
№ 56  (7197)                                                                           СУББОТА, 27 ИЮЛЯ 2019 ГОДА ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Железное основание
3  ›   

 ‐ Один из инвестиционных проектов, реализуемых на Уральской Стали, –  
строительство и монтаж двух новых котлов среднего давления ТЭЦ

ОФИЦИА ЛЬНО

Своими руками
25-летний юбилей празднует электроэнергоремонт-
ный цех Уральской Стали. Об истории и перспективах 
подразделения – Игорь Сосновский.

2   ›  

Стань частью команды
В начале августа в Новотроицке пройдет спортивный 
праздник #ВСЕНАСПОРТ, организованный фондом  
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

13   ›   

Сладкий праздник
Варенье вслепую, добрая фрекен Бок и самодельные брызгалки: 
в центре социального обслуживания устроили незабываемое 
чаепитие.

16   ›  

Металлоинвест представил отчет «Лидерство в эпоху перемен»,  
свидетельствующий об устойчивом развитии компании в 2018 году.
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«Гордость подразделения»
Главные специалисты Анато-

лий Салмин, Анатолий Семенков 
и Александр Буцин, секретарь-ма-
шинистка Ирина Павленко, ве-
дущий инженер Елена Василье-
ва, начальник службы Дмитрий 
Николаев, мастер Олег Альтах, 
слесари Олег Троян, Юрий Кула-
жин, начальники участков Сергей  
Дьяков и Алексей Дорохин, элек-
тромонтеры Максим Бурик и Ва-
лерий Журкин, ведущий специ-

ЭЭРЦ – одно из самых моло-
дых подразделений комби-
ната, без которого немысли-
ма деятельность основных 
и вспомогательных произ-
водств Уральской Стали.

Игорь Сосновский 
Фото Резеды Яубасаровой

Здесь трудятся более  
400 настоящих масте-
ров своего дела. Сред-
ний возраст сотрудни-
ков не превышает со-

рока лет. У четверти работников 

 На комбинате

Скорая энергопомощь
26 июля сотрудники электроэнергоремонтного цеха отметили очередной юбилей –  
25 лет со дня его образования. 

ЭЭРЦ – 25 ЛЕТ

стаж более 25 лет, столько же тру-
дятся в цехе свыше 15 лет. Осталь-
ные сотрудники – молодежь, от-
носительно недавно получившая 
дипломы об окончании учебных 
заведений и пришедшая работать 
на комбинат.

– Будущих сотрудников цеха 
мы стараемся вести со студенчес-
кой скамьи, – делится опытом 
подбора кадров главный специ-
алист управления по ремонту 
электроэнергетического обору-
дования Анатолий Семенков. – 
Во время прохождения учащи-
мися училищ, техникумов и ву-
зов практики на комбинате мы в 
первом приближении оцениваем 

их потенциал. Критерии понят-
ны: есть ли стремление работать, 
хочет ли он пойти к нам, как дер-
жит трудовую дисциплину. А все, 
что позволит по окончании учебы 
вырастить отличного практика, у 
нас есть…

– Не только вырастить, но и 
дать возможность развиваться, – 
включается в разговор главный 
специалист по планированию ре-
монтов в металлургических цехах 
УРЭЭО Анатолий Салмин. – Каж-
дые пять лет работники прохо-
дят курсы повышения квалифи-
кации  – мы идем в ногу с прогрес-
сом. Ежегодно подтверждают ква-
лификацию по специальности, 
допуски к работе в спецуслови-
ях, знания по технике безопас-
ности. И немаловажный фактор, 
выделяющий Уральскую Сталь, – 
возможность работы с новейшим 
оборудованием: не каждое пред-
приятие способно его закупать, а 
мы это делаем постоянно.

Анатолий Николаевич Сал-
мин  – из старшего поколения ре-

монтников. Уроженец Златоуста, 
после окончания техникума по 
специальности «металловедение 
и термическая обработка» в 1985 
году он пришел на комбинат в цех, 
который стал базой для создания 
в апреле 1997 года цеха монтаж-
ных работ (ЦМР). К этому време-
ни Салмин успел окончить вуз 
и постепенно поднимался по ка-
рьерной лестнице от слесаря до 
заместителя начальника цеха.

– Сегодня ЭЭРЦ включает в се-
бя два больших подразделения: 
ремонта энерго- и электрообору-
дования, – рассказывает Анато-
лий Николаевич. – Историю цеха 
принято отсчитывать с 1994 го-
да, когда был создан цех ремонта 
энергетического оборудования. 
Время объединило несколько це-
хов в один, и если раньше работ-
ники имели узкую специализа-
цию, то сегодня мы пришли к уни-
версализму: каждый может заме-
нить каждого. Конечно, есть рабо-
чие, которых специально обу чали 
для проведения, к примеру, ре-

монта котлов, турбогенераторов – 
когда приходит новое оборудова-
ние, они, как первопроходцы, из-
учают документацию и обу чают 
остальных.

Невозможно представить ра-
боту оборудования Уральской 
Стали без ремонтных служб 
ЭЭРЦ, которые отвечают букваль-
но за все.

– Мы ведем ремонты паровых 
котлов, турбогенераторов, кот-
лов-утилизаторов, оборудования 
котельных установок, блоков раз-
деления воздуха, оборудования 
газораспределительных станций, 
центробежных и поршневых ком-
прессоров, воздуходувок, газоду-
вок, коксовых нагнетателей, ды-
мососов, сосудов, работающих 
под давлением, – перечисляет по 
памяти список подшефных объек-
тов Анатолий Семенков. – Мы бо-
ремся за повышение качества ре-
монтных и монтажных работ, бе-
рем на вооружение современные 
технологии, используем передо-
вые формы организации труда.

Анатолий Федорович на ком-
бинате уже 20 лет, и нет объек-
тов, на которых бы он не побывал.

– Несколько лет назад вве-
ли в эксплуатацию пятый блок 
на ККЦ и кислородно-распреде-
лительный пункт, установили  
локально-компрессорную стан-
цию в листопрокатном цехе, ра-
ботали на строительстве шестой 
коксовой батареи. Теперь на под-
ходе работы на первой печи элек-
тросталеплавильного цеха, – от-
мечает Анатолий Семенков.

Совершенствуется и матери-
ально-техническая база ЭЭРЦ: 
приобретены станки для балан-
сировки роторов электродвига-
телей, сварочное оборудование, 
фланцегибочный станок. По ин-
вестпрограмме закуплены лазер-
ные центровщики для выверки 
точности расположения деталей в 
корпусах и индукционные нагре-
ватели для замены подшипников.

Но главной ценностью цеха 
был и останется коллектив креп-
ких профессионалов, без которых 
даже самое умное «железо» ниче-
го не стоит.

Каждый год коллектив цеха принимает 
участие в сотнях проектов по ремонту 
оборудования аглококсодоменного, 
сталеплавильного и прокатного 
производств.

алист Николай Седелев, мастер 
Валерий Гаманов.

«Лучший руководитель 
по работе с персоналом»
Мастера Сергей Рыжов, Евге-

ний Гаврилов, Виктор Бодров, 
Максим Шафранский, Василий 
Минеев, Андрей Асеев, Сергей 
Агарев, Наталья Баскова и Эду-
ард Мацвай, начальники участ-
ков Василий Литуновских, Юрий 
Атаманчук и Сергей Харин, веду-

щие специалисты Дмитрий Гама-
лей и Александр Голоцван, меха-
ник Алексей Чаплюк.

«Мастер своего дела»
Слесари Юрий Михайлов, Вла-

димир Кузниченко, Сергей Бар-
ковский, Марс Алтынаманов, 
Юрий Буданов, Александр Кли-
менко, Сергей Резанцев, Павел 
Уклонский и Валерий Кузьмичев, 
газорезчик Алексей Мишучков, 
электросварщики Ольга Гапоно-
ва и Сергей Бирюков, монтажник 
Сергей Марков, электромонтеры 
Светлана Гришина и Владимир 
Полудов.

«Лучший наставник» 
Монтажники Сергей Фролов, 

Исламбек Нурмаянов, Сергей 
Вежлев, Наталья Зленко, электро-
монтеры Константин Парушев, 

Юрий Привалов и Александр Бе-
седин, электрогазосварщик Васи-
лий Калашников, слесари Сергей 
Суровцев, Владимир Куприянов, 
Геннадий Филев, Виталий Каза-
ков, Леонид Моисеев, Евгений Су-
ровцов и Виталий Драх.

«Лучший молодой рабочий»
Инженер Салават Хуснетди-

нов, монтажник Сергей Кулажин, 
мастер Николай Трубицын, ве-
дущий специалист Иван Сомов, 
электрогазосварщики Виктор Ку-
тафин и Павел Туртыгин, слесари 
Максим Литуновских и Дмитрий 
Дьяков, электромонтеры Павел 
Алексеев и Никита Щербаков.

«Корпоративная активность»
Начальник участка Виктор Ле-

бедянцев, инженеры Анна База-
нова, Юлия Харламова, слесари 

Лучших – на сцену!
Вчера во Дворце металлургов прошло торжественное 
награждение работников и ветеранов ЭЭРЦ Ураль - 
с кой Стали. За высокие достижения в труде, професси о-
нальное мастерство и в связи с юбилейной датой со дня 
образования цеха награждены в следующих номинациях.

• НАГРАДНОЙ ЛИСТ
Дмитрий Павленко, Сергей Ко-
вешников, Алексей Котегов, Алек-
сей Морозов, мастер Николай Ре-
шетник, электромонтеры: Вита-
лий Ефимов и Николай Рудич.

«Профсоюзные лидеры»
Главный специалист Галина 

Макарова, инженеры Олеся Уса-
чева и Наталья Черненко, мастер 
Ильгиз Жаксимбаев, слесарь На-
талья Буробина.

«Ветеран производства»
Людмила Марьина, Татьяна 

Шевченко, Галина Гордеева, Та-
тьяна Гульченко, Валентин Де-
жин, Александр Жульев, Федор 
Коваленко, Иван Ясаков, Петр 
Лавренко, Тамара Мигутская, Вя-
чеслав Пономарев, Николай Сим-
кин, Тамара Грехнева, Владимир 
Королев.

 ‐ Коллектив ЭЭРЦ способен дополнить теоретические знания новичков практикой реального производства
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• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Назим Эфендиев, первый заместитель генерального директора – коммерческий директор УК «Металлоинвест»:

«В ближайшие 10 лет мы будем инвестировать миллиарды 
долларов в производство наиболее качественной продукции. 
Рассматриваем возможность строительства нового модуля ГБЖ 
производительностью 2,5 млн тонн в год, а также увеличения 
производства высококачественных окатышей на 5 млн тонн в год».

Железное основание
ОФИЦИА ЛЬНО

Презентация отчета прошла 
в Государственном музее 
изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина. Для го-
стей мероприятия также со-
стоялась экскурсия по вы-
ставке «Щукин. Биография 
коллекции».

Соб. инф.

В мероприятии приня-
ли участие руководи-
тели Мета ллоинве-
ста, представители 
партнеров, клиентов 

и поставщиков компании, орга-
нов власти, финансового сообще-
ства, дипломатических кругов, 
вузов, эксперты в области устой-
чивого развития из различных 
индустрий.

– Компания продолжит инве-
стировать в производство каче-
ственной стали на ОЭМК, модер-
низацию оборудования и эколо-
гические программы на Ураль-
ской Стали. Мы вкладываемся 
в регионы присутствия, чтобы 
наши работники и все жители 
имели доступ к качественному 
образованию, медицине и куль-
туре. Поддерживаем проекты в 
области культуры, спорта и об-
разования по всей России, внося 
вклад в устойчивое развитие Ме-
таллоинвеста, регионов присут-
ствия и нашей страны, – заявил 
первый заместитель генераль-
ного директора – коммерческий 
директор УК «Металлоинвест» 
Назим Эфендиев.

Первый заместитель гене-
рального директора – директор 

по производству УК «Металлоин-
вест» Андрей Угаров рассказал о 
проектах переработки окислен-
ных кварцитов попутной добычи, 
производстве щебня из скальной 
вскрыши, цемента из доменного 
шлака, уделив особое внимание 
работе в сфере охраны и улучше-
ния условий труда.

– Производство – это, прежде 
всего, сотрудники, благодаря ко-
торым компания добивается пре-
красных результатов. Мы посто-
янно работаем над улучшением 
условий на рабочих местах, инве-
стируем в охрану труда, развитие 
и обновление производственных 
мощностей, благоустройство 
территории предприятий, – от-
метил Андрей Алексеевич.

Директор по финансам Алек-
сей Воронов напомнил, что в  
2018 году Металлоинвест полу-
чил независимую оценку дости-
жений в сфере устойчивого раз-
вития  – рейтинг «Серебряного» 
уровня от международной ком-
пании EcoVadis, благодаря чему в 
апреле 2019 года одним из первых 
в России заключил соглашение о 
«зеленом» финансировании с ING 
на сумму до 100 млн долларов.

Заместитель генерального ди-
ректора по организационному 
развитию и управлению персо-
налом Руслан Ильясов расска-
зал о реформировании програм-
мы корпоративного обучения – 
компания создает новую корпо-
ративную культуру, в которой 
сотрудники проявляют больше 
инициативы и заинтересованы в 
постоянном развитии своих на-
выков. В 2019 году в Металлоин-
весте стартовал проект «Поколе-
ния будущего» с задачей растить 
лидеров перемен, сохраняя луч-
шие традиции компании.

По словам директора по со-
циальной политике и корпора-
тивным коммуникациям Юлии 
Мазановой, Металлоинвест в 
партнерстве с местными сооб-
ществами создает условия для 
привлечения профессиональных 
кадров, готовых приезжать и ра-
ботать на предприятиях Метал-
лоинвеста: «Тесная взаимосвязь 
с региональными сообществами, 
совместное планирование и реа-
лизация проектов делают жизнь 
в наших городах комфортнее, яр-
че и счастливее», – уверена Юлия 
Мазанова.

В 2018 году Металлоинвест до-
бился высоких производствен-
ных и финансовых результатов 
и подтвердил свое лидерство на 
внутреннем и мировом рынках. 
Этому способствовало увеличе-
ние выпуска продукции с высо-
кой добавленной стоимостью, 
благоприятная конъюнктура 
рынка и приверженность к стра-
тегическому партнерству с кли-
ентами и поставщиками.

Ключевым приоритетом оста-
ется безопасность, здоровье и 
профессиональное развитие со-
трудников. Цель компании – до-
стижение нулевого травматизма 
на производстве. В 2018 году бы-
ла проведена первая масштабная 
корпоративная Неделя охраны 
труда, которая объединила около 
тысячи сотрудников всех пред-
приятий Металлоинвеста. Ком-
пания стремится к соблюдению 
лучших мировых стандартов в 
этой области, в 2018 году инве-
стиции в охрану труда и произ-
водственной безопасности уве-
личились на три процента и пре-
высили 1,5 млрд рублей.

Железорудное сырье Метал-
лоинвеста с высоким содержа-

нием железа и минимальным 
количеством примесей позволя-
ет металлургам всего мира со-
кращать потребление энергии 
и снижать количество выбросов 
при выплавке стали. Производ-
ство окатышей и ГБЖ/ПВЖ в  
2018 го ду достигло рекордных 
значений – 27,7 и 7,8 млн тонн со-
ответственно. Доля железорудной 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью увеличилась с  
61 до 71 процента. Отгрузка высо-
кокачественного сортового про-
ката SBQ достигла 1,1 млн тонн.

Компания уделяет большое 
внимание экологичности соб-
ственного производства. В 2018 
го  ду Металлоинвест инвестиро-
вал 7,2 млрд рублей в модерни-
зацию оборудования, установ-
ку новейших фильтров и систем 
очистки отходящих газов и воды, 
рекультивацию земель и другие 
природоохранные мероприятия.

Инвестиции компании в 
устойчивое развитие регионов 
присутствия в 2018 году соста-
вили 5,3 млрд рублей. Металло-
инвест публикует нефинансовую 
отчетность с 2009 года, но в этом 
году на смену отчету о корпора-
тивной социальной ответствен-
ности пришел отчет об устойчи-
вом развитии, что отражает глу-
бинные изменения в философии 
компании: устойчивое развитие 
становится основой бизнес-стра-
тегии Металлоинвеста.

Отчет о развитии компании 
соответствует меж ду народ-
ным стандартам Global Report-
ing Initiative (GRI) и ISO:26000. 
С у четом лу чших меж дуна-
родных практик он прошел  
процедуру независимой ауди-
торской верификации и обще-
ственного заверения.

Взгляд в будущее

7,2 
млрд рублей   
в прошлом 
году вложил 
Металлоинвест  
в модернизацию 
оборудования.

 < Презентацию 
отчета  
провели высшие 
руководи тели 
Металлоинвеста

  ›  

1

• В НОМЕР

Новая 
линия
Руководители Уральской 
Стали приняли участие 
в запуске линии брике-
тирования AKKERMANN 
METAL ЮУГПК. 

Оксана Владимирова

Производство высоко
прочных брикетов – но
вация в стратегии вто

ричной переработки шлаков. 
Они изготавливаются из ме
таллоконцентрата и цемента 
с добавкой антрацита, маг
незита, шлама и других не
обходимых заказчику приса
док. Производительность но
вой линии – 30 тонн брике
тов в час.
– Уральской Стали мы по
ставляем известняк, а вза
мен получаем металлурги
ческий шлак, который ис
пользуем при производстве 
цемента, а теперь еще и при 
изготовлении брикетов, – 
рассказал генеральный ди
ректор ООО «ЮжноУраль
ская горноперерабатываю
щая компания» Константин 
Морозов. – Благодарим за 
сотрудничество металлургов 
Уральской Стали, с которыми 
консультировались в процес
се разработки проекта.
Запуск линии компания при
урочила к важной для ме
таллургов дате – профессио
нальному празднику.
– Комбинат и ЮУГПК объе
диняет давнее партнерство. 
Уверен, что открытие новой 
линии упрочит наше сотруд
ничество, – прокомментиро
вал событие управляющий 
директор Уральской Стали 
Евгений Маслов. – Высоко
прочные брикеты с повышен
ным содержанием железа и 
«умные» брикеты со специ
альными добавками полно
стью отвечают запросам ме
таллургов, а значит, будут 
востребованы отраслью.
– Еще на стадии проектиро
вания линии брикетирова
ния Уральской Сталью было 
разработано техническое за
дание на брикеты с высоким 
содержанием железа и огра
ничениями по вредным при
месям. Партнеры постара
лись все учесть, – расска
зал технический директор 
Уральской Стали Сергей Зу
бов. – Сегодня в доменном це
хе идет опробование опытной 
партии брикетов на доменной 
печи № 1. При положительном 
результате можно будет гово
рить о поставках и для других 
доменных печей.
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ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

Телефон МЧС 

112
Назовите свои имя и адрес.
Если не дозвонились сами, 
попросите об этом старших, 
например, соседей.

• Нельзя никому открывать 
дверь, даже если пришла 
соседка. 

• Если незнакомый человек 
пытается открыть 
дверь, нужно сразу же 
ПОЗВОНИТЬ В ПОЛИЦИЮ ПО 
ТЕЛЕФОНАМ 102 ИЛИ 112  
и назвать свой точный адрес.

• Нельзя по телефону 
рассказывать незнакомым 
людям, что ты сейчас один 
дома.

• Если ты потерял ключи – 
немедленно сообщи об этом 
родителям.

• Нельзя играть с электробы-
товыми приборами,  
со спичками, зажигалками  
и газовыми плитами.

• Нельзя пробовать какие бы то 
ни было лекарства, открывать 
бутылки и упаковки  
с бытовыми химикатами. 

Беззаботное время летних 
школьных каникул длится 
92 дня. Однако каникуляр-
ный период – это еще  
и время повышенной  
опасности, период, перед 
началом которого каждый 
ребенок должен усвоить  
ряд несложных правил,  
касающихся его поведения 
и безопасности. 

ДЕТСКИЙ МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ! 
Существуют правила поведения, которые ребенок должен соблюдать! 

• Не уходи далеко от своего 
дома, двора.

• Не трогай незнакомые 
предметы.

• Не играй на улице 
позже разрешённого 
комендантским часом 
времени. 

• Не играй с незнакомыми 
ребятами, которые старше 
тебя.

• Никогда не разговаривай  
на улице с незнакомыми 
людьми.

• Не принимай от незнакомых 
людей любую еду.

• Не приглашай домой 
малознакомых ребят.

• Не поддавайся на уговоры 
незнакомых взрослых или 
подростков пойти с ними.

• Никогда не садись в машину 
к незнакомым людям. 

• Если незнакомцы пытаются 
увести тебя силой, 
сопротивляйся, зови на 
помощь так: «Помогите!  
Меня уводит незнакомый 
человек!»; «Пожар!».

• Кататься на велосипеде 
можно только во дворах 
и парках. В ПДД четко 
сказано, что управление 
велосипедом на проезжей 
части разрешается с 14 лет.

Если огонь 
сразу не уда-
лось погасить, 
немедленно 
выбегай из 
дома. 

Если в поме-
щение проник 
дым, смочи 
водой одежду, 
накрой голову 
мокрым поло- 
тенцем и вы- 
ходи, пригнув- 
шись или 
ползком.

Если возможно, 
закрой фор-
точку и дверь 
в комнате, где 
начался пожар. 
Это поможет 
задержать про-
никновение 
дыма или пога-
сит огонь.

При пожаре 
в подъезде 
никогда не 
садись в лифт. 

Главное правило: не поддавайтесь панике!

Если начался пожар

Проходи  
по тротуару  
только с правой 
стороны. Если 
нет тротуара, 
иди по левому 
краю дороги, 
навстречу 
движению 
транспорта.

Дорогу переходи 
по пешеходному 
переходу  
и только на зеле- 
ный свет свето-
фора. Переходя 
дорогу, посмотри 
сначала налево,  
а потом направо.

На проез-
жей части 
игры строго 
запрещены.

Не выезжай 
на проезжую 
часть на вело- 
сипеде.

Общие правила 
безопасности в быту

Будь осторожен на дороге!

Правила безопасности  
на улице
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ПОНЕДЕЛЬНИК /29.07/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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»

РЕК ЛАМА  66-29-52

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.  

В 5.30 и 8 часов. 
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). 

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

Оренбург
Ежедневно  

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Ре

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим  

по адресу ежедневно  
в 5 и 8 часов.  

Аэропорт и областные  
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам –  
скидки! 

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ.  
66-84-57, 89619054756 (Евгений).  

По адресу и обратно. Ежедневно!  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. «Фольксваген». Ре

кл
ам

а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (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+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом 
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.
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+).
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+).
01.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!  (12+).
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Суперкубок 

Нидерландов. «Аякс» (0+).
13.10 «Доплыть до Токио» (12+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!  (12+).
14.35 Смешанные единоборства. 

One FC. Нонг Стамп 
против Альмы Джунику. 
Трансляция из Китая (16+).

16.35 «Пляжный футбол. Дорога 
на Чемпионат мира» (12+).

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!  (12+).
17.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио 
Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США (16+).

19.55 Новости.
20.05 TOP10 нокаутов 2019 г. 

(16+).
20.35 «ЦСКА  «Локомотив». 

Live» (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!  (12+).
22.00 Д/ф «Джошуа против 

Кличко. Возвращение  
на Уэмбли» (16+).

22.55 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+).

00.55 Все на Матч!  (12+).
01.30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ4» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ9» (16+).

16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ9» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ9» (16+).
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 Т/с «ПАУТИНА6» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.30 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» (16+).

06.10 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. КАРЬЕРИСТКА» 
(16+).

06.50 «Единичка» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3. ЗВЕЗДНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» (16+).

10.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ3. ЭХО 
БЛОКАДЫ» (16+).

11.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ3. ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» (16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ 

БОРДЖИА» (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ 

ДНО» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. НИЧЕГО 

СВЯТОГО» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ 

УСИЛИЕ» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. В ОДИН 

КОНЕЦ» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. НА ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+).

00.25 Т/с «СЛЕД. КОРЕНЬ 
ЖИЗНИ» (16+).

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ 
ОДНОГО ТЕСТА» (16+).

01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ 
АДВОКАТА» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить всё» (12+).
07.50 Д/ф «Свинарка и пастух 

или миф о Сталинском 
гламуре» (12+).

08.35 М/ф «Рекс  детектив» (0+).
08.45 М/ф «Рекс  чистюля» (0+).
08.55 М/ф «Рекс  Робинзон» (0+).
09.05 М/ф «Рекс  утешитель» (0+).
09.10 Т/с «ЕВА» (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей 17я 
серия «Манила. Испанский 
бастион на Востоке» (12+).

16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить всё» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Пешком в историю. 

Достоевский» (12+).

22.05 Т/с «ЕВА» (12+).
00.05 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Ералаш» (6+).
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Роза 

Хайруллина» (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 «Трое в лифте,  

не считая собаки» (12+).
20.05 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Лётчики. Оранжевый 

дым» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90е. Кремлёвские 

жёны» (16+).
01.45 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект» 

(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (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 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 «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
22.00 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).
01.00 Т/с «СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (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+).
07.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.30 «ПИКСЕЛИ» (12+).
12.30 Х/ф «ФОКУС» (16+).
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ

ИВАНОВЫ» (16+).
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

(16+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ2» 

(16+).
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).
01.35 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 Д/ф «Плохие девчонки» (16+).
07.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).

15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
(16+).

19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+).

23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА2» (16+).

00.55 «Понять. Простить» (16+).
01.20 «Крутые вещи» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+).
06.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (0+).
09.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (0+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (0+).
15.35 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+).
18.15 Д/с «Потомки» (12+).
18.35 Д/ф «Альфа».  

Победить и вернуться» (12+).
19.15 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

21.50 Новости дня. (16+).
22.00 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
(12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
08.50 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.25 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» (6+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.05 М/с «Истории свинок» (6+).
13.25 М/с «Три кота» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин

код» (6+).
15.40 М/с «Простоквашино» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
18.00 М/с «МиМиМишки» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+).

20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/с «LBX  Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
00.00 «Машины сказки» (0+).
01.00 М/с «Три котёнка» (0+).

Реклама

КОНДИЦИОНЕР
с монтажом –  

16 000 рублей.

Тел.: 8 (3537) 61-24-24.

До 15 ноября 2019 года
проводится заявочная кампания  

в ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ 

работников АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется 

на работников Общества,  
как впервые поступивших,  

так и уже обучающихся в вузах  
на коммерческой основе.

Участникам программы два раза в год  
по итогам каждого семестра выплачивается 

компенсация в размере до 50 %  
от фактической стоимости обучения. 

По всем возникающим вопросам  
обращаться в отдел подбора, оценки  
и развития персонала (АТК, кабинет № 405В) 
или по телефону: 66-64-99.
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РЕК ЛАМА  66-29-52 ВТОРНИК/30.07/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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»

Ре
кл

ам
а

Реклама

Поздравления  
в газету  

«Металлург»:  
ул. Горького, 34,  

каб. № 27,  
тел.: 66-29-52.

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,                
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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 «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+).
23.30 «Про любовь». (16+).
00.25 «Время покажет». (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом 
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+).
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбольное столетие. (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Российская 

Премьерлига (0+).
12.50 «ЦСКА  «Локомотив». 

Live» (12+).
13.10 Новости. (16+).
13.15 Все на Матч! (16+).
14.15 «Тает лёд» (12+).
14.35 TOP10 нокаутов 2019 г. (16+).
15.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Итоги (0+).
17.05 Новости. (16+).
17.10 Все на Матч! (16+).
18.00 Смешанные единоборства. 

One FC. (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Audi Cup  2019 г. 

1/2 финала. «Реал».
22.55 Все на футбол! (16+).
23.25 Футбол. Audi Cup  2019 г. 1/2 

финала. «Бавария». (16+).

(
НТВ

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ4» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ10» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).

16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ10» (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ10» (16+).
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 Т/с «ПАУТИНА6» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. БАЙКЕРЫ» (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 «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить всё» (12+).
07.50 Д/ф «Осень или протокол 

одного заседания» (12+).
08.35 М/ф «Рекс  дантист» (0+).
08.45 М/ф «Рекс и НЛО» (0+).
08.55 М/ф «Рекс  терапевт» (0+).
09.05 М/ф «Рекс  художник» (0+).
09.10 Т/с «ЕВА» (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить всё» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение». (12+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Пешком в историю. 

Император Пётр III» (12+).
22.05 Т/с «ЕВА» (12+).
00.05 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (0+).
10.40 Д/ф «Олег Видов.  

Всадник с головой» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.  

Нелли Уварова» (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 «Мышеловка  

на три персоны» (12+).
20.05 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Родные жулики» (16+).
23.05 «90е. Врачиубийцы» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» (12+).
01.45 Х/ф «КТО ТЫ?» (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 

Олегом 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 «ХАОС» (16+).
22.00 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (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+).
07.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ

ИВАНОВЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК2» (12+).
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК3» (16+).
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ  

В ВЕГАСЕ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Плохие девчонки» (16+).
07.30 «По делам несовершенно

летних» (16+).
08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Х/ф «НАХАЛКА» (16+).
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+).
23.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА2» (16+).
00.55 «Понять. Простить» (16+).
01.20 «Крутые вещи» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+).
08.40 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (12+).
18.15 Д/с «Потомки» (12+).
18.35 Д/с «История ВДВ» (12+).
19.15 «Улика из прошлого» (16+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 «Улика из прошлого» (16+).
23.40 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
00.25 «Не факт!». (16+).
01.20 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
08.50 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+).
10.25 представляет: «Однажды 

утром» (0+).
10.30 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+).
11.10 «Весёлая карусель» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.05 М/с «Истории свинок» (6+).
13.25 М/с «Три кота» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.15 М/ф «Йоко и друзья» (0+).
15.40 М/с «Простоквашино» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
18.00 М/ф «Дружба  это чудо. 

Радужное путешествие» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/с «LBX  Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
00.00 «Машины сказки» (0+).
01.00 М/с «Три котёнка» (0+).

По вопросам подписки и доставки газеты  

«Металлург»  
обращаться по тел.: 66-41-49.
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Поздравляю дорогую Любовь Алексе-
евну Акашеву с юбилеем.

Желаю в этот юбилей
Как можно больше светлых дней, 
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом.

Кума.

Реклама

СРЕДА/31.07/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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»

• РЕКЛАМА

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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(12+).

23.30 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. 

(16+).
11.45 «Судьба человека  

с Борисом 
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.
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+).
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+).
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Кубок 

Либертадорес. 1/8 финала. 
«Крузейро» (0+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Футбол. 

Южноамериканский Кубок. 
1/8 финала. «Флуминенсе» 
(0+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

16.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец 
против Джаера Инсона. 
Трансляция из США (16+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

18.35 «Гранпри с Алексеем 
Поповым» (12+).

19.05 «Марат Сафин. Своя игра» 
(12+).

19.25 «Тает лёд» (12+).
19.55 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

20.55 Футбол. Audi Cup  2019 г. 
Матч за 3е место.  
Прямая трансляция  
из Германии. (16+).

22.55 Все на футбол! (16+).
23.25 Футбол. Audi Cup  2019 г. 

Финал. Прямая трансляция 
из Германии. (16+).

01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

НТВ

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ4». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» .(16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ10» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ10» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ10» (16+).
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 Т/с «ПАУТИНА6» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ3» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ 4» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. ЗАПАХ 
СМЕРТИ» (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 «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить всё» (12+).
07.50 Д/ф «Совершенно 

секретно. Планета 
Максима Суханова» (12+).

08.35 М/ф «Рекс весной» (0+).
08.45 М/ф «Рексдомосед» (0+).
08.55 М/ф «Рекс и ворона» (0+).
09.05 М/ф «Рекс  защитник» (0+).
09.10 Т/с «ЕВА» (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей» 
(12+).

16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить всё» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Пешком в историю. 

Царевич Алексей» (12+).
22.05 Т/с «ЕВА» (12+).
00.05 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Ералаш» (6+).
08.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+).

10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.  

Иосиф Пригожин» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (12+).
20.05 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Линия защиты. Гроза 

экстрасенсов» (16+).
23.05 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+).
01.45 Х/ф «КТО ТЫ?» (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 «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 «АПОКАЛИПСИС» 

(16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).
01.00 Т/с «СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (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+).
07.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ

ИВАНОВЫ» (16+).
19.15 «ВСЁ МОГУ» (16+).
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ №2» (16+).
23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ» (16+).
00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Удачная покупка» (16+).
06.50 Д/ф «Плохие девчонки» 

(16+).
07.50 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+).

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+).

09.50 «Тест на отцовство» (16+).
10.50 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).

15.15 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
(16+).

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
(16+).

23.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА2» (16+).

01.00 «Крутые вещи» (16+).
01.10 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ». (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ 

ДУШИ» (12+).
08.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+).
18.15 Д/с «Потомки». (12+).
18.35 Д/с «История ВДВ». (12+).
19.15 «Скрытые угрозы». (12+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 «Скрытые угрозы». (12+).
23.40 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
01.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА». 

(16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» 

(16+).
01.10 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.50 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.25 М/с «Деревяшки» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.05 М/с «Истории свинок» (6+).
13.25 М/с «Три кота» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Смешарики.  

Пинкод» (6+).
15.40 М/с «Простоквашино» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
18.00 М/с «МиМиМишки» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+).

20.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+).

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).

20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/с «LBX  Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
00.00 «Машины сказки» (0+).
01.00 М/с «Три котёнка» (0+).
01.30 М/с «Детектив Миретта». 

(6+).

ДОРОГО! Только 31 июля  
покупаем натуральные ВОЛОСЫ, 
шиньоны и плетеные косы от 30 см.
СТРИЖКА от 40 см – В ПОДАРОК!
А также старые механические наручные ЧАСЫ.

г. Новотроицк, ул. Советская, 42, 
парикмахерская «Стиль».

• СЛЕТЫ

Молодежь соберет Ясный
С 1 по 3 августа состоится юбилейный, десятый, слет 
работающей молодежи под девизом: «Молодежные 
инициативы в реализации национальных проектов».

Площадкой проведения слета станет территория опере
жающего социальноэкономического развития  
(ТОСЭР) «Ясный» и ведущее горнодобывающее пред

приятие АО «Оренбургские минералы», которое в этом году 
отмечает свое 40летие. Организаторами традиционно вы
ступают Оренбургский союз промышленников и предприни
мателей совместно с правительством Оренбургской обла
сти, Федерацией организаций профсоюзов Оренбуржья при 
поддержке администрации Ясненского городского округа.
Главной темой слета станут вопросы участия молодежных 
организаций предприятий в реализации государственных 
программ, направленных на рост производительности труда, 
модернизацию производства, внедрение инноваций, повы
шение качества продукции и другим направлениям деятель
ности предприятий. В программе мероприятия – тренинг по 
бизнеспланированию с изучением опыта комбината по соз
данию новых производств, формированию рынков сбыта и 
изучению опыта создания территорий опережающего разви
тия в рамках государственной программы.
Участникам слета представится уникальная возможность по
бывать в цехах производства новых видов продукции, изу
чить опыт высокоавтоматизированного предприятия, способ
ного перерабатывать до 10 млн тонн руды в год, увидеть це
ха предприятия и сделать фото с уникальной горной техни
кой грузоподъемностью до 300 тонн, побывать в карьере глу
биной 225 м, шириной более 1 400 м, длиной – более 2 600 м и 
стать зрителями показательного взрыва при добыче руды.
Новацией юбилейного слета работающей молодежи станет 
усиление команд участниками инженернотехнических спе
циальностей и подведение итогов сразу трех областных кон
курсов: лучшая организация по работе с молодыми кадрами, 
инженерного искусства и лучшего менеджера среднего зве
на Оренбуржья.

Портал правительства области

Реклама
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада  
(2 в 1). Живой голос, видео
съемка. Валерий Полевой.  
Тел.: 89198463472.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле
нием и другие). Замена уплот
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 649531.
 > Телеателье. Ремонт теле

визоров, ЖКLEDтелевизоров, 
плазменных панелей, монито
ров, компьютеров. Пенсионе
рам – скидка. Высококвали
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 611048, 663509, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч.  ж/к. На
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам – скидка.  
Тел.: 665799, 89033692799.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
611607.
 > Срочный профессио

нальный ремонт стиральных 
машинавтоматов, ремонт не
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Ремонт стиральных машин

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов
ление модулей, электроники. 
Тел.: 660442, 89033610442.
 > Ремонт стиральных машин 

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 614799, 
89058455799, 89228594559.

 > Срочный ремонт стираль
ных машинавтоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе
рам и инвалидам – скидки.  
Тел.: 617043, 89058467043.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка домофонов!  
Услуги электрика! Ремонт 
квартир! Установка входных 
и межкомнатных дверей! Все 
виды сантехнических и свароч
ных работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.
 > Ремонт, отделка квартир, 

офисов, магазинов и поме
щений под ключ с дизайнер
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, достав
ка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера – бесплатно. Тел.: 
89058424744, 89123405657.
 > Фирма «Эксперт». Про

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 616925, 89058458925.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
Тел.: 668932, 89228906747.
 > Выполним все виды 

ремонтностроительных, кро
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель
ство с нуля и под ключ. Все 
виды евроремонта. Поэтапный 
контроль согласно стандартам 
и сопроводительной докумен
тации. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 
424241, 89058453269.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу
моизоляцией (полимернопо
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград
ки, перила и др. конструкции  
из металла. Тел.: 663339.
 > Ремонт квартир: штукатур

ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите
лей, стеклопакетов. Отдел
ка откосов. Тел.: 677452, 
89058117588.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации на садах и да
чах. Установка счетчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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»

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

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 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
23.30 «ВДНХ» (0+).
00.30 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом 
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.
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+).
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+).
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Audi Cup  2019 г. 

Финал. Трансляция  
из Германии (0+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+).

13.35 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
«Интернасьонал» (0+).

15.35 Новости. (16+).
15.40 Футбол. Кубок 

Либертадорес. 1/8 финала. 
«Бока Хуниорс» (0+).

17.40 Новости. (16+).
17.45 Все на Матч! (16+).
18.50 Д/ф «Джошуа против 

Кличко. Возвращение  
на Уэмбли» (16+).

19.40 КХЛ. Месяц до старта. 
Прямой эфир. (16+).

20.25 Новости. (16+).
20.30 «Капитаны» (12+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Нефтчи». (16+).
23.55 Новости. (16+).
00.00 «Профессиональный 

бокс. Лето 2019. Реванши, 
нокауты, неожиданные 
поражения» (16+).

00.45 Все на Матч! (16+).
01.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+).

НТВ

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ5». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.05 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ11» (16+).

16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ11» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ11» (16+).
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.50 Т/с «ПАУТИНА6» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ4» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ4» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Береговая охрана 2. 

Ралли» (16+).
15.05 «Береговая охрана 2. 

Игра на опережение» (16+).
16.45 «Береговая охрана 2. 

Контрабанда» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+).

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить всё» (12+).
07.50 Д/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово или 
Эльдар Александрович 
сердится» (12+).

08.35 М/ф «Рекс и муравьи» (0+).
08.45 М/ф «Рексжертва стихии» 

(0+).
08.55 М/ф «Рекс и курица

несушка» (0+).
09.05 М/ф «Рекс  

рационализатор» (0+).
09.10 Т/с «ЕВА» (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение».
15.00 Новости. (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить всё» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Пешком в историю. 

Малевич» (12+).
22.05 Т/с «ЕВА» (12+).
00.05 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+).
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори 
«никогда» (12+).

11.30 События. (16+).

11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Екатерина 
Градова» (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 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (12+).
20.05 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Вся правда». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Советский рай» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38. (16+).
00.55 «Прощание. Юрий 

Щекочихин» (16+).
01.45 Х/ф «КТО ТЫ?» (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 «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 «ЗЕМНОЕ 

ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).

22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+).

01.00 Т/с «СПАРТАК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (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+).
07.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ

ИВАНОВЫ» (16+).
19.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ2» (16+).
01.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Удачная покупка» (16+).
06.45 Д/ф «Плохие девчонки» 

(16+).
07.45 «По делам несовершенно

летних» (16+).
08.45 «Давай разведёмся!» 

(16+).

09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная мистика». (16+).
12.40 «Понять. Простить». (16+).
15.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 

(16+).
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 

(16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА2» (16+).
00.55 «Понять. Простить» (16+).
01.20 «Крутые вещи» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+).
18.15 Д/с «Потомки» (12+).
18.35 Д/с «История ВДВ» (12+).
19.15 «Код доступа» (12+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 «Код доступа» (12+).
23.40 Д/ф «Первый орден» (12+).
00.10 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом2. После заката» 

(16+).
01.10 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.50 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.25 М/с «Деревяшки» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.05 М/с «Истории свинок» (6+).
13.25 М/с «Три кота» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин

код» (6+).
15.40 М/с «Простоквашино» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
18.00 М/с «МиМиМишки» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+).

20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/с «LBX  Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
00.00 «Машины сказки» (0+).
01.00 М/с «Три котёнка» (0+).
01.30 М/с «Детектив Миретта» 

(6+).

Реклама и объявления в газету 
 «Металлург»

принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,  
с 8.30 до 17 часов (понедельникпятница).

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

89033970661,  
65-46-61

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама
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РЕМОНТ КВАРТИР 

 > Ремонт квартир: шпаклевка, 
обои, покраска, пластиковые 
панели, ламинат, линолеум, от
косы (наружные 600 руб.) и т. д. 
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Отделка 
балконов, установка межком
натных дверей, электрика  
и т. д. Быстро, качественно,  
недорого. Пенсионерам скидка.  
Тел.: 669688, 89033648688.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не
дорого. Тел.: 89619169213.
 > Услуги электрика. Все виды 

работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово
да на полипропилен, металло
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации.  
Качество, гарантия. Пенсионе
рам – скидки. Договор с УКХ.  
Тел.: 612015, 89198610311, 
89058132015.
 > ООО «ВодянойМ» быстро  

и качественно заменит 
водопровод, канализацию 
и отопление на любые виды 
труб. Установка счетчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит.  
Договор с УКХ.  
Тел.: 619763, 614736, 
89058469763.
 > Установка водяных счет

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам – скидка 10%. 
Договор с УКХ.  
Тел.: 614432, 89328436743.
 > Сантехнические работы 

(установка счетчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 665520.

12   ›  

ПЯТНИЦА/2.08/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ДОСТАВКА  
от 5 мешков до 15 т  

(песок любой, шлак, щебень, 
горная пыль, чернозем,  

перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.

Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.Реклама

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора,  

экскаватора-гидромолота  
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозем,  

горную пыль и другое  
(а/м ЗИЛ, «КамАЗ»). 

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

НАВОЗ, ПЕСОК,  
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ. 

Все в мешках или  
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ. 

Услуги манипулятора,  
экскаватора, погрузчика,  
ямобура. Вывоз мусора.
Тел.: 89058827161,  

66-85-99. Ре
кл

ам
а

  ›  

10

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 27 ПО 30 ИЮЛЯ

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 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Юбилейный концерт 

«ВДНХ  80 лет!» (12+).
01.50 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека  

с Борисом 
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 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 

(12+).
01.10 Полина Филоненко, 

Александр Пашков  
и Евгений Ганелин фильме 
«У реки два берега» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч!  (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Кубок 

Либертадорес. 1/8 финала. 
«Либертад» (0+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.55 Плавание. Кубок мира. (16+).
15.45 «Футбол номер 1» (12+).
16.05 «Спортивные итоги июля» 

(12+).
16.35 Новости. (16+).
16.40 Все на Матч! (16+).
17.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады.(16+).

20.30 Новости. (16+).
20.35 «Олимпийский отбор. 

Главный матч года» (12+).
20.55 Все на Матч! (16+).
21.55 Баскетбол. 

Международный турнир. 
Мужчины. Россия  
Иордания. Прямая 
трансляция из Москвы.

23.55 Все на футбол! (12+).
00.55 Новости. (16+).
01.00 Все на Матч! (16+).
01.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 

ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» (12+).

НТВ

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ5» 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ11» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ11» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ11» (16+).
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.40 Т/с «ПАУТИНА6» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ4» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ4» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Береговая охрана 2. 

Браконьеры» (16+).
15.10 «Береговая охрана 2. Четыре 

сбоку  ваших нет» (16+).
17.05 «Береговая охрана 2. 

Золотой телец» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Дом «Э» (12+).
06.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
07.00 «Служу Отчизне» (12+).
07.25 «Вспомнить всё» (12+).
07.50 Д/ф «Мы из джаза» (12+).
08.35 М/ф «Рекс ремонтирует» 

(0+).
08.45 М/ф «Рекс

доброжелатель» (0+).
08.55 М/ф «Рексмечтатель» 

(0+).
09.05 М/ф «Рекс и сверчок» (0+).
09.20 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ3» (12+).
10.55 Д/ф «Моменты судьбы. 

Кузнецов» (6+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Юбилейный концерт 

Дениса Майданова (12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история». (12+).
21.35 Д/ф «Пешком в историю. 

Игорь Сикорский» (12+).
22.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ3» (12+).
23.40 Д/ф «Послушаем вместе. 

Стравинский» (12+).
00.20 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 

(12+).
09.20 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).

11.30 События. (16+).
11.50 «С чего начинается 

Родина» (16+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «С чего начинается 

Родина» (16+).
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(0+).
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 

(12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+).
00.25 Д/ф «Виталий Соломин.  

Я принадлежу сам себе...» 
(12+).

01.15 Д/ф «Закулисные войны  
в театре» (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 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «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 «По пьяной лавочке» (16+).
21.00 «Гром и молния: гибельная 

тайна» (16+).
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+).
00.50 Т/с «СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (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+).
07.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
12.20 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+).
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК2» (12+).
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК3» (16+).
17.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+).
00.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.10 Д/ф «Плохие девчонки» 

(16+).
08.10 «По делам несовершенно

летних» (16+).
09.10 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(16+).
19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+).
22.55 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (16+).
00.50 Д/ф «Плохие девчонки» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+).

07.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+).
09.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(6+).
11.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

(6+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ  

НА СЕБЯ» (6+).
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+).
22.40 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+).
00.40 Д/ф «ВДВ: жизнь 

десантника» (12+).
01.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 ! «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 ! «Чикзарядка» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.25 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.50 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.25 М/с «Деревяшки» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.05 М/с «Истории свинок» (6+).
13.25 М/с «Три кота» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин

код» (6+).
15.40 М/с «Простоквашино» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
18.00 М/с «МиМиМишки» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.15 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+).

20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Буба» (6+).
22.30 М/с «Черепашкининдзя» 

(6+).
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).
23.40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).
00.50 М/с «Бобстроитель» (0+).

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали ванн стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 89058961553.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузопере
возки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км. 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 610716 –  
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.: 617822, 89058467822.
 > Грузоперевозки: переезды 

а/м «Исузу Эльф» (мебель
ный фургон, 21 куб. м), а/м 
«Газель»фургон. Опытные и 
аккуратные грузчики. Город/
межгород. Работаем без 
выходных. Тел.: 615805, 
89058456805, 89228598191.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 669383, 89033648383.
 > Грузоперевозки: «Газель» 

(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
 > Новотроицкое грузотакси. 

Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» – крытые и откры
тые (длина до 6 метров). Все 
виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 660406, 
89328443540, 89033610406.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 672724, 89096161291.

 > Экономичные перевозки 
грузов (бытовая техника, ме
бель, стройматериалы…). Пере
возите немного? Перевезем 
недорого. Покупка металлоло
ма (или скупка старой бытовой 
техники).  
Тел.: 660804, 89068387262.
 > Доставка самосвалом  

(1,2 т, трехсторонняя разгруз
ка) чистого перегноя, земли, 
речного сеяного песка. Вывоз 
мусора (15 м3). Тел.: 654897, 
89228912522.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 653443, 
89033994443.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До

ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое.  
Тел.: 617788, 89058467788.
 > Доставка (ЗИЛсамосвал,  

6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны). По
часовая работа. Тел.: 660875, 
89033610875.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех

сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины.  
Вывоз мусор и т. д.  
Тел.: 610335, 89058130335.
 > Услуги крана манипулятора. 

Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛО
ЛОМ (эл. весы). Доставка  
в мешках (1 ТОННА) песка, 
щебня и т.д. Тел.: 89058922360.
 > 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.

Объявления в газету

 «Металлург»
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34,  
каб. №27, тел.: 66-29-52.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ,  

АККУМУЛЯТОРЫ 
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.
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Частная лавочка

СУББОТА/3.08/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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»

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА  66-29-52

• ПРОДАЮ • ТРЕБУЕТСЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Научи меня жить» (16+).
07.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+).
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Ю. Меньшова. Я сама» (12+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+).
13.15 Концерт. (16+).
15.20 «Лев Лещенко.  

Ни минуты покоя» (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 «ДЖОЙ» (16+).
01.20 Х/ф «СЛОВО 

ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». (16+).
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. (12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Вести. Местное время. (16+).
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+).
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» 

(12+).
20.00 Вести. (16+).
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+).
00.35 Фильм «У реки два берега. 

Продолжение» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Д/ф «Прибой» (12+).
10.35 Смешанные единоборства. 

One FC. (16+).
12.35 Новости. (16+).
12.40 Все на футбол! (12+).
13.40 «Мастер спорта» (12+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок.  (16+).
15.00 Формула1. Гранпри 

Венгрии. (16+).
16.00 Все на Матч! (16+).
16.30 «М. Сафин. Своя игра» (12+).
16.50 «Тает лёд» (12+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
17.55 Формула1. (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 «Спортив. итоги июля» (12+).
19.35 «Профессиональный бокс. 

Лето 2019» (16+).
20.20 Новости. (16+).
20.25 Все на Матч! (16+).
20.55 Пляжный волейбол. (16+). 
22.00 Новости. (16+).
22.05 Все на Матч! (16+).
22.25 «Капитаны» (12+).
22.55 Футбол. Российская 

Премьерлига. «Зенит».

НТВ

05.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС  
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+).

08.00 Сегодня. (16+).

 Ntr.city – твой портал! 
Заходи!

Хочешь знать,  
чем живет  

твой город?

Электронный адрес редакции:  
info@ntr.city

Оперативные новости, 
происшествия,  

афиша и гороскоп  
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 2к. кв. (в монолитном доме, 
4/5). Тел.: 89619335267.
 > 2к. кв. (район гимназии,  

в хорошем состоянии, с ме
белью и бытовой техникой, 5/5, 
47,5 кв. м, комнаты раздель
ные, санузел раздельный). 
Собственник. Тел.: 89867972689.

 > 3к. кв. (по ул. Совет
ской); гараж за строительным 
техникумом. Тел.: 680883, 
89033970118.
 > 3к. кв. (старого типа,  

район парка, окна пластико
вые, натяжные потолки,  
цена 1 млн 250 тыс. руб.).  
Тел.: 89058450299.
 > 4к. кв. (ул. Зеленая, 16, 

72,4 кв. м, 4/9, большая лоджия, 
цена 1 млн 350 тыс. руб.), неда
леко гараж. Тел.: 89058128987.

ДОМА

 > Дом со всеми удобствам на 
Юрге. Лес 10 куб. м.  
Тел.: 89123475805, 677002.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка.  
Тел.: 69-07-22,  

61-77-89, 89058452708, 
89878984424.

Ре
кл

ам
а

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

ХИМЧИСТКА  
КОВРОВ И МЕБЕЛИ  

У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.
Реклама

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

  ›  

11
• УСЛУГИ

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надежно. Рассрочка. 

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

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

Шьем на заказ шторы и ламбрекены,  
а также комплекты постельного белья  

по вашим размерам.

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).

Реклама

08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.30 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ПЁС2» (16+).
23.40 Ты не поверишь! (16+).
00.40 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.30 «Фоменко фейк» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).

  ОТР

06.20 Х/ф «МАРС» (16+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.25 «Среда обитания» (12+).
08.40 «От прав к возможностям» 

(12+).
08.55 «Истинная роль» (12+).
09.20 «За дело!» (12+).
10.15 Д/ф «Земля 2050» (12+).
10.40 Д/ф «Охотники  

за сокровищами» (12+).
11.05 «Культурный обмен». (12+).
11.50 «Регион» (12+).
12.35 «Среда обитания» (12+).
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. 

Мичурин». (6+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ЕВА» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ЕВА». (12+).
17.10 «Большая наука». (12+).
17.35 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
17.50 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О БЕДНОСТИ» (6+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Культурный обмен» (12+).
20.00 Х/ф «МИЛЕДИ» (16+).
22.05 Юбилейный концерт  

А. Добронравова (12+).
23.40 Х/ф «ФАРА» (12+).
01.00 «ХXI конкурс русского 

романса «Романсиада» (12+).

  ТВЦ 

05.40 Маршбросок (12+).
06.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+).
07.50 Православная 

энциклопедия (6+).
08.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+).
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ 

ПРЕДЛАГАТЬ» (12+).

14.30 События. (16+).
14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ  

В СОРРЕНТО» (12+).
18.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» (12+).
22.00 События. (16+).
22.15 «90е. Бомба для 

«афганцев» (16+).
23.05 «Приговор» (16+).
23.55 «Дикие деньги» (16+).
00.45 «90е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» (6+).

07.40 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО» (6+).

09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные списки. 

Стыд и срам» (16+).
20.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+).
00.30 Кино: «9 РОТА» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Приключения  

Кота в сапогах» (6+).
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.30 «Детский КВН» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+).
14.25 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+).
17.25 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ23» (12+).
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА» (16+).
23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).
01.55 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ3» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Д/ф «Плохие девчонки» (16+).
07.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (16+).
09.25 Х/ф «ПРЯНИКИ  

ИЗ КАРТОШКИ» (16+).
11.35 Х/ф «ОПЛАЧЕНО 

ЛЮБОВЬЮ» (16+).
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО 

РАСПИСАНИЮ» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

НЕ ОДНА» (16+).
01.00 Х/ф «ПРЯНИКИ  

ИЗ КАРТОШКИ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+).

08.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
10.20 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 

(12+).
11.45 «Легенды армии  

с А. Маршалом» (12+).
12.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет» (0+).
13.00 Церемония открытия 

Армейских международных 
игр  2019 г. (16+).

15.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+).

17.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).
19.35 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+).
21.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ  

НЕ СДАЕТСЯ...» (12+).
23.00 Танковый биатлон  2019 г. 

Индивидуальная гонка.
01.05 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 

ЛЕТУЧИХ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.00 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+).
20.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+).
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.10 «ТНТ Music» (16+).
01.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ2» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» (0+).

06.50 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.40 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
08.15 М/с «Роботыпоезда» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Три кота» (0+).
09.40 М/с «Томас и его друзья» (0+).
10.00 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Смешарики. Азбука 

защиты леса» (0+).
11.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
12.30 М/с «Мадемуазель Зази» (0+).
13.40 представляет:  

«Ну, погоди!» (0+).
15.15 «Ералаш» (6+).
16.10 М/с «Полли Покет» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
18.35 М/с «Пластилинки» (0+).
18.45 М/с «Вспыш и чудо

машинки» (0+).
19.30 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
По вопросам подписки  

и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться по тел.:  

66-41-49.

ООО «ВодоСервисМонтаж» 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Установка, замена водяных, 
газовых и электросчетчиков.  

Все виды сантехуслуг.  
Адрес: ул. Советская, 57,  

тел.: 65-34-90, 89619054890.

ПО НЕДВИЖИМОСТИ

 > АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИ
ТАЛ» (ул. Советская, 160). Все 
действия с недвижимостью, со
провождение сделок в нотариат 
и МФЦ, исковые заявления, 
полное оформление ипотеки 
(ПАО «Сбербанк», ВТБ24, банк 
«Русь», Совкомбанк). Заем 
под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квар
тир и оплата коммунальных 
платежей. Агентство состоит 
в российской и оренбургской 
гильдии риелторов. Деятель
ность компании застрахована. 
Тел.: 680690, 611820, 611605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто
жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен
но, надежно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333136, 
www.333136.рф.
 > «Мойдодыр». Химчистка 

мебели и ковров (на дому или 
забираем). Уборка квартир, 
паровое мытье окон. Тел.: 
89058469973, 619973.
 > Любишь хороший пар – 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12.  
Тел.: 89018221575

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Кровельные работы (от 
гаража до коттеджа). Широкий 
выбор материала. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе
рам скидка – 5%. Тел.: 612324, 
89058132324.
 > Кровельные работы. Из

готовление и монтаж заборов. 
Тел.: 89619112083.
 > Кровля крыш (профлист, 

металлочерепица). Договор. Га
рантия. Доставка материалов. 
Тел.: 614736, 89058455736.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыши гаражей. Большой 
опыт работы. Качественно и 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 669054, 89198569120, 
89033648054.
 > Ремонт кровли гаражей. 

Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступ
ные цены. Тел.: 89225427894, 
640417.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью
теру, ноутбуку! Диагности
ка, 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 интернетподключе
ния, роутеров. Выезд. Рассроч
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.

 > Охранники для работы  
в Новотроицке на дневной 
график. Тел:89328571220.
 > Разнорабочие, кровельщи

ки для работы в Новотроицке. 
Тел.: 89273336199.
 > Няня для ребенка 1,5 лет  

на постоянную работу в Подмо
сковье. Тел.: 89619171104.
 > На завод металлоконструк

ций: инженерконструктор (з/п 
30 тыс. руб.), фрезеровщики 
(з/п 40 тыс. руб.), слесарьсбор
щик (з/п 25 тыс. руб.).  
Тел.: 89033006933, 89270066553, 
89058157777.

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  
каб. №27, с 8.30 до 17 часов 

 (понедельникпятница).

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.

Реклам
а

Реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/4.08/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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»

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи,  

садовые участки, машины, 
металлолом, здания. 
Дизельное топливо, 

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

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

Правосудовой Ирины Семеновны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
(16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Научи меня жить» (16+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
12.50 «Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье» (12+).
13.45 «Три плюс два». Версия 

курортного романа» (12+).
14.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+).
16.35 «КВН» (16+).
18.00 «Точьвточь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 

(16+).
23.40 Х/ф «ВИКТОР» (16+).
01.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+).

РОССИЯ

05.05 Т/с «СВАТЫ6» (12+).
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Панацея по контракту» 

(12+).
12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 

(12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+).

01.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскерзаде» (12+).

01.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» (12+).

    МАТЧ

08.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (0+).

10.00 Футбольное столетие (12+).
10.30 Футбол. Суперкубок 

Германии. «Боруссия» (0+).
12.45 Новости. (16+).
12.55 «Команда, которая 

изменила всё» (12+).
13.15 Все на Матч! (16+).
13.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция.

14.55 Все на Матч! (16+).
15.30 Баскетбол. Мужчины. 

России  Иран. (16+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 «Битва за Суперкубок» (12+).
18.20 Английский акцент. (16+).
18.55 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Ливерпуль».
21.20 Новости. (16+).
21.30 Волейбол. Межконтинен

таль ный олимпийский 
квалифика ци онный турнир. 
Женщины. (16+).

00.10 Новости. (16+).
00.15 Все на футбол! (16+).
01.15 «Зенит» (12+).
01.35 Все на Матч! (16+). 

•  КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 2 или 3к. кв.  
за наличный расчет.  
Тел.: 89228775899. 

АВТО

 > Старую автомототехнику 
(периода СССР): мотороллер, 
мотоцикл, мопед, мотовелоси
пед, автомобили «Москвич», 
«Запорожец», ГАЗ21,  
ВАЗ0103, а также новые 
запчасти к этой технике.  
Тел.: 89124032588.

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90  
(Андрей), 61-23-36, 

67-76-45.Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813,  
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а
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.Ре

кл
ам

а

РЕК ЛАМА

На нас с улыбкой ты с небес  
  посмотришь,
Мы словом добрым дух помянем твой,
Господь, как видно, забирает лучших
В страну, где нет боли и всегда покой.
Ты все умел, чего хотел – добился,
Не смог болезнь одну лишь одолеть,
Ты с журавлями к солнцу устремился,
Чтоб в небе с ними песни тихо петь.

Родные, друзья.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

27 июля – 40 дней, как нет 
с нами нашего дорогого и лю-
бимого мужа, отца, дедушки 

Сайфулина 
Олега Кашафовича.

НТВ

05.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» (0+).

06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
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+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС2» (16+).
23.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 

ФИЛЬМ 2Й.» (16+).
01.30 Т/с «ПАУТИНА7» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Изменившая время.  
Алла Пугачева» (16+).

05.25 Д/ф «Моя правда.  
Вика Цыганова. Приходите 
в мой дом...» (16+).

06.15 Д/ф «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь 
слезы» (16+).

07.25 Д/ф «Моя правда. Н. Джигур
да и М. Анисина» (16+).

09.00 Д/ф «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» (16+).

10.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

17.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

  ОТР

05.15 «Звук» (12+).
06.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О БЕДНОСТИ» (6+).
07.20 «Регион» (12+).
08.00 «Легенды Крыма» (12+).
08.30 «Среда обитания» (12+).
08.40 «Курская дуга. Макси

мальный масштаб» (12+).
09.00 Х/ф «МИЛЕДИ» (16+).
11.05 «Моя история» (12+).
11.40 Д/ф «Если дом умнее 

хозяина» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ЕВА» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ЕВА» (12+).
17.15 Х/ф «ФАРА» (12+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Моя история» (12+).
19.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ3» (12+).
21.25 Х/ф «МАРС» (16+).
23.05 «Звук» (12+).
00.00 Д/ф «Если дом умнее 

хозяина» (12+).
00.40 Юбилейный концерт  

А. Добронравова (12+).

  ТВЦ 

05.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» (0+).

07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(6+).
10.20 «Ералаш» (6+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+).
14.25 «Хроники московского 

быта. Двоежёнцы» (16+).
15.15 «90е. Королевы красоты» 

(16+).
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 

(16+).
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+).
20.55 Детектив «Танцы 

марионеток» (16+).
00.30 События. (16+).
00.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

(12+).

РЕН

05.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+).

00.30 Х/ф «ГЕНАБЕТОН» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.30 «Детский КВН» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.10 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
13.00 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ2» (6+).
14.40 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ3. МОРЕ 
ЗОВЁТ» (12+).

16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+).

19.05 М/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+).
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 

(16+).
22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+).
01.05 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.20 Д/ф «Плохие девчонки» 

(16+).
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

НЕ ОДНА» (16+).
10.15 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 

(16+).
11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (16+).
15.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+).

19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
(16+).

23.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+).

  ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+).
07.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.55 Д/с «Битва оружейников» 

(12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/с «Битва оружейников» 

(12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.25 Дневник АрМИ  2019 г.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.00 Танковый биатлон  2019 г. 

Индивидуальная гонка. (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.00 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+).
14.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+).
16.10 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Кокоша  маленький 
дракон» (0+).

06.50 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.40 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.15 М/с «Роботыпоезда» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+).
09.50 М/с «Бобр добр» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Смешарики. Азбука 

защиты леса» (0+).
11.10 М/с «Сказочный патруль» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Казупс!» (0+).
14.10 М/с «Бобби и Билл» (6+).
15.15 «Ералаш» (6+).
16.10 М/с «Полли Покет» (0+).
17.00 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики» (6+).
17.30 М/с «Монсики» (0+).
18.35 М/с «Пластилинки» (0+).
18.45 М/с «Вспыш и чудо

машинки» (0+).
19.30 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики.  

Пинкод» (6+).
22.30 М/с «Черепашкининдзя» 

(6+).
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).
23.40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).
00.50 М/с «Бобстроитель» (0+).

Ваша реклама –              
точно в цель!

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

РАЗНОЕ

 > Стиральные машиныавтома
ты и микроволновые печи.  
Тел.: 617043, 89058467043.
 > Металлолом объемный: 

будки, баки (электронные весы, 
самовывоз, кранманипулятор). 
Тел.: 660875, 89033610875.

 > Антиквариат, награды, мо
неты до 1917 г., значки (отлич
ник, почетный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 311989, г. Орск, 
 магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали  

(любые), контакты от пускате
лей, аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины  

и микроволновые печи.  
Мотоциклы (китайского  
производства не предлагать).  
Тел.: 611607, 89619048139.

• ПРИРОДА

Почему обмелел Урал?
В Оренбургской области выясняют причины резкого 
обмеления главной водной артерии региона. Ситу-
ация находится под контролем министерства стро-
ительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства.

Ведомство намерено принимать меры для очистки русла. 
Проблема значительного обмеления рек и озер в 2019 го
ду присуща не только нашей области, но и ряду сосед

них регионов. Не такими широкими и глубокими как раньше 
водоемы стали в Самарской, Саратовской области, республи
ках Башкортостан, Татарстан. По результатам наблюдений за 
последние 50 лет текущий год характеризуется как один из 
самых маловодных. По мнению экспертов, это обусловлено 
рядом природных факторов.
– В первую очередь, особенностями прохождения весеннего 
половодья, которого практически не было. Вовторых, специ
фикой питания рек, которая характеризуется тем, что 90 про
центов водности наших степных рек складывается от количе
ства воды, поступающей в период весеннего паводка от тая
ния снегов. Доля питания от подземных источников (родни
ков) очень мала – до четырех процентов. Втретьих, климати
ческими особенностями региона. Для нашей зоны – это низ
кое количество осадков и длительные засушливые периоды. 
В текущем году лето характеризуется достаточно высокими 
температурами, – сообщили в прессслужбе правительства 
Оренбургской области.
Влияние данного комплекса природных факторов и привело к 
резкому обмелению рек, в том числе Урала с его притоками и 
старицами. Эксперты сходятся во мнении, что необходимо чи
стить русло реки Урал.
– Данные мероприятия также предусмотрены схемой ком
плексного использования и охраны водных объектов реки 
Урал, которая является основой осуществления водохозяй
ственных мероприятий и мероприятий по охране водных объ
ектов бассейна реки, – уточнили в правительстве.
В региональном минстрое запланировано участие в феде
ральном проекте «Сохранение уникальных водных объектов» 
национального проекта «Экология» в период 20232024 го
дов. В рамках проекта предполагается провести мероприя
тия, направленные на улучшение санитарногигиеническо
го состояния водного объекта, обеспечивающего благоприят
ные условия проживания населения.
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Как правило, арбузы начи-
нают продавать чуть ли не 
с начала лета. Однако если 
вы хотите насытиться насто-
ящим южным плодом, а не 
продуктом химикатов, при-
дется подождать примерно 
до середины августа. Конеч-
но, бывают и ранние сорта, 
но ведь еще нужно время 
на их транспортировку. Воз-
можно, вам повезет, и июль-
ский арбуз действительно 
окажется сладким, но неиз-
вестно, насколько он будет 
полезным.

Существует ряд харак-
теристик, которые 
помогут вам выбрать 
в груде манящих по-
лосатых плодов по-

настоящему спелый и сладкий 
экземпляр: размер; пятно на бо-
ку; невредимость; звук при по-
стукивании; цвет и структура 
мякоти; сезон; внешний вид кор-
ки; «пол» арбуза. Кроме того, су-
ществуют довольно популярные 
в народе «признаки» спелости ар-
буза, которые на самом деле не 
работают и не помогут вам в та-
кой задаче, как выбрать спелый 
арбуз. Наиболее распространен-
ный из них – миф о том, что у спе-
лого арбуза хвостик должен быть 
сухим.

Считается, что, когда арбуз, 
созревая, больше не может при-
нимать питательные вещества 
и влагу, под собственной тяже-
стью отделяется от куста. В це-
лом теория верная, но она разби-
вается о тот факт, что на прак-
тике арбуз может быть отделен 
от путей питания до срезания. 
А хвостик высыхает за три дня, 
так что на прилавке вполне мо-

Арбуз каждому на вкус
ПОЛОСАТЫЙ СЕЗОН

«Как выбрать арбуз?» – возникает вопрос в головах тысяч людей,  
как только зелено-полосатые красавцы начинают появляться  
на прилавках магазинов и рынков. Задача непростая, но решаемая.

жет лежать зеленый арбуз с су-
хим хвостиком.

Размер имеет значение?

Многие стараются выбрать не 
слишком большой плод. Кто-то 
опасается, что он окажется слиш-
ком тяжелым и его будет тяжело 
нести, а некоторые боятся, что 
арбуз стал большим только из-за 
обилия в нем нитратов. Но ведь 
сорта арбузов бывают разными, и 
в некоторых разновидностях ве-
личина плода может достигать и 
20 килограмм. Поэтому при вы-
боре лучше отдать предпочтение 
арбузу среднего размера. Прави-
ло золотой середины работает и 
в этом случае.

Спелые не прячут 
«щечки»

ДЛЯ СПРАВКИ:
«Щечка» – это небольшое 
светлое пятно на боку у ар-
буза, образующееся на том 
месте, на котором арбуз ле-
жал при созревании. Пятно не 
является признаком болезни 
или незрелости, просто солн-
це не касалось этого участ-
ка корки.

В том, как выбрать хороший 
арбуз, поможет взгляд на светлое 
пятнышко на корке. Тут все про-
сто: чем более желтый оттенок у 
него будет, тем лучше. А вот по-
купая арбуз с белым кружком на 
боку, вы рискуете нарваться на 
безвкусный товар. Также внима-
ния требует и размер пятна. Знай-
те, что большое пятно свидетель-
ствует о том, что арбуз долгое вре-
мя вызревал в не слишком теплых 
условиях. Из-за этого плод теряет 
во вкусовых качествах и стано-
вится менее сочным.

Сочный звенит

Наиболее часто используемый 
способ проверки арбуза на спе-
лость – простукивание. Да вот 
проблема: все стучат, но мало кто 

помнит, каким звук должен быть 
у спелого плода. Так вот запомни-
те: спелый и сочный арбуз издает 
звонкий, гулкий звук, а неспелый 
– глухой. Также глухо звучит и 
переспелый арбуз, в котором вла-
ги уже слишком много и она на-
чала подкисать. От такой покуп-
ки тоже лучше отказаться. Таким 
образом, звонкий звук – хорошо, 
глухой – плохо. Для уверенности 
понравившийся экземпляр мож-
но еще и сдавить руками. Легкое 
потрескивание говорит о готов-
ности к употреблению.

Цвет и структура мякоти

А это уже характеристика, ко-
торая поможет вам определить 
спелость плода уже после его раз-
резания. Если покупка соверша-
ется в супермаркете, на прилавке 
можно увидеть половинки арбу-
за. Они заворачиваются в пище-
вую пленку, что почти исключает 
попадание бактерий в мякоть, а 
вам предоставляет возможность 
для детального изучения товара. 
Итак, как выбрать вкусный ар-
буз по внешнему виду мякоти? 
Можно выделить две основные 
позиции: цвет и структура. Цвет 
мякоти должен быть розоватым. 
Алый цвет сигнализирует о на-
личии нитратов или о том, что 
арбуз переспел. То и другое го-
ворит не в его пользу. Структура 
же должны быть пористой, зер-
нистой. О таких арбузах иногда 
говорят «сахарный».

«Пол» арбуза

Считается, что арбузы-девоч-
ки слаще, чем арбузы-мальчики, 
хотя само деление условно. Как 
выбрать арбуз-девочку? Доста-
точно посмотреть на пятныш-
ко, оставшееся на том месте, где 
когда-то был цветок. Если пятно 
плоское и довольно большое, то 
это – девочка. У арбузов мужско-
го пола пятно выпуклое и мень-
ше по размеру. Такое деление 
не имеет никакого отношения 
к биологии и существует лишь 

50,9
тысячи гектаров 
составила площадь под 
продовольственными 
бахчевыми культурами 
Оренбургской области  
в 2018 году. Оренбуржье 
занимает первое место  
в РФ по посевным 
площадям бахчевых  
(для сравнения  –  
в Волгоградской области 
посеяно в 2018 году  
22 тысячи га, в Астрахан
ской – 7,5 тысячи га).

• СОЦИУМ

Секреты 
питания
Эксперты Роспотребнад-
зора подготовили для 
россиян рекомендации 
по здоровому питанию.

Они рассказали, сколько 
нужно съедать в день 
овощей, фруктов, оре

хов и других продуктов, чтобы 
это было полезно для челове
ческого организма. По словам 
специалистов, потребление 
калорий должно находиться  
в балансе с их сжиганием, по
этому важно следить, что вы 
съедаете в течение дня. Доля 
жиров во всех потребляемых 
калориях не должна превы
шать 30 процентов, что соот
ветствует двум авокадо, трем 
столовым ложкам раститель
ного масла или ста граммам 
арахиса. Еще меньше в днев
ном рационе должно быть 
насыщенных жиров (не бо
лее 10 процентов), а безопас
ная доля трансжиров, кото
рые входят в состав майоне
за и кондитерских изделий, 
составляет не более одного 
процента.
В день следует съедать не 
менее 400 граммов овощей 
и фруктов, причем в эту пор
цию не входят картофель и 
другие корнеплоды, содер
жащие крахмал, подчеркива
ют эксперты. Соль рекомен
дуется покупать йодирован
ную, но и ее в дневном ра
ционе должно быть не более 
пяти граммов. Также россия
нам советуют полностью от
казаться или максимально 
уменьшить потребление ал
когольных и сладких газиро
ванных напитков.

для упрощения процесса выбора. 
Действительно, арбузы-девочки 
на практике оказываются более 
сочными и сладкими. Есть пред-
положение, что это связано с осо-
бенностями опыления.

Классический рецепт 
соления арбуза

Из расчета на трехлитро-
вую банку понадобится:
•	арбуз (сколько войдет в банку);
•	4 ст. ложки сахара;
•	столовая ложка соли; 
•	чайна я ложка ли монной 

кислоты;
•	вода.

Процесс приготовления: ар-
буз хорошо промыть проточной 
водой. Срезать тонкую зеленую 
корку до твердой белой мякоти. 
Нарезать на средние кусочки и 
удалить косточки. Банки про-
мыть с содой и простерилизо-
вать. Уложить арбуз в готовую 
тару и залить кипятком. Минут 
через 10 слить воду в кастрюлю, 
закипятить и повторить процесс. 
Еще раз слить воду в кастрюлю, 
добавить сахар, соль, кислоту и 
дать рассолу покипеть 3-5 ми-
нут. Не утрамбовывая, уложить 
в банки кусочки, залить горячим 
рассолом. Закатать стерильны-
ми крышками. Установить бан-
ки вверх дном и укутать одеялом. 
Настаивать пару дней, убрать в 
прохладное место.

Если хранить продукт пла-
нируется под капроновой крыш-
кой либо в другой негерметичной 
емкости, то очистку от косточек 
можно не проводить. Лимонную 
кислоту часто заменяют уксусом, 
если он не противопоказан. До-
бавляют его при заливке готового 
рассола в банки – чайная ложка 
уксуса на литр продукта. Также 
консервантом может послужить 
аспирин. На каждый литр тары 
кладется таблетка и заливается 
рассолом.

По материалам сайтов adella.ru 
и glav-dacha.ru

 ‐ Соль-илецкие арбузы еще не поспели, но в Оренбуржье 
уже торгуют привозной ягодой из Казахстана

Не пей  
из копытца
Питьевая вода в стране 
является самым подде-
лываемым товаром. 

На российском рынке 
бутилированной пи
тьевой воды около 

2530 процентов составля
ет поддельный товар, в неко
торых регионах его доля до
стигает 80 процентов. Такие 
данные содержатся в докла
де, который глава корпора
ции «Ростех» Сергей Чеме
зов представил президенту 
РФ Владимиру Путину. Сей
час в стране вводится марки
ровка для различных видов 
товаров – от лекарств до мо
лочных продуктов. В начале 
июля поднимался вопрос и 
о маркировке воды, правда, 
тогда речь шла исключитель
но о минеральной. Соответ
ствующее предложение внес 
Роспотребнадзор, а сенатор 
Валентина Матвиенко заяви
ла, что подделки занимают 
до 80 процентов российско
го рынка минеральной воды. 
В Государственной думе рас
сказали, что готовят проект 
закона об усилении ответ
ственности для производи
телей некачественной питье
вой и минеральной воды.

РИА56

Кстати

Для рецепта соления арбуза 
в банке под закатку косточки 
из мякоти следует удалить. 
В процессе брожения в них 
происходит очень активная 
реакция, что может привести 
к взрыву банки.

Советы специалистов
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СОЦИА ЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Информбюро

Качественные изменения
Тема благоустройства – одна из наиболее серьезных проблем, которая касается почти всех 
городов и прочих населенных пунктов нашей страны.

Игорь Сосновский 
Фото Резеды Яубасаровой

Программа «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды» реализу-

ется на территории Новотро-
ицка с 2017 года. В текущем 
году новый облик получили 
три дворовые территории по 
улицам Зеленой, Советской 
и Марии Корецкой, вовсю 
идет ремонт сквера за Моло-
дежным центром, где работа-
ют пять подрядных органи-
заций, выполняющих шесть 

видов работ. С учетом заме-
чаний и предложений врио 
губернатора области Дениса 
Паслера первоначальный ди-
зайн-проект обновленного 
сквера претерпел некоторые 
изменения – детская и спор-
тивные площадки будут за-
стелены не речным щебнем, 
как планировалось ранее, а 
специально предназначен-
ным для этих целей покры-
тием. А перед центральным 
входом в кинотеатр установят 
памятник Герою Российской 
Федерации, новотройчанину 
Константину Ситкину.

• ПОРА РЕМОНТОВ

• ВАЖНОЕ

И снова праздник
10 августа в честь Дня физкультурника в Ново-
троицке пройдет масштабный спортивный фе-
стиваль #ВСЕНАСПОРТ.рф.

Спортивноинтерактивный проект благотворитель
ного фонда Алишера Усманова «Искусство,  
наука и спорт» – #ВСЕНАСПОРТ.рф, который в Но

вотроицке пройдет при поддержке комитета по фи
зической культуре и спорту администрации города и 
АНО «Центр развития и популяризации физической 
культуры и спорта». Главная цель мероприятия – моти
вировать людей на занятия спортом, зарядить гостей 
положительными эмоциями и предоставить возмож
ность попробовать различные спортивные активности.
Спортивные мероприятия #ВСЕНАСПОРТ.рф уже 
прошли в Старом Осколе, Железногорске и Губкине – 
городах присутствия Металлоинвеста.
Фестиваль обещает насыщенную программу: кроме 
соревнований по стритболу, воркауту, кроссфиту, пау
эрлифтингу, дартсу, новотройчан ждут красочные вы
ступления на сцене спортсменов города и приглашен
ных гостей, отличная музыка, конкурсы и прекрас
ное спортивное настроение. Все желающие смогут по
бороться на руках и проверить свои силы в гиревом 
спорте, сдать нормы ГТО и принять участие в легкоат
летическом забеге.
Для бегунов подготовлены трассы в 1,6 и 3,2 км, для 
детей разработаны дистанции 50, 250, 500 и 600 мет
ров. Все участники забега получат футболки, медали и 
памятные сувениры.
Помимо спортивных активностей, для гостей фести
валя подготовлена развлекательная программа с кон
курсами, танцами и розыгрышами.
Фестиваль стартует в 10 утра в городском парке.  
Для участия в соревнованиях необходима регистра-
ция на сайте всенаспорт.рф.

Сентябрьская 
рассылка
С 1 июня 2019 года в форме налогового уведом-
ления указываются реквизиты для перечисле-
ния налогов в бюджетную систему. 

Налог, подлежащий уплате физическими лицами 
в отношении объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств, исчисляется на

логовыми органами не более чем за три налоговых пе
риода, предшествующих календарному году направ
ления налогового уведомления. В случае если общая 
сумма налогов составляет менее 100 рублей, уведом
ление не направляется, за исключением случая на
правления налогового уведомления в календарном 
году, по истечении которого утрачивается возмож
ность направления налоговым органом уведомления.
Срок уплаты транспортного, земельного налогов и на
лога на имущество физических лиц за 2018 год – не 
позднее 2 декабря 2019 года.
Обязанность по исчислению для налогоплатель
щиковфизических лиц суммы налога на доходы 
физичес ких лиц (в отношении ряда доходов, по кото
рым налоговый агент не удержал сумму НДФЛ), транс
портного и земельного налогов, налога на имущество 
физических лиц возложена на налоговые органы. В 
связи с этим налоговый орган не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа по налогам направляет 
налогоплательщику налоговое уведомление.
В Оренбуржье массовая рассылка налоговых уведом
лений будет в сентябре. В случае возникновения во
просов следует обращаться в ту инспекцию, которая 
исчислила сумму налога. 

Пресс-служба администрации города

• ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 
СПРОСИТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

 > С 29 июля по 12 августа будет работать горячая линия  
по качеству и безопасности плодовоовощной продукции  
и срокам годности.

 > На вопросы новотройчан ответят специалисты  
Орского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Оренбургской области» по телефонам:  
8 (3537) 269849, 269108, 269592, 269464  
в рабочее время с 8:30 до 17:30, перерыв на обед:  
с 13:00 до 13:48.

Апгрейд поликлиники
В здании, известном горожанам как «медсанчасть 
ОХМК» (ныне – Уральская Сталь), впервые с момента его 
постройки в 70-х годах пройдет капитальный ремонт.

Средства на него  
выделила компания 
«Металлоинвест».

Марина Валгуснова 
Фото автора

Цена вопроса – 70 
мил лионов руб-
лей. Эти сред-
ства заложены в 
рамках соглаше-

ния о социально-экономи-
ческом партнерстве между 
правительством региона, 
администрацией города 
и Металлоинвестом. Вну-
шительная сумма пойдет 
на полное преображение 
поликлиники. 

– Капитальный ремонт 
жизненно необходим, по-

скольку здание по многим 
требованиям не соответ-
ствует существующим на 
сегодняшний день стан-
дартам, – поясняет глав-
ный врач больницы ско-
рой медицинской помощи 
Новотроицка Дмитрий По-
веткин. – Сейчас заканчи-
вается демонтаж старых 
элементов отделки, здание 
готовится к кардинальным 
изменениям.

Серьезно преобразится 
первый этаж, прием паци-
ентов будет разделен, поя-
вится зона отдыха, откры-
тая регистратура, распо-
ложение кабинетов ста-
нет логичнее. К примеру, 
на первый этаж с третьего 
переедет рентгенкабинет, 
а для аптеки выстроят от-

дельное помещение рядом 
с центральным входом.

В здании появятся но-
вые системы вентиляции и 
кондиционирования, водо-
проводные и энергетичес-
кие коммуникации. Осо-
бое требование к отделоч-
ным материалам, которые 
должны быть огнестойки-
ми, безопасными и соот-
ветствовать норматив-
ным требованиям. Впер-
вые в истории новотро-
ицких больниц работу по 
внутренней отделке возь-
мет на себя дизайнерское 
бюро, которое занималось 
созданием современного 
интерьера в областных 
клиниках (перинатальный 
центр) и орском онкологи-
ческом диспансере. Так что 
интерьер в поликлинике 
обещает стать приятным 
для глаз и комфортным для 
медиков и пациентов.

Еще один важный мо-
мен т: в общ у ю масс у 
средств на капремонт за-
ложены расходы на про-
ектно-сметную докумен-
тацию, которая делается 
в сжатые сроки. Сегодня 
готов и согласован про-

ект крыши (это будет мем-
бранно-дышащая кровля), 
сметная документация по 
другим работам пока на-
ходится в процессе ут-
верждения, так что окон-
чательная стоимость ре-
монта, возможно, потре-
бует корректировки.

Открытым остается во-
прос и по срокам заверше-
ния работ. Оптимальный 
вариант – 6–8 месяцев, 
так что вполне возмож-
но – в первом полугодии 
2020 года поликлиника на 
Уметбаева вновь зарабо-
тает. На время капиталь-
ного ремонта пациенты 
смогут получать помощь 
в здании бывшей невро-
логии, расположенном в 
больничном городке на 
улице Советской.

372
миллиона рублей выделила 
компания «Металлоинвест»  
в рамках соглашения  
о социально экономическом 
партнерстве. 

 / Ведущим ремонт строителям предстоит освоить огромный фронт 
работ по обновлению инфраструктуры и интерьеров поликлиники

Справочно          

В рамках СЭП 2019 года Металлоинвест сосредоточится на ре
конструкции, ремонте и оснащении объектов городской соци
альной инфраструктуры. Это больница скорой медицинской 
помощи Новотроицка, гимназия № 1 (второй корпус), ДЮСШ 
«Олимп», ДЮСШ № 1 и другие объекты. На эти цели будет вы
делено 243 миллиона рублей. Металлоинвест также продол
жит поддержку новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС», Но
вотроицкого политехнического колледжа и ФК «НОСТА». 
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ЗАКОНЫ

на 2 года,
до 1 марта 2021-го, 
продлена «дачная 
амнистия»,  
по которой закрепить 
права на землю 
можно предоставив 
только технический 
план.

Мы будем жить теперь  
по-новому
Как изменится жизнь россиян с 1 августа?

Долгожданная прибавка  
к пенсии, постановка на 
учет авто прямо у дилера, 
новые платежи по ЖКУ  
и многое другое.

news.ru

Пока россияне ждут 
от августа тепла, 
которого они не до-
ждались в июле, по-
следний месяц лета 

преподносит массу сюрпризов, 
обещая многое поменять в на-
шей устоявшейся жизни. Рабо-
тающих пенсионеров, например, 
ждет небольшая, но все же при-
бавка к пенсии, номерные знаки 
автолюбители смогут получить 
в частных организациях, а заре-
гистрировать машину можно бу-
дет без походов в ГИБДД, прямо в 
автосалоне. К тому же для неко-
торых сделок с недвижимостью 
теперь не потребуется нотариус. 
Жизнь, кажется, налаживается.

Норма провоза

В России с 19 августа гармони-
зируется нормативно-правовая 
база в вопросах провоза пасса-
жирами в багаже и ручной клади 
фруктов и цветов. Согласно акту-
ализации правил карантинного 
контроля через госграницу мож-
но будет провезти в страну не бо-
лее пяти килограммов фруктов 
и овощей и не больше трех бу-
кетов цветов без соответствую-
щих фитосанитарных сертифи-
катов. Для больших объемов по-
требуются сопроводительные 
документы. Правила касаются 
почтовых отправлений, а также 
пассажиров всех видов транспор-
та, членов экипажей самолетов, 
вагонов-ресторанов, судов, пере-
секающих границу ЕАЭС.

Основная цель – наделить та-
можню полномочиями по осу-
ществлению карантинного фи-

Промежуточные итоги

С января 2019 года депутаты Государственной Думы рассмотрели 586 но
вых законопроектов, оформив в законы 325 из них. Всего в весеннюю сес
сию было внесено 662 законопроекта, из них правительством России – 153, 
депутатами Государственной Думы – 368 законопроектов. Одновремен
но продолжилась работа по разбору «законодательных завалов»: из более 
двух тысяч законопроектов, перешедших из предыдущих созывов, оста
лось рассмотреть 38. 
В ходе весенней сессии расходная часть бюджета увеличилась на  
256,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на решение социальных задач,  
реализацию послания президента РФ Владимира Путина: пять миллиардов 
руб лей  – на компенсацию ипотечных кредитов семьям, где с 1 января  
2019 года родился третий или последующий ребенок, 4,3 миллиарда выде
лено на повышение зарплат спасателям МЧС. Чтобы исключить риск недо
строя проблемных домов, корпорация «ДОМ.РФ» докапитализирована на 
20 миллиардов рублей. Еще 2,5 млрд рублей будет направлено на завер
шение программы обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны. Отражены в поправках в бюджет и вопросы здравоохранения, тре
бующие оперативного решения: закупка лекарственных препаратов, вак
цин, оборудования в центры высоких медицинских технологий и средств 
реабилитации инвалидов – на эти цели будет дополнительно выделено бо
лее 7,5 миллиарда рублей.

тосанитарного контроля в пун-
ктах пропуска, а также оптими-
зировать и усовершенствовать 
сам контроль.

Пенсии – больше

С 1 августа работающие пен-
сионеры смогут получить при-
бавку к пенсии. Государство вы-
делит каждому из них дополни-
тельные 244 рубля. Этой кате-
гории пенсионеров выплаты не 
индексировали с 2016 года. Их 

можно увеличить только благо-
даря ежегодному индивидуаль-
ному перерасчету. ПФР для этих 
целей учитывает продолжитель-
ность дополнительного трудово-
го стажа, а также размер зарпла-
ты. Чем больше доход, тем выше 
сумма страховых взносов и ко-
личество индивидуальных пен-
сионных баллов.

Однако работающим пенсио-
нерам, сумевшим за 2018 год на-
копить больше трех баллов, из 
которых сейчас исходит прави-
тельство при перерасчете пен-
сии, ждать повышения прибавки 
не стоит. Дополнительные бал-
лы, как ожидается, будут учтены 
в следующем году.

Пока добровольно

С 4 августа в РФ в силу всту-
пает закон о страховании недви-
жимости от чрезвычайных слу-
чаев. Соответствующий пункт 
появится в платежках за ЖКУ. 
При этом жилищное страхова-
ние по-прежнему остается добро-
вольным. Однако местные вла-
сти должны будут привлечь вни-
мание населения к возможности 
пользоваться новыми услугами 
по страхованию жилья. Плани-
руется, что развитие страхования 
недвижимости станет драйвером 
оценки работы губернаторов. 
Каждый регион сможет самосто-
ятельно устанавливать свой пере-

чень страховых рисков. В первую 
очередь речь идет о стихийных 
бедствиях, которые присущи кон-
кретному региону, а также о тех-
ногенных катастрофах, терактах 
и т. д. «Набор» рисков будет опре-
делять стоимость страховых тари-
фов. В среднем по стране страхо-
вание составит до трех рублей за 
квадратный метр жилья.

Без очереди

С 4 августа зарегистрировать 
транспортное средство можно 
будет через производителей или 
прямо в фирменном автосалоне 
после покупки. Эта мера изба-
вит россиян от дополнительно-
го визита в ГИБДД и стояния в 
очередях. Данное нововведение 
распространяется на новые авто-
мобили, купленные у официаль-
ных дилеров.

Также в полиции разработан 
проект предоставления услуг ре-
гистрации машин и мотоциклов 
в многофункциональных цен-
трах по принципу одного окна.

Частный номер

С 4 августа ГИБДД будет толь-
ко назначать сочетания букв и 
цифр для новых автомобильных 
номеров, а штамповать знаки ста-
нут аккредитованные частные 
компании. Предположительно, 
стоимость номеров не изменит-

ся, но последнее слово будет за 
ФАС. Предельный уровень тари-
фа с НДС на услуги по изготов-
лению регистрационных знаков 
на автомобили – 2 000 рублей, на 
мототранспортные средства, при-
цепы, тракторы – 1 500 рублей, 
«транзитные» номера обойдут-
ся в 200 рублей. Такая расценка 
будет действовать для частных 
изготовителей.

Минус нотариус

С 1 августа некоторые сдел-
ки по отчуждению или догово-
ры ипотеки долей в праве общей 
собственности на недвижимость 
будут проводиться без нотари-
ального удостоверения. В част-
ности, речь идет о сделках при 
отчуждении или ипотеке всеми 
участниками долевой собствен-
ности своих долей по сделкам, 
связанным с имуществом, со-
ставляющим паевой инвестфонд 
или приобретаемым для включе-
ния в состав паевого инвестици-
онного фонда. В эту категорию 
попадают еще и сделки по отчуж-
дению земельных долей и по от-
чуждению и приобретению до-
лей в праве общей собственности 
на недвижимое имущество при 
заключении договора, предусма-
тривающего переход права соб-
ственности на жилое помещение.

Таким образом, теперь участ-
ники долевой собственности 
смогут отчуждать ее по догово-
ру в простой письменной форме 
без участия нотариуса.

Беспошлинные каникулы

Россияне с 1 августа будут ос-
вобождены от уплаты государ-
ственной пошлины при внесении 
изменений в записи Единого го-
сударственного реестра недви-
жимости в связи с реализацией 
права на ипотечные каникулы. 
В настоящее время госпошлина 
за изменения реестра составля-
ет 200 рублей.

Культурные покупатели

В РФ совершенствуются неко-
торые положения в сфере куль-
туры. Осуществлять закупки у 
единственного поставщика с  
1 августа можно будет на сум-
му, не превышающую 600 ты-
сяч рублей (ранее – 400 тысяч). 
Годовой объем закупок не дол-
жен быть выше пяти миллионов 
руб лей и не может превышать 50 
процентов совокупного годово-
го объема закупок заказчика. 
При этом бюджетные учрежде-
ния и унитарные предприятия 
смогут закупаться за счет полу-
ченных в качестве дара средств 
(сюда относятся пожертвования 
и завещания). 

Так же благодаря новше-
ствам, без проведения торгов 
можно будет закупать у авторов 
не только произведения и фоно-
граммы, но и права на них.
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• КОСМОНАВТИКА

Научные отшельники
Институт медико-биологических проблем РАН 
завершил четырехмесячный научный экспери-
мент по имитации космического полета.

Пока конструкторы проектируют аппараты, спо
собные доставить людей на Луну и Марс, меди
ки проводят эксперименты по имитации дли

тельных космических полетов. Работа ведется в рам
ках международного проекта «SIRIUS» российским ин
ститутом медикобиологических проблем РАН и аме
риканской Human Research Program NASA. В проекте 
также участвуют Франция, Германия, Италия, Бельгия, 
Белоруссия и другие страны. 17 июля завершился на
учный эксперимент «SIRIUS19», который моделировал 
четырехмесячный полет на Луну.
Экипаж возглавлял настоящий космонавт Евгений 
Тарелкин, 143 дня проработавший на международ
ной космической станции. Организаторы не устраива
ли открытый набор исследователей, найдя желающих 
среди сотрудников института медикобиологических 
проблем, ракетнокосмической корпорации «Энергия» 
и Центра подготовки космонавтов. Четыре члена эки
пажа были из России, двое – из США.
Ученые наблюдали механизмы адаптации человека к 
условиям 120суточной изоляции в герметичном объ
екте с искусственной средой обитания. За четыре ме
сяца исследователи провели 79 экспериментов (пси
хология – 27, физиология – 24, иммунитет – 5, метабо
лизм – 9, микробиология и гигиена – 12, телемеди  
цина – 2). В составе экипажа впервые присутствовало 
сразу три женщины, что позволило исследовать сте
пень психологического комфорта команды в данной 
ситуации.
Итогом эксперимента станет разработка методов 
борьбы с отрицательным воздействием изоляции, тре
бований к компоновке баз и кораблей и критериев от
бора межпланетных экипажей. Часть из них применят 
в ближайшее время на Международной космической 
станции.
На 2020 год исследователи запланировали более мас
штабный эксперимент с изоляцией на восемь месяцев.

Андрей Понятов 
Фото nkj.ru

В мире наук

АРХЕОЛОГИЯ

 ‐ Одна из самых известных грамот – письмо мальчика Онфима  
к Даниле, на бересте сохранился не только текст, но и рисунки  
восьмилетнего ребенка

Увидеть несуществующее

Американские нейробиологи, 
стимулируя клетки первичной 
зрительной коры мышей, 
вызывали у них те же 
реакции, что и при просмотре 
определенных рисунков. 

Светлана Ястребова 
Фото nlus1.ru

Искусственная активация нейро-
нов внедрила в мозг грызунов гал-
люцинации. Ученые работали с 

компонентами нервных ансамблей, что-
бы выявить их структуру, мышей обучи-
ли лизать поилку, когда те видят на экра-
не вертикальные черно-белые полосы.

Стимуляция нейронов теми же пат-
тернами сигналов, которые мозг гене-
рировал при виде вертикальных полос, 
заставляла грызунов пить. Интересно, 
что для смены поведения достаточно бы-
ло активировать всего около 20 клеток 
зрительной коры.

Теперь ученые надеются доказать, что 
у мышей при оптогенетичекой стиму-
ляции коры головного мозга возникали 
именно зрительные образы.

• БИОЛОГИЯ • ЦИФРА НЕДЕЛИ

1 год изоляции – 
на такую длительность 
эксперимента плани-
руют постепенно выйти 
ученые международного 
центра «SIRIUS», что 
позволит сделать шаг  
к поко рению человеком 
дальних планет.

Найдены новые  
голоса прошлого
Новгородская земля была одним из крупнейших 
государственных образований в Восточной Европе: 
отсюда началась древнерусская государственность  
под властью династии Рюриковичей.

византийского происхож-
дения. А в слоях XIII века 
специалисты Новгородско-
го музея-заповедника отко-
пали изящный детский лук, 
полностью повторяющий 
форму боевого сложносо-
ставного оружия. Новые за-
дачи для лин гвистов поста-
вили берестяные грамоты 
XII века. В одной из них го-
ворится: «Заплатите за сук-
на, а жеребка не продайте». 
Доктор филологических на-
ук Алексей Гиппиус пояс-
няет, что слово «жеребок» 
(жеребец) в древнерусских 

текстах встречается впер-
вые. Студенты МГУ имени  
М. В. Ломоносова нашли 
не менее интересное по-
слание  – третье за сезон и  
№ 1116 в общем списке из-
вестных грамот. Его адре-
сатом является Сновид, ра-
нее упоминавшийся в бе-
рестяных письмах того же 
времени.

В расположенном непо-
далеку городе Старая Русса 
экспедиция Новгородского 
государственного универ-
ситета также получила важ-
ные результаты. 51-я старо-
русская грамота, отнесен-
ная ко второй половине XIII 
века, представляет собой 
распоряжение одного жи-
теля города другому.

– Мы знаем их имена: 
Максим и Анания. Мак-

сим распоряжается, чтобы 
Анания взял трех лошадей 
разной масти и вместе с сед-
лами быстро доставил их к 
нему. Куда именно, не ска-
зано. Возможно, появится 
дополнительная информа-
ция, когда будет уточнено 
время, к которому относит-
ся грамота, – рассказала о 
находке руководитель экс-
педиции Елена Торопова.

Некоторые предметы 
ставят вопросы, на которые 
еще нужно найти ответы.

Бер ес тя н ые г ра мо -
ты, создававшиеся на Ру-
си в XI–XV веках, являют-
ся важными источниками 
знаний об истории обще-
ства и повседневной жиз-
ни средневековых людей, а 
также о языках, на которых 
те говорили.

Археологи до сих пор 
находят здесь уникаль-
ные свидетельства 
прошлого. Берестяные 
грамоты, которые писа-
лись на Руси в XI–XV ве-
ках, представляют  
немалый интерес для 
учёных и ценность – 
для науки. 

nat-geo.ru

Целенаправлен-
ные археологи-
ческие работы 
по поиску запи-
сей на коре бе-

резы начались после Вели-
кой Отечественной войны, 
первый артефакт был обна-
ружен ровно 68 лет назад:  
26 июля 1951 года, а с 2011 
года эта дата по инициати-
ве Новгородской админи-
страции начала отмечать-
ся как областной праздник 
«День бересты».

Научная работа по поис-
ку артефактов продолжи-
лась и в этом году, нынеш-
ний сезон раскопок ока-
зался богат на открытия. 
На Троицком раскопе в Ве-
ликом Новгороде в слоях 
первой половины XII века 
была обнаружена редчай-
шая печать с изображением  
Иоанна Предтечи и трон-
ной Богоматери. 

Историкам известны 
лишь несколько аналогов 

Маленькое открытие

В найденной в этом сезоне грамоте говорится: «Заплатите  
за сукна, а жеребка не продайте». Слово «жеребок» (жере
бец) в древнерусских текстах встречается впервые.
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ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Поиграть с ребятишками  
в этот день пришли герои 
известного мультфильма.

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой 

Услышав детский смех и 
веселую музыку, ска-
зочный Карлсон, жи-
вущий на крыше одно-
го из домов неподале-

ку, не смог удержаться и, пови-
нуясь аромату варенья, заглянул 
в гости к детям. Ребятня была в 
восторге от сладкоежки с пропел-
лером на спине, который каждо-
го задорно хлопнул по ладошке. 
Вслед за Карлсоном на праздник 
пришла и его мультяшная домо-
мучительница фрекен Бок, вне-
запно превратившаяся в веселую 
и заводную подружку. Вместе с 
детьми они участвовали в конкур-
сах, подготовленных специали-
стами КЦСОН: отвечали на вопро-
сы викторины, «летали» самоле-
тиками за Карлсоном, клеили цве-
ты, искали сладости в волшебном 
мешочке, наряжались в конфеты, 
пили чай со вкусным печеньем 
и… немного хулиганили, обли-
ваясь из самодельных брызгалок.

Детишки с завязанными глаза-
ми с радостью угадывали, из чего 

сделано варенье (выбрать из се-
ми вкусов иногда было непросто), 
уплетали угаданное угощение за 
обе щеки. А главным лакомством 
праздника было признано домаш-
нее клубничное варенье, приго-
товленное из ягод, выращенных 
на грядках во дворе КЦСОН.

– Прихожу сюда с детьми поч-
ти на каждое мероприятие, – 
рассказывает многодетная ма-
ма Любовь Бобрышева. – Бы-
вает, раз в неделю, а бывает и 
два. Здесь постоянно устраива-
ют какие-нибудь праздники: то 
день мороженого, то день шоко-

А мы тут плюшками балуемся…
В Комплексном центре социального обслуживания населения прошел  
веселый детский праздник – фестиваль варенья. 

40
детей и их родителей  
собралось во дворе КЦСОН, 
чтобы отведать сладенького.

 / Нет ничего лучше в жаркий день, чем облиться прохладной водой!

 / Все варенье, поданное в качестве угощений, было сварено специалистами КЦСОН

 / «Я к тебе прилетел на день варе… на день рожденья…»

 < Фрекен Бок была 
необычайно мила 
и дружелюбна

лада, а теперь вот и день варе-
нья. Дочке Вике здесь нравит-
ся: в центре соцобслуживания 
какая-то особенная атмосфе-
ра и внимательные, доброже-
лательные люди. Детям тут хо-
рошо, они довольны, а значит и 
я спокойна.

Лето в городе

Кстати

Существует День малиново
го варенья, который появился 
только в 2015 году благодаря 
кулинарному интернет 
сообществу.  
Ежегодно этот праздник отме
чается 16 августа.


