реклама

08.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
08.30 «Ген победы» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
11.20 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
13.10 Тотальный футбол (12+).
14.05 Новости. (16+).
14.10 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» (0+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 «Лето - время биатлона»
(12+).
17.15 Все на Матч! (16+).
18.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
18.25 Профессион. бокс. (16+).
20.10 Новости. (16+).
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Олимпиакос» (0+).
22.15 Все на Матч! (16+).
23.15 Новости. (16+).
23.20 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф.
«Краснодар». (16+).
НТВ

Реклама

05.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –
понедельник, вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
00.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.40 «Судья» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Судья-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Рекс - миротворец» (0+).
07.00 «Домашние животные
с Г. Маневым» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Дело темное. Тайна
смерти Есенина» (12+).
08.40 М/ф «Болек и Лелек на
каникулах. Браконьер» (0+).
08.50 М/ф «Болек и Лелек на
каникулах. Жираф» (0+).
08.55 М/ф «Приключения Болека
и Лелека. Пересечение
экватора» (0+).
09.05 М/ф «Приключения Болека
и Лелека. На дороге» (0+).
09.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ» (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Д/ф «Святыни Кремля» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 Д/ф «Дело темное. Тайна
смерти Есенина» (12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Святыни Кремля» (12+).
22.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ» (12+).
23.50 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
00.15 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
(6+).
09.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+).
13.40 «Мой герой. Дарья
Екамасова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детектив. «Мавр сделал
свое дело» (12+).
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!
Экзекуторы-надомники»
(16+).
23.10 Д/ф «Кровные враги» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Приговор. «Американ
ский срок Япончика» (16+).
01.50 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
РЕН
05.00 «Засекреченные списки»
(16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
08.10 Х/ф «ЛЕД» (12+).
10.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
12.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+).
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
23.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+).
01.25 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ» (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.05 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.05 «Давай разведемся!» (16+).
09.10 «Тест на отцовство» (16+).
10.10 «Реальная мистика» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
14.40 Х/ф «СВЕТКА» (16+).
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!»
(16+).
23.15 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).
01.10 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
09.35 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+).
19.15 «Улика из прошлого» (16+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 «Улика из прошлого» (16+).
22.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ»
(12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 представляет: «Незнайка
учится» (0+).
10.05 М/ф «Песенка мышонка» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Три кота» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.40 М/с «Царевны» (0+).
18.10 М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+).
18.30 М/с «Дружба – это чудо» (0+).
19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+).
23.30 «Про любовь» (16+).
00.25 «Время покажет» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Новая волна-2019».
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
08.30 «Ген победы» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
11.20 «Сборная России по
баскетболу. Вопреки
всему» (12+).
11.50 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф.
«Русенборг» (0+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Все на Матч! (16+).
14.20 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Црвена
Звезда» (0+).
16.20 Новости. (16+).
16.25 Баскетбол.
Международный турнир.
Мужчины. Россия
- Испания. Прямая
трансляция из Китая. (16+).
18.25 Новости. (16+).
18.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
18.55 «Тает лед» (12+).
19.15 Все на Матч!
20.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия - Испания. Прямая
трансляция из Словакии.
22.25 Новости. (16+).
22.30 «Краснодар» (12+).
22.50 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Аякс».
01.55 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –
понедельник, вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «Однажды...» (16+).
00.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Судья -2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. НЕ
ВСПОМИНАЙ» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. ДЬЯВОЛ ВО
ПЛОТИ» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. КРУГОВОРОТ»
(16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. КОНКУРС
НЕВЕСТ» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ЖАДНОСТЬ»
(16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД. ЗОМБИАПОКАЛИПСИС» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОМРАБОТНИЦА» (16+).
ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Рекс - моряк» (0+).
07.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Дело темное. Гибель
группы Дятлова» (12+).
08.40 М/ф «Приключения
Болека и Лелека.
Счастливого пути» (0+).
08.45 М/ф «Приключения
Болека и Лелека. Больной
зуб» (0+).
08.55 М/ф «Приключения
Болека и Лелека.
Дождливые каникулы»
(0+).
09.05 М/ф «Приключения
Болека и Лелека. Щенок»
(0+).
09.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ» (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Д/ф «Святыни Кремля»
(12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 Д/ф «Дело темное. Гибель
группы Дятлова» (12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Святыни Кремля» (12+).
22.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ» (12+).
23.50 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
00.15 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
(6+).
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+).
11.30 События. (16+).

ntr.city

•
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
(12+).
13.40 «Мой герой. Иван
Стебунов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор»
(12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детективы Татьяны
Поляковой. «Выйти замуж
любой ценой» (12+).
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Линия защиты» (16+).
23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?»
(16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского
быта. Одинокая старость
звезд» (12+).
01.50 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
РЕН
05.00 «Засекреченные списки»
(16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+).
01.25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Почему он меня бросил?»
(16+).
07.25 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.25 «Давай разведемся!»
(16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
15.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС»
(16+).
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ
НИЦА» (16+).
23.05 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).
01.05 «Понять. Простить» (16+).

ЗВЕЗДА
06.25 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА» (16+).
08.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+).
19.15 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 Д/с «Секретная папка» (12+).
23.40 Д/с «Легенды
госбезопасности. Михаил
Маклярский. Подвиг
разведчика» (16+).
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand Up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.45 представляет: «В стране
невыученных уроков» (0+).
10.05 М/ф «Дудочка и
кувшинчик» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Три кота» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.40 М/с «Царевны» (0+).
18.10 М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+).
18.30 М/с «Дружба – это чудо»
(0+).
19.15 М/с «Маша и Медведь»
(0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
22.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
22.50 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.30 М/с «Новаторы» (6+).
01.00 «Ералаш» (6+).

Объявления в газету

«Металлург»

принимаются по адресу:
ул. Горького, 34,
каб. №27, тел.: 66‑29‑52.
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ЗДОРОВЬЕ

Опасность повышенного
холестерина
Холестерин жизненно необходим человеку. Он входит
в состав мембран всех клеток организма, много холестерина в нервной ткани, из него образуются желчные кислоты, необходимые для пищеварения,
и стероидные гормоны.

Н

а все эти нужды в печени образуется холестерина
более чем достаточно. Но человек потребляет его еще
и с пищей, часто в избыточном количестве. Чем грозит повышенный уровень холестерина в крови и какие существуют правила диеты?
В основном источником холестерина служат жирные продукты животного происхождения. Если их много в рационе питания, а не содержащих холестерин растительных масел, зерновых, овощей и фруктов – мало, то содержание холестерина в крови увеличивается, и он из необходимого организму
друга превращается в смертельного врага. Повышенный общий холестерин приводит к раннему развитию атеросклероза сосудов во всем организме. Если это происходит в сосудах
сердца – развивается ишемическая болезнь сердца, осложнением которой является инфаркт миокарда, а если в сосудах мозга – инсульт.
Что делать? Необходимо соблюдать диету, отказаться от курения и больше двигаться. Для того чтобы уровень холестерина в крови был в норме, существуют основные правила диеты, которым необходимо следовать:
Снижайте потребление жира (суточная норма для мужчин
от 100 до 150 граммов, для женщин – 85–110 граммов,
после 60 лет рекомендуется снизить потребление жиров
до 70 граммов в сутки), при этом твердый, животный жир
должен составлять не более 1/3 всего потребляемого жира,
остальные 2/3 растительные масла (подсолнечное, соевое,
кукурузное, оливковое, рапсовое), рыбий жир.
Старайтесь включать в свой рацион больше так называемых «функциональных продуктов», содержащих растворимую клетчатку (пектин, клейковину) и снижающих всасывание холестерина в кишечнике. Это овсяные хлопья (геркулес), яблоки, сливы, различные ягоды.
Чаще используйте в своем рационе хлеб из муки грубого
помола, цельнозерновой хлеб, каши, макаронные изделия
из твердых сортов пшеницы, молочные продукты средней
жирности (от 2,5 до 5 процентов).
Употребляйте меньше сладостей. Количество простых углеводов (сахара, конфет) должно составлять не более чем
30–50 г в сутки (это две-три шоколадных конфеты или трипять карамелек).
Придерживайтесь минимальной рекомендованной ежедневной нормы потребления овощей и продуктов. Ежедневно потребление овощей (кроме картофеля) и фруктов в любом виде (сырые, тушеные, вареные, печеные) должно составлять
не менее 500 грамм.
Ешьте яйца не меньше трех раз в неделю в вареном виде или
в виде омлета.
Выбирайте полезные мясные продукты. Отдавайте предпочтение курице, идейке, телятине или мясу кролика.
Употребляйте больше рыбы, особенно морской.
Предпочитайте десерты без жира, без сливок, без сахара,
лучше фруктовые.
При приготовлении пищи как можно реже ее жарьте, чаще
варите, тушите, запекайте, готовьте на пару, на гриле.
Рассчитывайте долю холестерина в суточном рационе, она
должна составлять не более 300 мг.
Кстати
Чтобы контролировать уровень холестерина в крови, нужно
сдавать анализ крови: после 30 лет – раз в два года, после
40 лет – раз в год, даже при нормальном самочувствии. При
наличии заболеваний, обусловленных атеросклерозом, –
несколько раз в год по назначению лечащего врача.

Тщательным соблюдением диеты можно добиться снижения
холестерина крови на 10–12 процентов. Если соблюдение диеты в течение 6–8 недель не приведет к желательному снижению уровня общего холестерина крови, то необходимо обратиться к терапевту, который даст соответствующие рекомендации.
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Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ЧЕТВЕРГ/29.08/

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

•

Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Натяжные
потолки

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
>> Организация свадьбы,
юбилея. Диджей, тамада
(2 в 1). Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
>> Диджей+ведущий (в одном
лице). На ваших торжествах:
проведение, музыка, несколько
песен вживую, светотехника.
Тел.: 89128406916, 89538329005
(Вячеслав).

>> Ремонт стиральных машин

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

>> Ремонт квартир: кафель,

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 65-38-77,

89033994898.
Реклама

89033970661,
65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Реклама

ГАРАНТИЯ.

>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.

>> Ремонт холодильников на

дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам – скидки.
Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных машинавтоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков
управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
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автоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам – скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР
обои, шпаклевка, штукатурка,
линолеум. Разные мелкие работы. Мытье окон. Помощь пенсионерам. Тел.: 89198674177,
89619040276.
>> Ремонт квартир (кафель,
обои, штукатурка, ламинат,
установка дверей, откосы,
наливные полы). Ремонты под
ключ. Тел.: 89096079555.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации на садах и дачах. Установка счетчиков.
Тел.: 89198453166.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Выполним все виды
ремонтно-строительных, кровельных и отделочных работ.
Отделка фасадов. Строительство с нуля и под ключ. Все
виды евроремонта. Поэтапный
контроль согласно стандартам
и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск,
8 (3537) 42-42-41, 89058453269.
>> Ремонт квартир: шпаклевка,
обои, покраска, пластиковые
панели, ламинат, линолеум, откосы (наружные 600 руб.) и т. д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Умелые руки: навес гардин,
шкафов, люстр, сборка мебели,
укладка линолеума, плинтусов,
мелкие работы и многое другое.
Тел.: 89534591921.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное 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.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ВОЛШЕБНИК» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –
понедельник, вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2019».
01.55 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.25 Новости. (16+).
10.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
10.50 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
«Бока Хуниорс» (0+).
12.50 Новости. (16+).
12.55 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
«Интернасьонал» (0+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Брюгге»
(0+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
18.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
18.20 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
- Словакия. Прямая
трансляция из Словакии.
20.25 Новости. (16+).
20.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка группового
этапа. Прямая трансляция
из Монако. (16+).
22.15 Все на футбол! (16+).
22.35 Новости. (16+).
22.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона.
Трансляция из США (16+).
00.45 Все на Матч! (16+).
01.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+).
НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.20 «Разведчики» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Разведчики» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шаман -2. Элитный
отдых» (16+).
15.05 «Шаман -2. Мечта» (16+).
16.50 «Шаман -2. Выпускницы»
(16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. ДО САМОЙ
СМЕРТИ» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. ПЕЙНТБОЛ»
(16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. ЛЕД И
ПЛАМЕНЬ» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. НИКАКОГО
СМЫСЛА» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ
КАРАБАСА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ВИНТАЖНАЯ
УЛИКА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА
УБИВАЕТ» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ»
(16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЙ
НЕ ГАДАЙ» (16+).
ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Рекс - медалист»
(0+).
07.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Дело темное.
Выстрел в кинозвезду»
(12+).
08.40 М/ф «Приключения Болека
и Лелека. Тола» (0+).
08.50 М/ф «Приключения Болека
и Лелека. Привал» (0+).
08.55 М/ф «Приключения
Болека и Лелека. Прогулка
в горы» (0+).
09.05 М/ф «Приключения Болека
и Лелека. У озера» (0+).
09.15 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ» (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Д/ф «Святыни Кремля»
(12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 Д/ф «Дело темное.
Выстрел в кинозвезду»
(12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Святыни Кремля»
(12+).
22.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ» (12+).
23.50 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
00.15 «ОТРажение» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+).
10.35 «Короли эпизода. Сергей
Филиппов» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
(12+).
13.40 «Мой герой. Светлана
Рябова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор»
(12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детективы Татьяны
Поляковой. «Выйти замуж
любой ценой» (12+).
20.00 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Мастера
пиара» (16+).
23.10 Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+).
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЙ МОСТ»
(16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
23.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+).
01.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ
МАМОЧКИ. СЫН КАК
ОТЕЦ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Почему он меня бросил?»
(16+).

07.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.30 «Давай разведемся!»
(16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ
НИЦА» (16+).
19.00 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ»
(16+).
23.00 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).
01.00 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+).
19.15 «Код доступа» (12+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 «Код доступа» (12+).
23.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+).
01.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand Up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 представляет: «Вовка
в тридевятом царстве»
(0+).
10.05 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Три кота» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.40 М/с «Царевны» (0+).
18.10 М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+).
18.30 М/с «Дружба – это чудо» (0+).
19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль»
(0+).
22.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
22.50 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» (12+).
23.30 М/с «Новаторы» (6+).
01.00 «Ералаш» (6+).

В программе телепередач возможны изменения

8

Частная лавочка
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» (12+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.50 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+).

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –
понедельник, вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» (16+).
00.40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+).
00.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ»
(12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.30 Новости. (16+).
10.35 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
10.55 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
«Серро Портеньо» (0+).
12.55 Новости. (16+).
13.00 Все на Матч! (16+).
13.30 Футбол. Южноамерикан
ский Кубок. 1/4 финала.
«Флуминенсе» (0+).
15.30 Новости. (16+).
15.35 Все на футбол! (16+).
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка. (16+).
16.50 Все на футбол! (16+).
17.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
17.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.35 Все на Матч! (16+).
20.05 «Дневники боксеров» (12+).
20.25 Все на футбол! Афиша (12+).
21.25 «Тает лед» (12+).
21.45 Новости. (16+).
21.55 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2021 г. Женщины.
Словения–Россия. (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик». (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
06.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шаман-2. Невесты» (16+).
15.20 «Шаман-2. Алиби» (16+).
17.10 «Шаман-2. Дантист» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Дом «Э» (12+).
06.50 М/ф «Находчивый Рекс» (0+).
07.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Дело темное.
Убийство А. Меня» (12+).
08.40 М/ф «Приключения
Болека и Лелека.
Толины именины» (0+).
08.45 М/ф «Приключения Болека
и Лелека. Ворон» (0+).
08.55 М/ф «Приключения Болека
и Лелека. В лесу» (0+).
09.05 М/ф «Приключения Болека
и Лелека. Автомобильная
прогулка» (0+).
09.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 4» (12+).
10.50 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» (6+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Д/ф «Святыни Кремля» (12+).
15.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (12+).
17.10 Д/ф «Дело темное.
Убийство А. Меня» (12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Святыни Кремля» (12+).
22.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 4» (12+).
23.40 Д/ф «Послушаем вместе.
Римский-Корсаков» (12+).
00.20 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ

НТВ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).

•

06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Ералаш» (6+).
08.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ» (12+).
13.40 «Мой герой навсегда.
Иосиф Кобзон» (12+).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 24 ПО 27 АВГУСТА

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+).
15.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+).
19.55 Х/ф «РОЗА
И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая
и Юлиан Панич» (12+).
01.45 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» (12+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Ниже плинтуса: куда катится
наша культура?» (16+).
21.00 «Наши за границей:
отдохнули хорошо!» (16+).
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
01.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
08.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
10.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+).
13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+).
15.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+).
17.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «Почему он меня бросил?»
(16+).
07.40 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
15.05 Х/ф «КОСТЕР НА СНЕГУ» (16+).
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО

СГОРАНИЯ» (16+).
23.25 «Про здоровье» (16+).
23.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).

•

ЗВЕЗДА
06.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
09.20 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ» (16+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
(12+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 «Остров ошибок» (0+).
10.10 М/ф «Просто так!» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Сказочный патруль» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
14.10 М/с «Три кота» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» (0+).
15.50 «Веселая ферма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.40 М/с «Царевны» (0+).
18.10 М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+).
18.30 М/с «Дружба – это чудо» (0+).
19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Поезд динозавров»
(0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.45 М/с «Детектив Миретта»
(6+).
00.50 М/с «Котики, вперед!» (0+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
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НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.
Все в мешках или
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ.
Услуги манипулятора,
экскаватора, погрузчика,
ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161,
66-85-99.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА/30.08/

9

ntr.city

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО
(от 1 до 15 т)

Реклама

№ 64 (7205) | Суббота, 24 августа 2019 года

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

›

МЕТАЛЛУРГ

песок (любой), шлак,
щебень, чернозем,
горную пыль и другое
(а/м ЗИЛ, «КамАЗ»).

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

ДОСТАВКА чернозема,

глины, песка КамАЗом.
УСЛУГИ экскаватора,
экскаватора-гидромолота
и КамАЗа-самосвала.
Тел.: 89096064004.

Реклама

ДОСТАВКА

МЕШКАМИ, САМОСВАЛАМИ,
БИГ-БЭГАМИ (песок любой, шлак,

щебень, горная пыль, чернозем,
перегной и т. д.) и другие услуги.
А/м ЗИЛ, кран-манипулятор
и КамАЗ. Тел.: 61-18-40,

89058131840, 89198456741.

Реклама

>> Ремонт пластиковых окон.

Регулировка створок. Замена
резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
>> Ремонт любой сложности
(кафель, шпаклевочные работы, утепление, герметизация
балконов, отделка балконов
под ключ). Быстроту и качество
гарантируем. Тел.: 89058968430.
>> Ремонт, отделка квартир,
офисов, магазинов и помещений под ключ с дизайнерским решением повышенной
сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материалов и вызов мастера для
замера – бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
>> Услуги электрика. Замена
счетчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
>> Услуги электрика. Все виды
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.
>> ООО «Водяной-М» быстро
и качественно заменит
водопровод, канализацию
и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
>> Установка водяных счетчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам – скидка 10%.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
>> Сантехнические работы
(установка счетчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

Хочешь знать,
чем живет твой город?

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
>> Новотроицкое грузотакси.
Легкие грузовики, пикапы,
«Газели» – крытые и открытые (длина до 6 метров). Все
виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
>> Грузоперевозки: переезды
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м
«Газель»-фургон. Опытные
и аккуратные грузчики.
Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Грузоперевозки: «Газель»
(высокая), услуги грузчиков от
150 руб. Вывоз строительного
мусора. Скупка любого металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89538389782.
>> Экономичные перевозки
грузов (бытовая техника,
мебель, стройматериалы…).
Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка металлолома (или скупка
старой бытовой техники).
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон),
а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
>> Недорогие грузоперевозки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните:
89058130716, 61-07-16 –
договоримся.
>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе – звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> Грузоперевозки. Привезу
дрова березовые, песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
навоз, глину и другое. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.
>> Доставка самосвалом
(1,2 т, трехсторонняя разгрузка) чистого перегноя, земли,
речного сеяного песка. Вывоз
мусора (15 м3). Тел.: 65-48-97,
89228912522.
>> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) щебня
песка, шлака, горной пыли,
чернозема, навоза, глины.
Вывоз мусор и т. д.
Тел.: 61-03-35, 89058130335.
>> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозема, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
>> КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
>> Доставка (ЗИЛ-самосвал,
6 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня (от 1 тонны).
Почасовая работа.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
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›

Ваша реклама –
точно в цель!

Газета

«Металлург»
Ждем вас по адресу:
ул. Горького, 34, каб. №27.
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница).
Тел.: 66‑29‑52.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

Информация

СУББОТА/31.08/

>>УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

05.10 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Битва за Севастополь»
(12+).
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Женя Белоусов. Такое
короткое лето» (12+).
11.10 «Честное слово» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Сергей Соловьев. «АССА пароль для своих» (12+).
13.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+).
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «АССА» (16+).
01.55 «Наши в городе» (16+).

tg@uralsteel.com
РЕК ЛАМА  66-29-52

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

66-87-80, 69-01-79

Восстановление эмали ванн стакрилом
Тел.: (3537) 32-15-53, 89058961553.

Мелкий ремонт.

Реклама

Тел.: 66-81-59.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Установка, замена водяных,
газовых и электросчетчиков.
Все виды сантехуслуг.
Адрес: ул. Советская, 57,
тел.: 65-34-90, 89619054890.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

›

•

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

Реклама

Перетяжка
мягкой
мебели.

Реклама

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.
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РЕМОНТ КРЫШИ
>> Мягкая кровля и ремонт
крыши гаражей. Большой опыт
работы. Качественно
и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
>> Ремонт кровли гаражей.
Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.
>> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество.
Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
>> Кровельные работы
(от гаража до коттеджа).
Широкий выбор материала.
Договор. Гарантия. Качество.
Пенсионерам скидка – 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
>> Кровельные работы.
Изготовление и монтаж
заборов. Тел.: 89619112083.
Реклама

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно.
Надежно. Рассрочка.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
>> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка
и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
>> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

РАЗНОЕ
Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
>> Уход за могилами.
Уборка. Благоустройство.
Тел.: 8 (3537) 69-80-40.
>> Любишь хороший пар –
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ»
для тебя! Ул. Зеленая, 12.
Тел.: 89018221575.

>>

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.
Продажа.
Монтаж. ТО и др.
Климатическая
компания
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903,
89123425350, 89292843367.

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ
ПОДРУГИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+).
01.00 Х/ф «ШАНС» (12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» (0+).
10.25 «Лето - время биатлона» (12+).
10.45 «Краснодар» (12+).
11.05 Все на футбол! Афиша (12+).
12.05 Новости. (16+).
12.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
12.30 Все на Матч! (16+).
13.00 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. (16+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 Все на Матч! (16+).
16.25 «Северный фестиваль
Мартена Фуркада».
17.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 «Северный фестиваль
Мартена Фуркада».
18.05 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
19.00 Новости. (16+).
19.10 «Северный фестиваль
Мартена Фуркада». (16+).
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан». (16+).
22.55 Все на Матч! (16+).
23.25 «Спартак» (12+).
23.55 Новости. (16+).
00.00 «Поветкин - Фьюри. Перед
боем» (12+).
00.20 Реальный спорт. Бокс. (16+).
НТВ
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+).

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –
понедельник, вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.15 «Иосиф Кобзон. Моя
исповедь» (16+).
00.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
01.55 «Дрезденский оперный
бал» (6+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+).
ОТР
05.30 Фестиваль народных
традиций «Хранимые
веками» (12+).
07.05 Д/ф «Дано мне тело, что
мне делать с ним?» (12+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.25 «Среда обитания» (12+).
08.35 «От прав к возможностям»
(12+).
08.50 «Истинная роль» (12+).
09.15 «За дело!» (12+).
10.10 Д/ф «Земля 2050» (12+).
10.35 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+).
11.00 «Культурный обмен» (12+).
11.40 Д/ф «Капитан Кук» (12+).
12.30 «Дом «Э» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ» (12+).
16.45 «Легенды Крыма» (12+).
17.10 «Большая наука» (12+).
17.35 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ» (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Культурный обмен» (12+).
20.00 Х/ф «МОЗГ» (12+).
21.50 Фестиваль народных
традиций «Хранимые
веками» (12+).
23.25 Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+).
00.50 Д/ф «Где зарыты
сокровища» (12+).

14.05 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Разоблачение
Единорога» (12+).
18.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» (12+).
22.00 События. (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.50 «90-е. Секс без перерыва»
(16+).
00.40 «90-е. Бог простит?» (16+).
01.30 Д/ф «Кровные враги» (16+).

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.40 М/ф «Князь Владимир» (0+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Территория
заблуждений» (16+).
17.20 «Неизвестная история» (16+).
18.20 «Засекреченные списки.
О чем молчат иностранцы:
семь гадких сюрпризов»
(16+).
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
23.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> Новую 2-к. кв. в Оренбурге,

п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 1/4, с ремонтом и
мебелью). Тел.: 89058469155,
64-22-96.
>> 2-к. кв. ул. пл. (ост. «Маг.
Новотроицк», средний этаж,
состояние хорошее). Тел.:
89228513978.
>> 2-к. кв. (пл. Ленина, 2 этаж,
хорошее состояние, цена 650
тыс. руб.). Тел.: 89228775899.

>> 4-к. кв. (ул. Библиотечная,

4-а, 2 этаж). Тел.: 89914546909.
>> 4-к. кв. (ул. Зеленая, 16, 4/9,
72,6 кв. м, с мебелью, большая лоджия, недалеко гараж,
цена 1 млн 350 тыс. руб.). Тел.:
89058128987.

РАЗНОЕ
>> Новый раздвижной
кухонный стол. Компьютерный
стол с полками. Два новых
никелированных бака
с крышками и ручками.
Домик-переноску для кошек.
Тел.: 89225474051.

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+).
07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
12.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+).
13.45 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+).
00.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.40 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» (12+).
КАРУСЕЛЬ

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
12.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
(12+).
14.00 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
15.40 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
17.25 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
19.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+).
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+).
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+).
01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА» (16+).

ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка (0+).
06.30 «Свадьба в Малиновке» (12+).
07.10 Православная
энциклопедия (6+).
07.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (0+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Ералаш» (6+).
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+).

КОЛЬЦАМИ» (16+).
01.10 Х/ф «СТЕРВА» (16+).

РЕН

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Удачная покупка» (16+).
06.50 «Почему он меня бросил?»
(16+).
07.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ» (16+).
09.45 Х/ф «СТЕРВА» (16+).
11.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА» (16+).
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+).
23.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

•

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ!
Вопросы и предложения по улучшению
процесса производства и сообщения
о нарушениях правил охраны труда
принимаются на электронный адрес
ящиков обратной связи «Твой голос»

Реклама

МЕТАЛЛУРГ
№ 64 (7205) | Суббота, 24 августа 2019 года

>> Диван (длина 2,2 м). Кро-

вать полутораспальную. Прихожую. Все в отличном состоянии.
Торг. Тел.: 89878903422.

05.00 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли» (0+).
06.50 М/с «Буренка Даша» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Бобр добр» (0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
(0+).
08.15 М/с «Роботы-поезда» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Новые приключения
пчелки Майи» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Мадемуазель Зази» (0+).
13.50 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 М/с «Барбоскины» (0+).
15.20 «Ералаш» (6+).
16.10 М/с «Санни Дэй» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.45 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
18.30 М/с «Оранжевая корова» (0+).
18.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
20.20 М/с «Семейка Бегемотов»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
22.20 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+).
00.50 М/с «Смешарики» (0+).

Хочешь знать,
чем живет
твой город?

САДЫ, УЧАСТКИ

>> Участок земли в п. Родник

(15 соток, ул. Магистральная,
32). Тел.: 64-22-96, 89058469155.

•

ТРЕБУЕТСЯ

>> В ООО «Водяной-М» газо

сварщик и слесарь-сантехник
с опытом работы. Тел.: 61-47-36.

Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Ntr.city – твой портал!
Заходи!
Электронный адрес редакции:

info@ntr.city

В программе телепередач возможны изменения
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Частная лавочка

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «Ледниковый период.
Дети» (0+).
16.30 «КВН» (16+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Большая игра» (16+).
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ» (16+).
01.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+).

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –
понедельник, вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.50 «Обнаженная душа
багиры» (16+).
23.50 Х/ф «КАЗАК» (16+).
01.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).

РОССИЯ
05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+).
07.20 «Семейные каникулы». (16+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта. (16+).
08.40 Местное время.
Воскресенье. (16+).
09.20 «Когда все дома
с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Д/ф «Фестиваль «АЛИНА».
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» (12+).
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
(12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+).
00.50 «Дежурный по стране».
01.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+).
10.15 Футбол. Чемпионат
Испании. «Осасуна» (0+).
12.10 Новости. (16+).
12.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» (0+).
14.15 Все на Матч! (16+).
14.55 «Дневники боксеров» (12+).
15.15 «Спартак» (12+).
15.45 Новости. (16+).
15.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
16.10 Все на Матч! (16+).
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Открытия - 2019/20». (16+).
20.15 Новости. (16+).
20.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Спартак».
22.55 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал».
01.55 Новости. (16+).
НТВ
05.00 «Коктейль Молотова» (16+).
06.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда.
Елена Проклова» (12+).
05.20 Д/ф «Моя правда.
Светлана Светличная» (12+).
05.55 Д/ф «Моя правда.
Игорь Николаев» (12+).
06.35 Д/ф «Моя правда.
Владимир Пресняков» (12+).
07.15 Д/ф «Моя правда. Ирина
Аллегрова» (12+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор
и Ирина Салтыковы» (12+).
09.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
11.40 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
00.55 Х/ф «РАЗБОРКА
В МАНИЛЕ» (16+).
ОТР
05.00 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...» (0+).
06.20 «Folk без границ» (12+).
08.00 «Легенды Крыма» (12+).
08.25 «Среда обитания» (12+).
08.35 Д/ф «Где зарыты
сокровища» (12+).
09.15 Х/ф «МОЗГ» (12+).
11.10 «Моя история» (12+).
11.40 Д/ф «Капитан Кук» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ХРАНИМЫЕ
СУДЬБОЙ» (12+).
16.45 Д/ф «История моей мамы»
(12+).
17.10 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...» (0+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Моя история» (12+).
19.45 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 4» (12+).
21.20 «Folk без границ» (12+).
23.00 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ
ИГРА» (12+).
00.30 Д/ф «История моей мамы»
(12+).
01.00 Новости. (16+).
ТВЦ
05.55 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+).

07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» (0+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+).
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Петровка, 38 (16+).
15.10 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены» (12+).
16.05 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+).
16.55 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+).
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» (12+).
19.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
ЛЮБОВЬ» (12+).
22.00 «Спасская башня».
01.15 События. (16+).
01.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.30 Кино: Ноа Уайли в фэнтези
«БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+).
10.15 Кино: Ноа Уайли в фэнтези
«БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+).
12.00 Кино: Ноа Уайли в фэнтези
«БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (16+).
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
(12+).
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
08.55 М/ф «КОТ В САПОГАХ»
(0+).
10.30 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
12.20 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+).
14.05 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
15.50 Х/ф «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
18.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+).
21.00 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (12+).
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).
01.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» (16+).
08.40 «Пять ужинов» (16+).
08.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ» (16+).
10.50 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» (16+).
15.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+).
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» (16+).
23.00 «Про здоровье» (16+).
23.15 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+).

Реклама

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ
(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.
КУПЛЮ
на разбор: гаражи,
садовые участки, машины,
металлолом, здания.
Дизельное топливо,
масло.

Тел.: 89096064004.

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> Срочный выкуп квартир.
Уезжаете или некогда заниматься продажей? Звоните,
расчет сразу. Тел.: 8 (3537)
33-02-99.
>> 3-к. кв. или 2-к. кв. за
наличный расчет (желательно средний этаж). Тел.:
89058450299.
>> 3-к. кв. или 2-к. кв. (средний этаж, от ост. им. Гагарина
до ост. им. Винокурова или
1-я, 2-я Уральская). Тел.:
89228513978.

В Совете ветеранов АО «Уральская Сталь»

ПРОДАЕТСЯ МЕД
СОРОЧИНСКИХ ПЧЕЛОВОДОВ.

Мед реализуется по адресу: ул. Горького, 34.
График продажи:
понедельник, среда, пятница с 12 до 15 часов.
Стоимость трехлитровой банки – 1 200 руб.
Мед отпускается в стандартные стеклянные банки.

05.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
11.00 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.55 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
(18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+).
14.20 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Танцы. Дети» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Малышарики» (0+).
06.45 М/с «Буренка Даша» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Джинглики» (0+).
09.00 «Секреты маленького
шефа» (0+).
09.30 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Четверо в кубе» (0+).
12.30 «Крутой ребенок» (0+).
13.00 М/с «Смешарики. Спорт» (0+).
13.50 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 «Ералаш» (6+).
15.20 М/с «Фиксики» (0+).
17.30 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
19.00 Церемония вручения
Национальной детской
премии «Главные герои –
2019» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+).
00.50 М/с «Смешарики» (0+).

>> Стиральные машины и

микроволновые печи. Мотоциклы (китайского производства
не предлагать). Тел.: 61-16-07,
89619048139.
>> Металлолом объемный:
будки, баки (электронные весы,
самовывоз, кран-манипулятор).
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
>> Металлолом (черный,
цветной), катализаторы, эл.
двигатели, компрессоры, КРС
живым весом, автомобили,
дизельное топливо (электронные весы, расчет на месте).
Услуги КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Доставка в биг-бэгах песка,
щебня, горной были и другое
(1 тонна). Тел.: 89058922360.

Телефон для справок: 66-66-88.

Реклама

Реклама

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани:

вискоза, габардин, штапель, меланж.
Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное
полотно. Бисер, стразы, пуговицы, молнии,
кружевное
полотно
(ширина
20-90 мм).
Шьем
на заказ
шторы
и ламбрекены,
а также комплекты постельного белья
по вашим размерам.

ЗВЕЗДА

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

РАЗНОЕ
>> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почетный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие, иконы. Тел.: 89058991989, (3537) 3119-89, г. Орск, магазин «АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
>> Платы, радиодетали (любые),
контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 89058132780,
ул. Марии Корецкой, 14 (вход
с торца).
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
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РЕК ЛАМА

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Агентство
ритуальных услуг

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные
памятники.
Портреты. Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
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.

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ/1.09/

ntr.city

Телефоны (круглосуточно):

613-813,
65-44-23, 66-00-99.

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

Организация
и проведение
похорон.
Имеется
прощальный зал.
Реклама
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МЕТАЛЛУРГ

Телефоны: 65‑30‑90

(Андрей), 61‑23‑36,
67‑76‑45.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
24 августа – 8 лет, как не стало с нами дорогого
и любимого мужа, отца, дедушки

Тупчиль Владимира Ивановича.
Кто дорог нам, они не умирают, пока мы помним их, они живут.
Как ангелы от бед нас защищают, по верному пути невидимо ведут.
Родные.

27 августа – 40 дней, как
не стало с нами любимой мамы,
бабушки, прабабушки

Чекиной
Евгении Георгиевны.
Все, кто знал и помнит ее, помяните
вместе с нами. Нам очень ее не хватает.
Царствие ей небесное.
Дети, внуки, родные.

27 августа – полгода, как нет
с нами любимого сына, внука

Плюснина
Юрия Сергеевича.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Мама, бабуля.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦРМО-2
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Салдина Александра Ивановича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет ветеранов Аккермановского рудника
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда, участника ВОВ

Мурашкина Геннадия Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Тарасенко Василия Николаевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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Продажа школьной
формы продолжается
Талоны для скидки на школьную форму в Оренбургской области реализованы на 43 процента
от общего плана.

В школах не будет
второй смены
В Оренбургской области в рамках национального проекта «Образование» к 2025 году
планируют ликвидировать двухсменную форму обучения детей в
школах.
Арина Полчинская
Фото
Резеды Яубасаровой

О
В

сего в 2019 году планируется использовать
13 446 льготных талонов на приобретение
школьной одежды, из них 5 556 – для мальчиков и 7 890 – для девочек. Цена комплектов школьной
одежды для девочек составляет от 2 450 до 3 670 рублей, для мальчиков – от 3 500 до 4 359 рублей.
В текущем году для учащихся школ 1-9 классов из
числа многодетных семей и семей, уровень дохода
в которых на одного человека ниже прожиточного
минимума, выдаются дотационные талоны на
приобретение формы в сумме 769 рублей. В прошлом
году сумма компенсации на удешевление школьной
одежды составляла 739 рублей.
Для нового учебного года в регионе была отобрана
21 модель школьной формы для девочек и три – для
мальчиков. Изготавливают одежду на предприятиях
ООО «ОРЕАНА» и ИП Тисевич. Как отметили в региональном министерстве образования, все выбранные
модели соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, эстетическим и другим показателям качества, предъявляемым к детской одежде. Форма продается с 1 июля в пунктах продажи комплектов школьной одежды, прошедшей конкурсный отбор
в Оренбурге, а в муниципалитетах – на базе школ и
администраций.
Продажа завершится 1 сентября. Всего в районы и
города области завезено 13 306 комплектов, что составляет 98,9 процента от запланированного, из них
реализовано 5 789 (43,1 процента). В полном объеме талоны реализованы в Абдулинском городском
округе, Красногвардейском и Переволоцком районах.
Школьная форма реализуется и за полную стоимость,
всего продано 4 624 комплекта для девочек и 918 для
мальчиков.

решении этой
застарелой
проблемы заш ла речь на
тра диционном августовском совещании работников образования Оренбурга.
Для ликвидации практики обучения в две смены разработана региональная госпрограмма с объемом финансирования более восьми миллиардов
рублей. В соответствии с
ней за шесть лет будет необходимо создать не менее
17 тысяч новых ученических мест.
Первые шаги на этом
пути уже сделаны, например, в 2015 году в 177 школах области во вторую смену обучалось более 26,8 тысячи детей, что составляет
12,9 процента от общего количества учащихся. В 2018
году число школ со второй
сменой сократи лось до

‐ ‐ Новотроицкие школы готовы к новому учебному году и ждут ребят
122, а число обучающихся
во вторую смену – до 22 тысяч человек. Таких результатов удалось добиться благодаря строительству семи
новых школ для 5,7 тысячи
детей. Три из них расположены в сельской местности – в селе Ишалка Красногвардейского района, в
жилом комплексе «Экодолье» села Ивановка Оренбургского района и в селе
Претория Переволоцкого
района, одна в Сорочинске
и три в Оренбурге. Общая
величина бюджетных вложений составила более 3,3
млрд рублей.

Сборы в школу
Конец августа – время активной подготовки детей к школе.
В Новотроицке открыты школьные базары. В среднем, на
рынке или в магазине портфель стоит 1 500 рублей, школьная форма – 3 500–4 500 рублей, дневник – 100 рублей, канцелярия – от 10 рублей и выше. Исходя из статистических
данных оренбуржцам собрать одного ученика в школу выйдет в 10–12 тысяч рублей.

В 2019 году должны
быть запущены еще две
школы на 414 учащихся:
в поселке Домбаровский –
на 150 мест и в селе имени 9 января на 264 места,
на это вы де лено более
547 млн рублей.
В настоящий момент
более 8 600 школьников
Оренбурга и Оренбургского района продолжают обучаться во вторую смену,
эту проблему власти намерены решить в ближайшие
три года.
Областные власти рассчитывают в этом вопросе на поддержку федеральных структур, известно,
что, президент России дал
поручение правительству
определить возможные
формы дополнительной
поддержки для области. В
первую очередь речь идет
о финансировании строительства новых школ.
Отметим, что готовность учебных заведений

Весомый вклад
Порядка 100 миллионов рублей
выделил в 2019 году Металлоинвест в рамках договора о социально-экономическом партнерства с городом и областью
на ремонт учреждений образования, а также на развитие образовательного процесса в Новотроицке. Область в текущем
году на ремонт школ выделила более 730 млн рублей, почти в пять раз больше, чем годом ранее.

к новому учебному году –
95 процентов. На совете
регионального Заксобрания 20 августа прозвучало предложение – продолжить в следующем году
проект «Школьный маршрут» и заложить на его реализацию 550 млн рублей,
а также в рамках программы закупки школьных автобусов предусмотреть их
и для детско-юношеских
спортивных школ.

За три года – 34 детских сада
По национальному проекту «Демография» в девяти районах Оренбургской области построят
34 детских сада.

Изменения
в ЕГЭ 2020 года
В Единый государственный экзамен в будущем
году внесут некоторые изменения, однако они
затронут не все предметы и будут незначительными, рассказали в Рособрнадзоре.

В

частности, в ЕГЭ по физике изменится количество заданий с развернутым ответом, их станет
не пять, а шесть. В разделе, посвященном астрофизике, нужно будет выбрать не два верных варианта, а все.
Больше всего нововведений в 2020 году будет внесено в Единый госэкзамен по китайскому языку. Заданий на чтение и аудирование станет меньше, некоторые вопросы будут заданы в ином формате, появится
задание по написанию личного письма. На сайте федерального института педагогических измерений обнародованы проекты контрольно-измерительных материалов Единого государственного экзамена.
РИА56

В общей сложности это
даст более 4,1 тысячи
мест для детей до трех
лет. Об этом на прошедшем августовском совещании работников
образования Оренбурга, рассказал и.о. главы
области Денис Паслер.

П

о информации правительства области,
в развитии сети детских садов удалось добиться значительных результатов. Так, в минувшем году
благодаря участию в федеральных проектах область
привлекла 305 миллионов
рублей на создание дополнительных мест в детских
садах для детей в возрасте
от двух месяцев до трех лет.

С 2019 года регион участвует в национа льном
проекте «Демографи я»,
благодаря чему открыты
новые сады в двух микрорайонах северо-восточного
жилого района Оренбурга
и в селе Илек.
2019 год должен дать
на ибо лее мас ш табн ые
результаты, до конца года планируется открытие
19 новых детских садов вместимостью 1 598 мест. В том
числе три детских сада на
688 мест в Оренбурге и еще
девять детских садов на
445 мест – в Оренбургском
районе. Более 1,1 тысячи
новых мест до конца этого
года будет создано только
в детских садах Оренбурга и Оренбургского района.

Кстати
Металлоинвест осуществляет системную поддержку
дошкольного образования,
реализуя в Новотроицке
грантовую программу «Здоровый ребенок», направленную на раннюю диагностику заболеваний и развитие психоэмоциональной
сферы дошкольников.

Министерство строительства региона вместе с
администрацией Оренбурга уже ведут работы по закладке двух новых детских
садов на 300 мест каждый.
Также в городе начата работа по выделению земельного участка для новой
школы на 1 135 мест.
Владимир Степанов

Социальный аспект

МЕТАЛЛУРГ
№ 64 (7205) | Суббота, 24 августа 2019 года

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

13

ВСЕ – РАВНЫЕ

Целебная растяжка
В Центре адаптивного спорта имени Леонова (ЦАС) состоялась презентация
уникального для Новотроицка реабилитационного оборудования, приобретенного
в рамках проекта «Новые возможности».

300

Новые возможности ЦАС получил, попав в
число победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

новотройчан с поражением опорно-

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

двигательного аппарата, в том числе ДЦП, а также
нервной системы, депривацией слуха и зрения,
последствиями спортивных травм и инсульта
уже воспользовались кинезотерапевтическим
комплексом «Экзарта».

Н

ад обычным массажным столом к потолку прикреплена стальная рама из
квадратного профиля. Она оборудована системой блоков, через которые
продеты крепкие шнуры.
На кушетке – один из лучших параспортсменов
ЦАС, чемпион Приволжского федерального округа
по настольной игре джакколо Сергей Евсеев. Дипломированный медработник Филипп Лебедев,
просовывая под талию и колени Сергея веревки,
начинает процедуры с шутки:
– В средние века человека подвешивали на веревках, не подозревая, что это будет ему полезно. Уже гораздо позже ученые-кинезотерапевты
открыли, что в подвешенном состоянии мышцы
могут как получать нагрузку (которая за час измотает даже мастера спорта похлеще любого тренажера) так – и это для нас важнее – полностью
расслаблять.
Филипп просит сделать Сергея серии поворотов и сгибаний-разгибаний различных групп
мышц и продолжает:
– Подробно эта методика была разработана
относительно недавно, когда выяснилось, что с
помощью подвешивания можно выполнять и тестирование на тонус, и лечение различных групп
мышц. Даже у самого здорового человека взаимодействие мышц в группе неидеально, поэтому
такая терапия полезна любому, и людям с патологиями, и тем, у кого по медицинской карте все
в норме. Можно долго перечислять медицинские
показания для обследования: методика эффективна в реабилитации в посттравматический период
и для снятия болевых синдромов, в лечении ДЦП
и заболеваний опорно-двигательного аппарата, в
восстановлении после инсультов и даже коррекции варикоза. «Экзарта» полезна инвалидам по
слуху и зрению, она пришлась ко двору на курсах

•

для будущих мам, фитнес-студиях и даже в воинских подразделениях.
Зная из прочитанных мной многочисленных
медицинских исследований о широких возможностях комплекса, я вышел с идеей о ее приобретении на руководство новотроицкой организации ВОИ.
Для апробирования методики в тренажерный
зал ЦАС была закуплена так называемая «малая
экзарта»: канаты с одной точкой подвешивания и
без опорной рамы, наиболее дорогостоящей части
оборудования. Убедившись в эффективности методики, руководитель ЦАС Андрей Леонов разработал
проект «Новые возможности», который победил в
грантовом конкурсе Металлоинвеста. Так в городе
появился первый полноценный кинезотерапевтический комплекс, а еще выделенных средств хватило на 43-часовой курс обучения специалиста в
Нижнем Новгороде.

‐‐
Новый комплекс позволяет вести
как диагностику, так
и лечение
мышечных
патологий

Филипп начинает многоуровневое тестирование с самого легкого уровня – тело пациента подвешено в двух точках – на поясе и под коленками. Изучив реакции, переходит на более сложные
уровни, когда подвеска крепится все шире, а длина
ремней сокращается.
– На определенном уровне у всех людей выявляется какая-то дисфункция во взаимодействии
групп мышц, – поясняет Лебедев. – Пациент чувствует боль, которую следует рассматривать как
сигнал: либо нагрузка дозирована неправильно,
либо организм к ней не готов. Тогда мы возвращаемся к успешно пройденному уровню и назначаем
терапию – серию тех или иных движений. Успешность лечения проверяется тестами.
– Так как серии движений были небольшими: по
пять-десять повторений, то усталости нет, к тому же
по ходу сеанса есть специальные паузы на отдых.
Проблемные места в той или иной группе мышц
заметны не только доктору – их почувствовал и я, –
делится впечатлениями от процедур Сергей Евсеев.
С сентября Филипп Лебедев будет тестировать
и лечить всех желающих, а не только спортсменов
и волонтеров ЦАС.
– Наш проект, выигравший в этом году грант
Металлоинвеста, нацелен на оказание практической помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, которых в Новотроицке проживает около 11 тысяч. Мы сделаем максимум, чтобы
их жизнь стала интересной и полноценной, – сказал председатель городской общественной организации «Союз ветеранов спорта и инвалидов»
ВОИ Андрей Леонов. – Мы благодарны Металлоинвесту за поддержку и надеемся на дальнейшее
сотрудничество.

ФАБРИКА ИДЕЙ

Паяльное творчество
В клубе инвалидов «Молодость» в рамках реализации проекта «Творчество против недуга» прошел открытый урок кружка по радиотехнике.
Проект местной организации Всероссийского общества инвалидов стал победителем общегородского
грантового конкурса
Металлоинвеста
«Сделаем вместе!».
Кира Столбова
Фото
Резеды Яубасаровой

Е

сли раньше в клубе
«Молодость» под руководством Ли лии
Ерещенко царили женский
уют и домашняя атмосфера, то сегодня это еще и настоящая мужская мастерская: старые телевизоры,
лампы, провода, какие-то
механизмы, собранные в
прихожей клуба, ожидают
своей очереди на изучение
и ремонт.

Новый руководитель
Валерий Аникин вместе с
подопечными твердо намерен подарить казалось
бы списанным в утиль вещам вторую жизнь. Для
этого есть все: желание,
желающие, а главное –
необходимое для работы
оборудование, закупленное на средства гранта
Металлоивеста.
– Идея организовать
к ру жок ра д ио т е х н и к и
зрела давно, но возможностей, в первую очередь материальных, не было, – рассказывает Валерий Игоревич.  – И тогда решили подать заявку на грантовый
конкурс «Сделаем вместе!»,
и мы даже немного неожиданно для себя стали одними из его победителей. На
полученные средства приобрели паяльные станции,
осциллограф, частотометр,

‐
‐ Воспитанники «Молодости» с каждым
днем чувствуют себя уверенннее в непростом
мире электроники

отвертки, пассатижи, в общем все необходимые инструменты с приборами…
Каждый внес что-то от себя и в результате получили

готовый кружок, в котором
можно учиться азам радио
техники. Теперь в планах
проведение интернета,
чтобы родители при жела-

нии могли в прямом эфире наблюдать, чем мы тут
занимаемся.
С е г о д н я у ч ас т н и к и
проекта уже знают, что
такое постоянный и переменный токи, умеют паять, могут проверить нап ря жение, оп ре де ли т ь
причину поломки приборов и починить их. Начали
с того, что вместе с наставником ребята отремонтировали в клубе все розетки, лампы и выключатели. Потом расширили применение умений на свои
дома – у тюги и прочие
несложные электроприборы теперь и там работают
бесперебойно.
– С осени мы ждем пополнение в нашем кружке из числа школьников, –
продолжает руководитель
Валерий Аникин, – ведь
наша цель не просто на-

учить ребят с ограниченными возможностями здоровья что-то делать своими руками. У них должна
быть возможность общаться не только друг с другом,
но и со здоровыми детьми.
Это будет полезно и тем, и
другим.
Помимо ра диок ру жка, победители конкурса
«Сделаем вместе!» из клуба «Молодость» организовали работу еще трех творческих мастерских: хореографической студии «Танцуют все», актерской мастерской и вока льного
кру жка «Поем вместе».
Освоить открывающиеся
перед клубом возможности особенным детям помогают волонтеры отряда «Импульс» станции детско-юношеского туризма
ЦРТДЮ, которым руководит Елена Махова.
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Крупный план
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И грянет бой

<<

Бой с
Рубенилтоном
Перейрой
за титул
чемпиона мира
прошлого года
складывался
непросто,
но завершился
победой
новотройчанина

^^

До схватки Романа Богатова
с французом осталась неделя – 30 августа в СКК «Оренбуржье», на международном турнире M-1 Challenge
104, чемпион из Новотроицка будет защищать свой
титул.
Александр Трубицын
Фото автора
и из архива клуба «Боец56»

П

редставитель к луба «Боец», команды «Новый поток»
и авторской школы
«Шторм» Роман Богатов профессиональную карьеру начал в 2017 году, одержав
уже восемь побед. Первый бой
на турнире M-1 Challenge 75 выиграл у Алексея Сотникова, затем дважды занял первое место
на турнирах M-1 Challenge 78 и
M-1 Challenge 84 соответственно. В 2018 году единогласным
Для справки:
Мастер спорта по ММА Роман Богатов родился 15 декабря 1990 года в
Новотроицке.
С детства занимался вольной борьбой, выполнив норматив мастера
спорта. Позже занялся смешанными единоборствами в любительской
лиге, был призером чемпионата России по смешанным боевым единоборствам.
В 2016 году завоевал бронзу на чемпионате России. Победив в Кубке
России 2016 года по смешанным боевым единоборствам, в том же году
выиграл суперкубок России в этой
дисциплине.

решением судей Роман стал чемпионом М-1 Global в легком весе,
победив бразильца Рубенилтона Перейру. В январе 2019 года главным боем турнира WKG
& M-1 Challenge 100 стало противостояние Романа Богатова
и Мишеля Силвы, в котором новотройчанин успешно защитил
титул чемпиона M-1 Global в легком весе. И вот новое испытание: теперь противостоять Богатову будет французский спорт
смен Микаэл Лебу. За боем Романа, как всегда, будет смотреть
его первый тренер по вольной
борьбе Виктор Чапайкин.
– Я очень переживаю за Романа даже тогда, когда соперник намного слабее его, – говорит Виктор Андреевич и добавляет, что уверен в победе своего
воспитанника.
Кс тати, чемпионск ий пояс Романа Богатова будет храниться в борцовском за ле на
новотроицком стадионе «Металлург», где один из лучших
бойцов ММ А начина л с вою
успешную спортивную карьеру. По словам Романа, он уверен, что трофей будет мотивировать молодых ребят заниматься спортом, в частности,
вольной борьбой.
– Стать чемпионом может любой, нужно только очень много
трудиться, – говорит о рецепте
успеха спортсмен.
К бою Роман готовитс я в
Оренбу рге. Французский соперник новотройчанина отлично бьет с обеих рук, поэтому Богатов особое внимание в
тренировках уделяет боксу. Помогает ему в этом мастер спорта из Новотроицка Владимир
Губайдуллин.

смотрите
на ntr.сity

<<

Первый
тренер
Романа,
почетный
гражданин
Новотроицка
Виктор
Чапайкин
воспитал
семь мастеров спорта
СССР и 20 мастеров спорта России
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Ударную
технику
к предстоящему бою
за титул
Роману
Богатову
помогает
поставить
новотроицкий тренер
Владимир
Губайдуллин
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РАБОЧИЙ СПОРТ

Дружба
с соседями
поможет
открыть
бизнес

Считанные дни остаются
до начала XVIII областного фестиваля рабочего
спорта памяти Виктора
Черномырдина, который
пройдет в Сорочинске.

Б
‐
‐ Команды ЦЛК и ТЭЦ соревновались одновременно, но не против друг друга. Удачливее
были спортсмены центральной лаборатории
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КОРОТКО

Медальные
ожидания

Оренбургская кадастровая палата разъясняет
условия и порядок перевода жилого помещения
в нежилое в многоквартирном доме.

илое помещение
можно будет перевести в нежилой
фонд только с согласия всех
собственников квартир, примыкающих к этому помещению. При этом обязательным
будет наличие отдельного
входа. Закон об этом приняла
Госдума РФ.
Согласно изменениям в Жилищном кодексе вывести помещение из жилого фонда
можно будет при согласии
каждого собственника всех
помещений, примыкающих к
помещениям, которые переводятся в нежилые. Согласие должно быть закреплено в письменной форме. Смена статуса помещения обязана получить одобрение на
общем собрании собственников. Если речь идет о многоквартирном доме с несколькими подъездами, то две
трети участников собрания
должны проживать именно в
том подъезде, в котором расположено переводимое помещение. При этом большинство жителей этого подъезда
должны поддержать решение. По итогам собрания составляется протокол, и для
смены статуса помещения
этот документ нужно будет
предоставить уполномоченным органам власти.
Важно также, что поправки
требуют обязательного наличия отдельного доступа в помещение после его перевода
в нежилой фонд.
Прописывается и возможность проведения внеплановых проверок при поступлении жалоб на нарушения от
жильцов.
Инициатива связана с резонансным законом, который вступит в силу с 1 октября 2019 года. Речь идет о запрете размещения хостелов
в жилых помещениях многоквартирных домов. Однако
документ, напомним, не запрещает хостелы, работающие в помещениях, которые
были переведены в нежилой фонд и имеют отдельный вход.
Пресс-служба Росреестра
по Оренбургской области
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Меткой битой
прошлись по городку
На стадионе «Юность» завершился очередной этап
спартакиады Уральской Стали – турнир по городошному спорту. Вновь победили
давние фавориты – железнодорожники УЖДТ.
Александр Проскуровский
Фото автора

П

обедителя выявляли
три дня. 16 команд
по три спортсмена в
каждой разбили на
две группы. На городошной площадке команды соревновались парами, делая по
два броска. Но соперничество это
было кажущимся, главное было
не опередить команду-соседку, а
выбить из города максимальное
число фигур за минимальное количество бросков. Впрочем, нель-

•

зя отрицать – решение именно о
таком формате добавило турниру
зрелищности.
На предыдущих турнирах
спортсмены отметили неудобство: им приходи лось «очищать» город от остатков фигуры,
разбитой предыдущим игроком.
Поэтому судьи применили еще
одно новшество: каждый из трех
членов команды разбивает целые
фигуры, получая право на десять
бросков.
Два дня шла борьба за право
разыграть финальный сет. К третьему дню в него вышли восемь
команд, набравших наибольшее
количество очков. Титул чемпионов Уральской Стали отстояли
городошники УЖДТ Юрий Баталов, Антон Шпартюк и Олег Демченко. Стабильность продемонстрировали и сталевары: у них,
как и год назад, серебро. На третьей ступеньке пьедестала поче-

та вместо городошников УМК, не
участвовавших в этом году, сборная аглоцеха и ЦЛК. В прошлом
году потолок двух этих команд,
выступавших отдельно: 11 и
17 места соответственно.
Городошная бита – снаряд
довольно тяжелый. Но «слабый»
пол это не останавливает. Уже
много лет женщины защищают
спортивную честь своих цехов,
бросая биту все точнее. В этом году в турнире участвовали четыре
представительницы прекрасного пола, причем Виктория Зайцева, Галина Зубарева (сборная
заводоуправления и JSA Group)
и Анастасия Седайкина (сборная
аглоцеха и ЦЛК) помогли своим
командам пробиться в финал!
Если женские городки на Уральской Стали будут развиваться такими темпами, то в спартакиаде
придется вводить отдельный зачет для прекрасного пола.

СИТУАЦИЯ

Без дороги
Мэрия пообещала внести ООО «Строительная компания» в «черный список» за срыв
ремонта дороги в рамках национального проекта.
ntsk.ru
Фото Резеды Яубасаровой

У

часток улицы Заводской от старого цемзавода
до стелы Новотроицка длиной 1 670 метров
должны были сдать к середине августа. Фирма срезала старый асфальт и выполнила работы по
укладке выравнивающего слоя.
– Случай с недобросовестным подрядчиком не
первый в нашей практике. Мы не снимаем с себя ответственности, хотя и действовали в рамках
ФЗ № 44. К подрядчику будут применены штрафные санкции, он будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг. А мы найдем более надежного партнера и доведем начатое
до конца, – отметил первый заместитель главы Новотроицка Артем Липатов.
Отметим, что «Строительная компания» делала дорогу в Новотроицке в 2017 году – небольшой
участок по улице Железнодорожной. В этом году
фирма заключила контракты на ремонт дорог в
Гае, Медногорске, Кувандыке и Орске.
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ороться за победу будут
команды десяти городов Оренбуржья. Костяк
команды Новотроицка составили спортсмены Уральской
Стали. Свое право представлять наш город на областной арене они в очередной
раз доказали, победив в начале лета на XVIII городском
фестивале рабочего спорта.
Приглашение в сборную города получили Денис Меньшиков, Алексей Редькин, Данила и Артем Бурики, Денис
Люсов, Максим Пролёткин,
Лариса Альмухаметова, Владимир Нижник, Андрей Сидоров, Никита Зинцов, Наталья Афанасьева, Максим Чижов, Дмитрий Живило, Георгий Кукунин, Илья Шикайков
и Александр Засимов.
Нашему городу не удается
пробиться в тройку призеров с 2005 года, но в этом году сделан хороший победный
задел: два вида программы –
городошный спорт и туризм  –
прошли раньше, в первом у
новотройчан серебро, во втором – бронза.
В программе фестиваля нет
борьбы, поэтому работающие
на Уральской Стали ветераны
дзюдо поехали на чемпионат
России в Ульяновск, первые
схватки они провели вчера.

Выиграли
на классе
Спортивным послесловием к замечательному
фестивалю #Всенаспорт
стал городской блицтурнир по шахматам.

Т

ак же, как и организованный благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» праздник здорового образа жизни,
шахматный турнир посвящался Дню физкультурника. Слово «блиц» в названии
означало, что каждому спортсмену на партию давалось
пять минут.В условиях жесткого дефицита времени самую стабильную игру показал ветеран Уральской Стали
Николай Воронин. Серебро
у Алексея Шпака, бронза –
у Ярослава Курмана. У каждого из них огромный игровой опыт: Николай и Алексей
были чемпионами города,
Ярослав на протяжении нескольких десятилетий входит
в число сильнейших шахматистов Новотроицка.
Александр Викторов
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С АППЕТИТОМ

‐
‐ Хачапури по-аджарски – знамениты далеко за пределами своей
родины. Их начиняют сыром, а в конце приготовления заливают яйцом

Во власти специй

В столовых Уральской Стали прошел день национальной кухни. В этот раз тысячи
металлургов окунулись в пряную атмосферу Грузии.
День национальной кухни от компании «ОМС-питание металлургов» в
столовых комбината проводится не
в первый раз.
Кира Столбова
Фото автора

В

прошлом месяце металлурги
оценили татарские традиции
приготовления блюд, а до этого  – русские и украинские.
– Сегодня мы решили порадовать работников комбината национальной кухней грузинского народа, которая
отличается своей остротой, наличием
пряностей, добавлением сыра. Обилие
овощей и трав делает эти блюда не только
вкусными, но и более полезными. Мне ка-

жется, эту кухню любят все, кто хоть раз
попробовал даже одно хорошо приготовленное грузинское блюдо, – говорит заведующая производством столовой № 20
Оксана Титова. – Для металлургов, кроме
привычных им блюд, в этот раз мы приготовили салат «Газапхули», на первое –
суп-харчо, на второе – сациви из горбуши
и свинину по-грузински, а вместо хлеба
можно взять грузинскую лепешку или хачапури по-аджарски.
Стоимость блюд не выходит за диапазон средних цен стандартного меню.
Единственное, чего стоит опасаться, – желания взять всего и побольше. Впрочем,
оно отразится на фигуре, а не на кошельке: от чрезмерных финансовых расходов
металлургов убережет ежесменная 45-рублевая дотация, которая начисляется всем
работникам Уральской Стали на карты
питания.

•

ПОПРОБУЙТЕ САМИ

Рецепты от компании
«ОМС-питание
металлургов»
«Газапхули» в переводе с грузинского означает «весна». Салат готовится очень просто
и быстро, вкус у него свежий и очень приятный. Можно подавать в качестве не только
салата, но и гарнира:

Я

блоко и огурцы натереть на терке для корейской моркови или нарезать тонкой соломкой.
Чеснок измельчить, укроп мелко нарезать.
Соединить все ингредиенты, сбрызнуть лимонным
соком, добавить соль, масло, перемешать. Можно
добавить белый винный уксус. Подавать немедленно, салат не должен настаиваться.

‐
‐ Этот салат готовится очень быстро и тут же
подается на стол

Ингредиенты:
1. два огурца
2. одно яблоко (крепкое, зеленое, гренни смит –
3.
4.
5.
6.
7.

идеально)
зубчик чеснок
две веточки укропа
сок лимонный – 1/2 чайной ложки
масло растительное – столовая ложка
соль (по вкусу)

‐
‐ Главный секрет харчо
в пряных специях, рубленой
зелени и, конечно же, в мясе
на косточке

Сациви из горбуши:
Кулинария – территория творчества, настоящие мастера знают это и часто идут на
эксперименты. В классическом сациви используется только индейка, но есть масса
вариантов, один из которых мы и предлагаем
попробовать.

‐
‐ Повара компании «ОМС-питание»
металлургов могут приготовить практически
любое блюдо национальной кухни

Н

арезать филе горбуши. Смешать с мукой
соль, черный перец и измельченные грецкие
орехи, обвалять в этой смеси рыбу. По вкусу
можно добавить и другие специи. Жарить в духовке до полуготовности. Затем добавить сверху жареный лук и довести блюдо до готовности.

‐
‐ Говядину, баранину
или птицу вполне может
заменить рыба

