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В компании действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования для ОТиПБ.

Андрей Дроздов – замечательный
человек, основатель трудовой
династии, любящий муж и отец.

Даже самый скромный взнос
в общее дело может вернуть
ребенку утраченное здоровье.

Золотые
правила
для каждого

Из плеяды
первостроителей
Новотроицка

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Металлоинвест
и Русфонд зовут добрых
людей на помощь

НАГРАДЫ

Главный актив компании
VII Корпоративный конкурс профмастерства Металлоинвеста
завершился торжественным награждением победителей –
лучших профессионалов компании.

На верном пути
Предприятия Металлоинвеста стали
победителями конкурса «Предприятие
горно-металлургического комплекса
высокой социальной эффективности».

У

Каждый из конкурсантов годами шел к тому, чтобы оказаться на этой сцене

Д

ва насыщенных конкурсных дня остались
позади, став ярким
событием в жизни компании. Накалом страстей, эмоциональностью и невероятным профессионализмом
конкурсантов это состязание
впечатлило всех без исключения.
За победу боролись почти 60 лучших работников предприятий
Металлоинвеста в семи номинациях. И все они рассчитывали
стать первыми. Ведь за каждым
из них стоят многотысячные
коллективы и целые города!
– Стоит хоть на минутку окунуться в атмосферу корпоративного конкурса Металлоинвеста,
увидеть, как кипят страсти, как
переживают люди, и сразу поймешь, что в нашей компании, на
наших предприятиях работают
замечательные, ответственные

сотрудники. Вы – профессионалы, и я вас с этим поздравляю.
Думаю, что вам было интересно
на конкурсе, – отметил директор департамента персонала УК
«Металлоинвест» Рашид Ишмухаметов.
Сотрудники Металлоинвеста
знают: конкурсы дают возможность каждому работнику предприятий компании проявить
себя, продемонстрировать способности, показать навыки и
умения, степень владения профессией. Благодаря этим масштабным мероприятиям каждый участник может ощутить
важность своего труда, воочию
увидеть личный вклад в общее
дело, который порой не всегда
можно разглядеть за повседневной трудовой суетой. Эти конкурсные дни станут для специалистов незабываемой вспышкой,

надолго озарившей их профессиональный небосвод.
К участникам и победителям
конкурса обратился главный
инженер Михайловского ГОКа
Александр Козуб:
– Я поздравляю победителей, а тех, кто не занял призовые
места, я призываю подготовиться
и в следующем конкурсе обязательно их занять. Желаю вам
новых побед. Этот конкурс
уже седьмой, но далеко не последний. И когда очередь снова
дойдет до Михайловского ГОКа,
мы будем рады видеть вас на
нашей земле.
«Лучшие из лучших, мастера
своего дела, золотые руки» – так
говорят о тех, кто вкладывает
душу в то, что делает. На предприятиях Металлоинвеста таких
тружеников великое множество, и они готовы демонстри-

ровать свои способности, чтобы
год от года повышать престиж
компании, быть примером для
молодого поколения горняков и
металлургов. В этом году победители каждой из семи номинаций
были награждены сертификатами на сумму 70 тысяч рублей,
нагрудными знаками и дипломами.
По-настоящему назваться
лучшим из лучших можно тогда,
когда выигрываешь у действительно сильных соперников. И
здесь об этом знают все. Оттого
так желанна эта победа: от радости зашкаливают эмоции и бегут
мурашки по коже.
Люди труда! Для них в
Металлоинвесте есть своя красная дорожка! Своя аллея звезд,
которая каждый год открывает нам новые имена суперпрофессионалов.

ральская Сталь и Оскольский электрометаллургический комбинат вошли в число победителей отраслевого конкурса «Предприятие
горно-металлургического комплекса высокой
социальной эффективности».
Наш комбинат признан лучшим в номинации
«Охрана здоровья и безопасные условия труда»,
а ОЭМК стал победителем в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».
Предприятия награждены дипломами департамента металлургии и материалов Министерства
промышленности и торговли РФ, Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса
и Горно-металлургического профсоюза России. Еще
одно предприятие Металлоинвеста – Лебединский
ГОК – получило почетную грамоту за активное
участие в конкурсе.
– Металлоинвест уделяет первостепенное внимание обеспечению безопасных условий труда, охране
здоровья работников и снижению воздействия
производства на окружающую среду, – прокомментировал достижения металлургов первый
заместитель генерального директора – директор
по производству УК «Металлоинвест» Андрей
Угаров. – В 2017 году компания реализовала
комплекс мероприятий с целью минимизации
аварийности, травматизма и профессиональных
заболеваний. Мы также инвестировали в прошлом
году около 6,6 млрд рублей в модернизацию
оборудования, установку фильтров и систем
очистки отходящих газов и воды, рекультивацию
земель, с целью сокращения выбросов в атмосферу
и уменьшения объема отходов.
Всероссийский отраслевой конкурс «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой
социальной эффективности» ежегодно проводится
Ассоциацией промышленников горно-металлургического комплекса и Горно-металлургическим
профсоюзом по согласованию с департаментом
металлургии и материалов Минпромторга РФ.
Конкурс нацелен на изучение и
распространение опыта передовых предприятий,
развитие и совершенствование форм социального
партнерства. Предприятия-участники оцениваются
по результатам деятельности в сфере работы с персоналом и молодежью, промышленной безопасности, реализации социальных программ, охраны
природы и ресурсосбережения, а также по социально-экономической эффективности коллективных договоров.
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Валентина
Каменева,

машинист крана
УралМетКом:

Город Железногорск утопает в зелени. Турбаза, где мы живем, прекрасна, там даже есть небольшой зоопарк,
можно прогуляться и расслабиться
перед напряженной борьбой. Мы приехали на
конкурс, но то, что происходит здесь, конкурсом
назвать трудно: тут и общение коллег, и обмен
опытом, и личное развитие. Новые друзья, новые
впечатления, новые эмоции!

ИГРА

«Битва экстрасенсов»
для горняков и металлургов
Металлоинвест объединяет не только профессионалов
и мастеров производства, но и талантливых людей.

Игорь
Ветченко,

слесарь-ремонтник
Михайловского ГОКа:
Все познается в сравнении. И я рад
возможности проверить свои профессиональные навыки в соревновании с
очень серьезными, хорошо подготовленными соперниками. Считаю, что всем молодым
и начинающим сотрудникам нужно стремиться
участвовать в подобных конкурсах, ведь это шанс
проявить себя и возможность самому оценить
свои способности.
Квест-игра ревра ает со ерников в команду единомышленников

Илья
Ашуров,

слесарь по ремонту
подвижного состава
ОЭМК:
Очень рад побывать в Железногорске, на Михайловском ГОКе. Это отличная возможность сравнить работу
коллег на горно-обогатительном комбинате с нашей. Ведь это и интересно, и познавательно. Кроме того, мы обмениваемся опытом и
находим для себя что-то новое.
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К

андидат в мастера
спорта по ушу, знаток азбуки Морзе,
укушенный бобром,
любитель петь в
караоке или кушать шоколад
ночью, заядлый дачник, музыкант – это участники командообразующей игры, которая
открывала VII Корпоративный конкурс профмастерства
Металлоинвеста.
Пока одни участники сдавали теоретические задания по

своей специальности, другие
узнавали друг друга в занимательно-развлекательной
квест-игре «Битва экстрасенсов».
Разбившись на команды
по специальностям, каждый
написал о каком-либо факте
из своей жизни. Например,
«участник боевых действий»,
«мама троих детей» или просто
«добрый человек». Далее составили общий список этих жизненных событий без указания

личности, а зрители должны
были угадать, кто есть кто.
Организаторы конкурса
уверяют, что стремились
не только разнообразить
досуг участников, но и всех
познакомить.
– Наша задача – сплотить,
дать участникам возможность
почувствовать себя не соперниками, а одной семьей Металлоинвеста, – рассказывает
бизнес-тренер московской
консалтинговой компании –

организатора конкурса – Артем
Тихонов.
– Квест отвлекает участников
от переживаний перед основными заданиями. Мы общаемся
друг с другом, узнаем своих
коллег не как работников, а как
обычных людей, – говорит старший мастер по вагонам СТОПС
Михайловского ГОКа Виталий
Крамской.
Наталья Дылкина приехала
на конкурс первый раз. Ей интересно не только посмотреть
родной город коллег, но и узнать
об условиях труда на других
предприятиях.
– Общение, знакомство с
коллективами из разных городов – это главное, что мы можем
почерпнуть на конкурсах, –
рассуждает Наталья Дылкина,
повар из Новотроицка, – но первым делом мы показываем свой
профессионализм, личный опыт
и достижения, черпаем знания у
других участников.
На квест-игре токари и фрезеровщики, повара и слесари,
машинисты и монтеры с разных
предприятий Металлоинвеста
превращаются из соперников в
команду единомышленников.
И благодаря такому знакомству
на конкурсе царил не только дух
соперничества, но и легкая дружеская атмосфера.
Мария Голобокова
Фото Валерия Воронова

СЛЕСАРИРЕМОНТНИКИ

Золотые руки Металлоинвеста
Слово «слесарь» в переводе с немецкого означает «замочный мастер».
Но сегодня эту специальность можно смело сравнить с профессией ювелира.

С

лесарные столы мастерских Железногорского
политехнического колледжа, где проходил конкурс
лучших слесарей-ремонтников
Металлоинвеста, богато «сервированы» молотками, отвертками, плоскогубцами, разложенными в строгом порядке. Главное
«блюдо» – редуктор, который
должны отремонтировать участники конкурса.
Восемь слесарей-ремонтников, по два представителя
МГОКа, ЛГОКа, ОЭМК и Уральской Стали, восемь лучших
мастеров Металлоинвеста подходят к столам, натягивают
перчатки и надевают защитные
очки. Строгое соблюдение правил техники безопасности – одно
из главных отличий настоящего
профессионала.
Первые десять минут конкурса проходят в напряженной
тишине, слышен только шелест
бумаги: прежде чем приступить
к ремонту агрегата, участники
конкурса тщательно изучают
чертеж. После этого берут в руки
штангенциркули и проводят
необходимые замеры, с филигранной точностью рассчитывают

абота т настоя ие ро ессионалы

на калькуляторе необходимые
параметры детали.
– Самое сложное – это расчет, – считает участник конкурса,
слесарь РМЦ ОЭМК Константин
Сорокин. – Остальное – дело
техники.
Чтобы попасть в Железногорск, самый молодой участник
конкурса, 27-летний Дмитрий

Кравчук, работник Уральской
Стали, пролетел на самолете
и проехал на поезде почти две
тысячи километров. Но, по мнению Дмитрия, долгий путь не
помеха, чтобы доказать себе, что
ты профессионал.
– Сначала мне было даже
страшно! – признался Дмитрий. – Ведь здесь собрались

самые лучшие мастера компании, настоящие профессионалы.
Это очень сильные соперники,
соревноваться с ними – большой
опыт, большой шаг вперед.
Со своим молодым коллегой
солидарны и опытные участники конкурсов профмастерства. Сергей Данилов, слесарь
Лебединского ГОКа, работает
на предприятии около 20 лет.
Что и говорить, стаж солидный.
Однако Сергей считает, что
нет пределов совершенству, и
расти профессионально нужно
постоянно.
– Глядя на своих соперников в процессе соревнований,
пообщавшись после конкурса,
я открыл для себя некоторые
новые вещи, – рассказывает
лебединец. – И обязательно буду
применять их в своей работе.
Участие в таких мероприятиях –
это огромный плюс в профессиональном развитии.
За стремлением к профессиональному росту, характерным
для лучших работников Металлоинвеста, приходит и хороший
результат. Слесарь МГОКа
Игорь Ветченко отремонтировал редуктор меньше чем за
15 минут и стал победителем
конкурса.
– Не могу сказать, что задача,
стоявшая перед нами, была
простой, – отметил он. – Но я
работаю на сложном, технологичном производстве уже 15 лет,
бывает и так, что приходится

оперативно решать и более сложные задачи. Чтобы стать профессионалом, нужно любить свою
работу. И совершенствоваться
каждый день, тем более что
Металлоинвест дает нам такую
возможность.
50 минут, отведенные на
выполнение конкурсного задания, еще не истекли, но слесарная мастерская уже опустела: все
участники не только уложились
в норматив, но и перевыполнили его. Возле слесарных столов
только члены жюри.
– Все справились с достаточно
сложным заданием быстро,
чисто и без огрехов, – отмечает
член конкурсной комиссии Геннадий Ивашиненко. – Все замеры
были сделаны точно, запасные
части подобраны правильно.
Сейчас мы с вами видели, как
работают настоящие мастера.
Сегодня профессия слесаря,
по версии Минтруда РФ, входит в
ТОП-50 самых востребованных.
Наблюдая за тонкой работой
участников конкурса, начинаешь понимать почему: слесарь
должен не только с хирургической точностью оперировать
инструментами, но и легко, как
книгу, читать чертежи, делать
сложные математические расчеты. Именно поэтому их руки
сегодня ценятся в компании
«Металлоинвест» на вес золота.
Дмитрий Голоцуков
Фото автора
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ТОКАРИ И ФРЕЗЕРОВЩИКИ

Ювелиры станочного дела
Класс на корпоративном этапе конкурса показали токари и фрезеровщики
Металлоинвеста.

Т

ихо работает станок.
Однако спустя мгновение его голос вдруг
становится громче,
потом перерастает в
гул. Движения токаря точны и
уверены, взгляд сосредоточен.
Отвлечься от работы он позволяет себе лишь для того, чтобы
взглянуть на чертеж будущей
детали или взять штангенциркуль, дабы убедиться в том,
что все делает правильно.
В нескольких десятках метров громко и серьезно рычит
другой станок – фрезерный. Его
оператор тоже погружен в свое
дело с головой – из небольшой
металлической болванки ему,
как и токарю, нужно выточить
изделие со сложной геометрией
и очень строгими допусками
погрешностей.
– В конкурсе участвуют
шестнадцать человек – восемь
токарей и восемь фрезеровщиков, – рассказывает председатель жюри Алексей Паничкин. – Свое практическое
задание они выполняют на
станках повышенной точности.
Деталь, которую предстояло
изготовить конкурсантам, разработали специально для профессионального состязания.
Алексей Паничкин говорит,
что выточить ее не так-то просто – погрешность в калибровке

ыстрота и точность движений – залог ус ешного высту ления

не должна превышать сотых
долей микрона, а потому от
участников требуется не только
настоящий профессионализм,
но и ювелирная точность с
хладнокровием.

На выполнение задания
у каждого токаря и фрезеровщика было полтора часа.
Работа проходила под наблюдением строгого жюри, которое
следило не только за временем

и последовательностью выполнения операций, но и соблюдением корпоративных требований по охране труда.
– Самое сложное в конкурсе – не чертеж, который
надо правильно прочитать,
и не деталь, которую требуется изготовить максимально
точно. Нужно победить
волнение, чтобы достойно
выступить и не подвести свой
коллектив, – считает токарь
Михайловского ГОКа Юрий
Кузнецов.
Но участникам конкурса
удалось удержать эмоции под
контролем, токари и фрезеровщики уверенно справились
с заданием.
– Со стороны может показаться, что наша работа
однообразна, однако это не
так, – говорит конкурсант
от команды ЛГОКа Виктор
Суворов. – У любого токаря
или фрезеровщика есть свой
профессиональный почерк, и
каждый старается, чтобы он
был красивым. На мой взгляд,
токарное дело – это своего рода
искусство.
Корпоративный этап конкурса собрал самых талантливых и умелых работников всех
четырех комбинатов Металлоинвеста. Кто-то из них приехал
на соревнования впервые, а

кто-то является постоянным
участником. На площадке,
между тем, царила дружеская
непринужденная атмосфера:
все охотно общались, делились
опытом.
– Конкурс – это отличная
возможность испытать свои
силы и научиться чему-то новому, – говорит Сергей Бабаев,
оператор станков с числовым
программным управлением
Уральской Стали, выступавший как фрезеровщик.
По итогам конкурса среди
токарей самым умелым оказался Максим Матвеев, представитель ОЭМК.
– На протяжении всего конкурса был заинтригован, весь
в напряжении. А победить
помогло спокойствие, – делится впечатлениями Максим. – Стартовое волнение
постепенно остыло, дело
пошло. Очень хорошо, что
в Металлоинвесте есть такие
конкурсы. Участие в них заряжает, победа рождает в сердце
желание идти вперед, добиваться лучших результатов
и создает особое чувство гордости не за свою работу, а за
родное предприятие. Вперед
и только вперед!
Ольга Богатикова
Фото Валерия Воронова

МОНТЕРЫ ПУТИ

Командная работа
На конкурсе монтеров пути соревновались восемь лучших в этой профессии – по два работника от каждого
из четырех предприятий-участников.

т работы утейцев во многом зависит качество и своевременность грузо еревозок

П

еред началом испытаний
участникам подробно
разъясняют условия конкурсного задания. Оно довольно
простое – смена стыковых
накладок на рельсах. Для монтера пути – это обычная процедура, которую очень часто
приходится выполнять во время
ремонтных работ.
– Для нас эта операция все
равно что для человека уме-

ние ходить. Она отработана
до автоматизма. Бывает,
меняем накладки на стыках по
несколько раз за смену, – рассказывают монтеры Уральской
Стали Александр Сергиенко и
Геннадий Александров. – Но,
несмотря на простоту исполнения, нельзя недооценивать ее
важность. Ведь если, например,
не докрутил болт – стык ослаб,
рельсы вплотную друг к дружке

не лежат, появляются ступени,
разбег в рельсах. А это некачественная работа.
Перед каждым участником –
набор инструментов: молоток
костыльный, костылевыдергиватель, ключи, скребок, кисточка,
масленка, лом, накладки, шайбы. Во время выполнения задания важно каждому из инструментов найти правильное применение, не перепутать последовательность действий, соблюсти
все требования техники безопасности и охраны труда.
– Жюри обращало внимание
на точность соблюдения технологической карты задания, на
качество и надежность – полностью ли вбиты костыли, вкручены болты. И конечно, на скорость при строгом соблюдении
техники безопасности, – поясняет председатель жюри конкурса, и.о. главного инженера
цеха пути УЖДТ МГОКа Александр Токолов.
В соответствии с жеребьевкой первыми к выполнению
задания приступили конкурсанты с Оскольского электрометаллургического комбината.
Максим Семянников и Ибрахим
Режалов на предприятии трудятся в одной бригаде.
– Работа у нас очень ответственная. Можно сказать, что
от нее зависит качество грузоперевозок, своевременность

доставки нашего товара покупателям. Эта ответственность
держит в тонусе, побуждает постоянно совершенствоваться, –
говорят путейцы.
Для ребят это первый конкурс профессионального мастерства. Поэтому волновались.
Но соревновательный дух дал
о себе знать, не позволил расслабиться. На выполнение задания у старооскольцев ушло
10 минут 10 секунд. Учитывая,
что в соответствии с техническими нормами на замену
стыковых накладок отводится 29 с небольшим минут,
оэмковцы задали очень хороший темп соперникам.
Монтеры пути Лебединского
ГОКа Сергей Рощупкин и Евгений Ананьев познакомились
и отлично сработались три
года назад на корпоративном
конкурсе. Так что эта пара профессионалов отстаивает честь
своего комбината уже во второй
раз. Их трудовой стаж на двоих
составляет 25 лет, так что конкурсное задание сложностей не
вызвало.
– Самое сложное – это жара, –
говорит Евгений Ананьев. – Но
и она для нас привычна. Мы-то
под крышей в тенечке не работаем. Условия суровее, чем
сегодня.
Залогом качества своей
работы ребята считают хоро-

шую слаженность между
напарниками.
– У нас должно быть хорошее чувство локтя, потому что
вся работа выполняется либо
вдвоем, либо бригадой. У нас
коллективный труд, – улыбается
Сергей Рощупкин.
Прекрасную сработанность,
настоящую командную работу
продемонстрировали и монтеры
Михайловского ГОКа. Алексей
Федоринов и Евгений Ищенко
работают в одном подразделении, но на разных железнодорожных станциях. Сработались
на внутреннем конкурсе и
настроились на такой же высокий темп на корпоративном.
– Друг другу помогали, подсказывали, комментировали:
что должны сделать, что делаем,
чтобы не запутаться в своих
действиях и быстро, четко, слаженно сделать свою работу, –
говорит Евгений.
Работа была выполнена действительно быстро – за 8 минут
21 секунду. Этот результат помог
ребятам из Железногорска серьезно оторваться от соперников
по баллам и вкупе с отличными
результатами теоретического
испытания одержать убедительную победу на конкурсе
профессионалов.
Евгения Кулишова
Фото автора
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 9 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+).
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.45 «Время покажет».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК
ЛЕКАРСТВО» (12+).
01.00 Х/ф «МУЖ
СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Тотальный футбол.
14.25 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
16.25 Новости.
16.30 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
18.30 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
19.15 «По России
с футболом» (12+).
19.45 Новости.
19.55 Смешанные
единоборства.
RCC. Александр
Емельяненко против
Виктора Пешты.
Виктор Немков против
Клидсона Фариаса
де Абреу.
22.00 Новости.
22.05 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
00.05 «Полуфиналисты».
00.35 Новости.
00.40 «Домой» (12+).
01.10 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
00.30 «Поздняков» (16+).
00.40 Суд присяжных (16+).
01.40 «Еда живая и
мертвая» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Герард
Меркатор».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «МАМА АНУШ».
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА».
12.30 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис».
13.15 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
14.15 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли».
14.30 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из
провинции».
15.40 Д/ф «Мир
Стоунхенджа».
16.35 Владимир
Федосеев и БСО имени
П. И. Чайковского.
Н. Римский- Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шехеразада».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна
зрения».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир
Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 Д/ф «Илья Глазунов.
Российская академия
живописи, ваяния и
зодчества».
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».

23.00 Цвет времени. Леон
Бакст.
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый
век. Потеря
невинности» (16+).
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
01.00 Д/ф «Глаза. Тайна
зрения».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
08.35 Х/ф «ГАРАЖ».
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой
женщины» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 «10 самых... Самые
бедные бывшие
жены».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Будущее время
России» (16+).
23.05 Без обмана. «Текстиль
и утиль» (16+).
00.00 События.
00.35 «90-е. Голые
Золушки» (16+).
01.25 Д/ф «Смерть артиста».
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Документальный
проект» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ».
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (18+).
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «БИ МУВИ.
МЕДОВЫЙ
ЗАГОВОР».
08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
10.30 М/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ» (6+).
12.15 М/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-2» (6+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ» (0+).
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+).
23.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ» (0+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Давай
разведемся!» (16+).
11.50 «Тест
на отцовство» (16+).
12.50 «Понять. Простить».
13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+).
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино» (6+).
08.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
18.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (12+).
18.35 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ
НОМЕР» (12+).
01.20 «Звезда
на «Звезде».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Однажды в России».
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-2» (12+).
16.00 «Улетное видео» (16+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.50 Х/ф
«АМЕРИКАНЦЫ-3».

РЕКЛАМА

МОАУ «Лицей» №1 (ул. Мира, 1)

объявляет набор учащихся
в 8, 9 и 10 классы.
Обращаться по адресу:
ул. Фрунзе, 18.
Тел.: 67-90-19 с 9 до 13 часов.

Реклама

Отдел рекламы
и объявлений газеты

«Металлург»

ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону:
66-29-52.

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Новое поступление ткани весна-лето: вискоза, габардин, штапель,

меланж. Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также
комплекты постельного белья по вашим размерам.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

АО «Уральская Сталь» требуются
рабочие по профессии:
– токарь;
– токарь-расточник;
– фрезеровщик;
– оператор станков с ЧПУ;
– помощник машиниста тепловоза;
– машинист крана;
– машинист бульдозера.

Прием резюме производится по адресу:
Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

КОНКУРС
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 10 июля
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+).
23.35 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.40 «Время покажет».

Реклама

РОССИЯ

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры, евробалконы
Окна, жалюзи
66-84-64, 69-01-01

Реклама

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
22.45 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г.
1/2 финала.
00.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
МАТЧ

РАЗЪЯСНЯЕМ

Новое пособие на ребенка
Как его оформить, каков порядок расчета и оформления
ежемесячных выплат, разъяснит государственный портал.

С

вии, что он родился после 1 января
2018 года. И это не единственное
требование.
Так что если в этом году у вас
родился ребенок, то, возможно, вам
положено пособие от государства.
Полная инструкция о том, как все
посчитать и оформить, размещена
на портале «Госуслуги».

1 января 2018 года действует
закон, по которому каждый месяц можно получать
пособие на ребенка. Это новое
пособие, дополняющее другие выплаты: единовременную, по уходу за
ребенком и декретные. Его платят
из федерального бюджета или материнского капитала каждый месяц до
достижения ребенком полутора лет.
Получить пособие можно на первого
или второго ребенка при усло-

Пресс-центр
администрации города

ТРЕЗВОСТЬ  НОРМА ЖИЗНИ

Гуляем без спиртного!
Ограничение в реализации спиртосодержащей продукции наложено 14 июля на торговые точки вблизи стадиона «Металлург».

В

ышло постановление главы
города Дмитрия Буфетова
от 03.07.2018 № 1051-п «О
праздновании Дня металлурга
в 2018 году». В документе, в частности, указывается, что 14 июля
2018 года при проведении праздничных мероприятий с 18 до 22 часов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам,
осуществляющим деятельность в
сфере торговли, рекомендовано
ограничить реализацию алкогольной продукции в предприятиях,
расположенных в районе стадиона
«Металлург», согласно таблице:

Предприятия
торговли
Магазин «Магнит»
Магазин
«Красное и белое»
Мини-маркет
«Луч»
Магазин «Центр
разливных
напитков»
Магазин «Пчелка»
Магазин «Ключ»
Магазин
«Чудо-продукты»
Магазин
«Пятерочка»

Адрес
расположения
ул. Советская, 44
ул. Советская, 44
ул. Ваулина, 2А
ул. Ваулина, 1
ул. Советская, 25
ул. Советская, 28
ул. Советская, 52
ул. Советская, 60

08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. 1/4
финала (0+).
13.00 «День до...» (12+).
13.30 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. 1/4
финала (0+).
15.30 «День до...» (12+).
16.00 «Чемпионат мира.
Live» (12+).
16.30 «По России
с футболом» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
17.40 Футбол. «Суперкубок
Легенд».
18.30 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
20.30 «Домой» (12+).
21.00 «Сборная России.
Live» (12+).
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
22.55 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
00.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
01.40 Новости.
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ».
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
00.25 Суд присяжных (16+).
01.25 Квартирный вопрос.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4»
15.55 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Гай Юлий
Цезарь».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «КОРТИК».
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм
стал религией Китая».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.25 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.25 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из
провинции».
15.40 Д/ф «Мир
Стоунхенджа».
16.35 Концерт «Ромео и
Джульетта».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Вспомнить
все. Голограмма
памяти».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир
Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Больше, чем
любовь».
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
22.55 Д/ф «Лимес. На
границе с варварами».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый
век. Потеря
невинности».
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
01.05 Концерт «Ромео и
Джульетта».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (16+).
10.35 Д/ф «Леонид
Куравлев. На мне
узоров нету» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Назаров» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Т/с «УЗНАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Соседивредители» (16+).
23.05 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+).
00.00 События.
00.35 «Хроники
московского быта.
«Левые» концерты».
01.25 Д/ф «Разбитый
горшок президента
Картера» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Документальный
проект» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН».
22.10 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «АНТРОПОИД».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+).
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

20.15 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» (0+).
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
00.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф
«ВМЕШАТЕЛЬСТВО».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять.
Простить» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.35 «Давай
разведемся!» (16+).
11.35 «Тест
на отцовство» (16+).
12.35 «Понять.
Простить» (16+).
14.15 Х/ф «РУСАЛКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА».
22.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ II» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
08.45 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (12+).
18.35 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 Д/с «Улика из
прошлого» (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+).
00.45 «Звезда на «Звезде».
01.35 Х/ф «КОНТРУДАР».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Шоу «Студия Союз».
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные
войны» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-2» (12+).
15.00 «СОЛДАТЫ-3» (12+).
16.00 «Улетное видео» (16+).
18.00 «Дорожные
войны» (16+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные
войны» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные
войны» (16+).
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.45 Х/ф
«АМЕРИКАНЦЫ-3».

В программе телепередач возможны изменения
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Среда, 11 июля

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+).
22.45 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. 1/2
финала.
00.55 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ».
МАТЧ
08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
13.00 «По России с
футболом» (12+).
13.30 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
15.30 Новости.
15.35 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
17.35 «Полуфиналисты».
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
19.00 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. 1/2
финала. Трансляция
из Санкт-Петербурга.
21.00 «Сборная России.
Live» (12+).
21.30 «Чемпионат мира.
Live» (12+).
21.50 Новости.
22.00 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
22.55 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
00.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
01.40 Новости.
01.45 «Чемпионат мира.
Live» (12+).
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».

***

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое
анал
ан
алог
огов
овое
ое TV
T V – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ».
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
00.30 Суд присяжных (16+).
01.30 «Дачный ответ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
09.00 «Известия».
09.25 Легенды нашего
кинематографа:
«Классик» (16+).
11.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Иоганн
Вольфганг Гете».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «КОРТИК».
09.40 Д/ф «Плитвицкие
озера. Водный край и
национальный парк
Хорватии».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.10 Д/ф «Сияющий
камень».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из
провинции».
15.40 Д/ф «Мир
Стоунхенджа».
16.35 Владимир
Федосеев и БСО
имени П. И.
Чайковского.
Вокальносимфонические
произведения
В. Гаврилина
«Военные письма».
17.15 Д/ф «Плитвицкие
озера. Водный край и
национальный парк
Хорватии».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».

18.45 Д/ф «Что скрывают
зеркала».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир
Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 Д/ф «В поисках
Бергмана».
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
23.05 Д/ф «Елена
Блаватская».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности».
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Алена
Бабенко» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты.
Инородные артисты».
23.05 «90-е. Профессия киллер» (16+).
00.00 События.
00.35 Д/ф «Мой муж режиссер» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
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» (16+).
14.00 «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 «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КОБРА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» (0+).
12.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30«Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» (0+).
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+).
00.10 «Уральские
пельмени». Любимое».
01.00 Х/ф «САПОЖНИК».

Администрация и профком поздравляют работников агломерационного
цеха с юбилеем М.С.Гаврикову,
а также всех именинников июля.

Поздравляем Владимира Ильича
и Валентину Тихоновну Леньшиных
с золотой свадьбой!
Юбиляры вы наши дорогие!
Примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие,
Как, впрочем, каждый день и час!
Пусть пятьдесят особой датой станет,
Которая вас дальше поведет,
Пусть времена прекрасные настанут!
Пусть впереди вас счастье ждет!
С ЛЮБОВЬЮ ОТ ДОЧЕРЕЙ И ЗЯТЬЕВ,
ВНУКОВ И ВНУЧКИ , РОДНЫХ .

***

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай разведемся!».
11.45 «Тест на отцовство».
12.45 «Понять. Простить».
14.25 Х/ф «СПАСТИ МУЖА».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «АЛЕНКА ИЗ
ПОЧИТАНКИ» (16+).
22.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
01.30 «Понять. Простить».

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем В.И.Рогачеву,
М.В.Киреева, Е.Р.Сусаева, В.Б.Штерн,
а также всех именинников июля.
Желают крепкого здоровья, счастья,
успехов и долгих лет жизни.

***

Администрация, профком, совет ветеранов ККЦ от всей души поздравляют
с юбилеем А.А.Сомова, О.А.Лазареву,
В.В.Ткача, А.А.Баталова и всех именинников июля. Всего вам самого
доброго, теплого, здоровья, счастья,

06.00 «Легенды космоса».
08.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА».
15.00 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (12+).
18.35 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 Д/с «Секретная
папка» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+).
00.55 «Звезда на «Звезде».
01.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Где логика?» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
Реклама

06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-3» (12+).
16.00 «Улетное
видео» (16+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.40 «ЗАТОЙЧИ» (16+).

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
А.М.Колесникова, Е.М.Колокольцева,
а также всех именинников июля.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье, не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

***

Администрация и комитет профсоюза ЦСОСП поздравляет юбиляров А.Ф.Авсеенко, А.Н.Ильину,
А.В.Петросяна, О.И.Серова, С.В.Шварцкопф и всех именинников июля.
Пусть будет каждый день счастливым
И жизнь подарит вновь и вновь
То, что дороже всех подарков:
Удачу, радость и любовь!

***

Администрация и цехком ЦРЭнО от
всей души поздравляют с юбилеем
Н.Г.Черненко, А.Ю.Огнивого, И.М.Жаксимбаева, А.Ж.Купбергенова, В.С.Козачека, а также всех именинников июля!
Желают удачи, здоровья, успехов!

РЕК ЛАМА

ЗВЕЗДА

ЧЕ

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

ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+).
22.30 «Тело
государственной
важности. Подлинная
история Красной
королевы» (16+).
23.30 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.30 «Время покажет».

удачи и благополучия, хорошего
настроения на долгие годы.

«МЕТАЛЛУРГ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Отдел рекламы и объявлений газеты
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РЕК ЛАМА

Реклама
клама

Реклама

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника + гитара.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»
Реклама

голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

КОНДИЦИОНЕРЫ

Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Реклама

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Реклама

Ремонт техники

77-52-07,
8-932-855-52-07.

Изготовление решеток,
мангалов, заборов,
оградок, скамеек,
предметов интерьера
с элементами ковки.
Тел.: 89619098827.
Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка
дверей, откосы, наливные
полы). Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама
холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и дру-

»

гие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
электронагревателей

откосов: оконные, двер» Отделка
ные, наружные. Установка межкомнатных дверей, отделка балконов.
Работа с панелями, плинтусами,
электричеством. Недорого.
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

«Эксперт». Профессиональ» Фирма
ное изготовление и установка зам-

»

ков, входных дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий. Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка. Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

Ремонт квартир под ключ. Отделочные работы любой сложности. Качество. Гарантия. Тел.: 89058181715.

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые

панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам –
скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Услуги электрика. Замена счет» чиков,
автоматов, монтаж электро-

вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

электрика. Все виды
» Услуги
работ. Качественно, недорого.

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложноРемонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у
профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Ремонт квартир

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

лочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.

Ремонт, отделка квартир, офисов,
» магазинов
и помещений под ключ
с дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка,
доставка, разгрузка строительных материалов и вызов мастера
для замера – бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

проводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.
Тел.: 89878659612.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно заменит водопровод, канализацию и отопление на любые
виды труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор с УКХ.
Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

Сантехнические работы (установка
» счетчиков
воды, смесителей, стиральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
Продолжение на стр. 9

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЫН» (16+).
23.25 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.30 «Время покажет».
01.55 Модный приговор.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» (12+).
00.50 Х/ф «С ЧИСТОГО
ЛИСТА» (12+).
МАТЧ
08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
12.55 «Город живет
футболом» (12+).
13.25 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
15.25 «Сборная России.
Live» (12+).
15.55 Футбол.
«Суперкубок Легенд».
16.45 Новости.
16.50 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. 1/2
финала. Трансляция
из Москвы (0+).
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
19.55 Футбол.
«Суперкубок Легенд».
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой
эфир.
21.40 «Город футбола:
Волгоград» (12+).
22.00 Новости.
22.10 Тотальный футбол.
23.10 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
01.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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»

По вопросам подписки
и доставки газеты

«МЕТАЛЛУРГ»

обращаться по тел.: 66-41-49.

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ».
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
00.35 Суд присяжных (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
11.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «КОРТИК».
09.40 Д/ф «Лимес. На
границе с варварами».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.50 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из
провинции».
15.40 Д/ф «Мир
Стоунхенджа».
16.35 Концерт.
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «По ту сторону
сна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мир
Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 «Острова».
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ».
23.05 Д/ф «Франсиско
Гойя».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности».
00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+).
10.35 Д/ф «Александр
Домогаров.
Откровения
затворника» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Вячеслав
Гришечкин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Звезды в
«психушке» (16+).
23.05 Д/ф «Список
Фурцевой: черная
метка» (12+).
00.00 События.
00.35 «Хроники
московского быта.
Любовь продлевает
жизнь» (12+).
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «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 «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (18+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».

08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» (0+).
11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+).
14.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
20.10 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ».
22.00 Х/ф «КАРАТЕПАЦАН» (12+).
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай разведемся!».
11.45 «Тест на отцовство».
12.45 «Понять. Простить».
14.25 Х/ф «АЛЕНКА ИЗ
ПОЧИТАНКИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+).
22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Последний
день» (12+).
08.45 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (12+).
18.35 Д/с «Охотники за
нацистами» (16+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 «Код доступа» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+).
00.55 «Звезда на «Звезде».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-3» (12+).
16.00 «Улетное видео» (16+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.45 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+).

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

» Организация праздников
свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 12 июля

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Реклама в газете
«Металлург»: 66-29-52.
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РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Пятница, 13 июля

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
00.00 Торжественная
церемония открытия
ХХVII Международного
фестиваля
«Славянский базар в
Витебске».
01.55 Х/ф «НИНКИНА
ЛЮБОВЬ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Тотальный
футбол (12+).
12.00 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
14.00 Новости.
14.05 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
16.05 Новости.
16.10 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. (12+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
19.55 Футбол. «Суперкубок
Легенд».
21.30 Новости.
21.35 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой
эфир.
22.30 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
00.30 «По России
с футболом» (12+).
01.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).

аналоговое TV – на кан
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»

06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ».
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+).
00.15 «ПОЭТ ПЕТРУШКА».
01.05 Суд присяжных (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика».
06.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пленницы судьбы».
07.00 Новости культуры.
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Пешком...».
08.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА».
09.40 Д/ф «Регенсбург.
Германия
пробуждается от
глубокого сна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.15 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
14.30 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 М/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
«ЛЕНФИЛЬМ».
16.30 Д/ф «Сирано де
Бержерак».
16.35 Владимир
Федосеев и БСО
имени П. И.
Чайковского.
Юбилейный концерт в
Колонном зале Дома
Союзов.
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
18.45 Д/ф «Аббатство
Корвей. Между небом
и землей...».
19.00 Смехоностальгия.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «ДОРОГА
НА БАЛИ».
22.05 Д/ф «Брюгге.
Средневековый город
Бельгии».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
01.50 «Искатели».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Александр
Кайдановский. По
лезвию бритвы» (12+).
08.55 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ».
11.30 События.
11.50 «Колье Шарлотты».
13.25 «Мой герой. Татьяна
Доронина» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ» (12+).
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «10 самых...
Несчастные
красавицы» (16+).
23.05 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич».
00.00 «90-е. Врачиубийцы» (16+).
00.50 «Удар властью.
Руцкой и Хасбулатов».
01.40 Петровка, 38 (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «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 «Старость в радость!».
21.00 «Новые
доказательства Бога».
23.00 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЙ»
00.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда
Турбо» (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам
несовершеннолетних».
10.55 Х/ф
«ПРОВИНЦИАЛКА».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СЕКТА» (16+).
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.30 Х/ф «ЛЕДИ И
РАЗБОЙНИК» (16+).
ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ» (12+).
06.40 Х/ф «ИГРА» (12+).
08.45 Х/ф «СЫЩИК» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+).
11.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК».
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК».
13.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

ЧЕ
06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные
войны» (16+).
11.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (12+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (16+).
21.30 Х/ф «СХВАТКА» (12+).
00.50 Х/ф «АФЕРА ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (18+).

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

Тел.: 89619109761.

Реклама

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

Оренбург

через Исянгулово, Мраково,
Мелеуз, Салават, Стерлитамак
ежедневно в 7 и 18 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Реклама

УФА

Реклама

Ежедневно в 5 и 8 часов.

8 (905) 888-69-49.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

https://vk.com/public146734858.

ОРЕНБУРГ

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

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

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт
(г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка
посылок, документов.

Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Услуги крана-манипулятора. Дос» тавка
в больших мешках (1 тонна)

песка (любого), горной пыли, земли,
навоза, щебня, керамзита и т.д.
Покупка черного металла (дорого).
Утилизация вашего авто.
Тел.: 89058922360.

Грузоперевозки

грузоперевозки: по го» Недорогие
роду от 200 руб./час, по России
от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Грузоперевозки:
переезды а/м
» «Исузу Эльф» (мебельный
фур-

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фур-

гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

КамАЗ (13 т). Доставка песка, щебня,
» шлака,
чернозема, горной пыли. Вывоз мусора и др. Тел.: 89228915453.

КамАЗ (от 1 до 13 т). Поставим
» песок,
щебень, шлак, землю,
глину, грунт и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

от 5 мешков до 15 т
» Доставка
(песок любой, шлак, щебень, гор-

ная пыль, чернозем, перегной
и т.д.) и др. услуги. А/м ЗИЛ и
КамАЗ. Тел.: 61-18-40, 89058131840,
89198456741.

Ремонт мебели

Перетяжка
мягкой мебели.

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (16+).

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЫН» (16+).
23.25 «Городские пижоны».
00.30 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ».

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

07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ».
11.15 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН».
14.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
23.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+).
00.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-4» (16+).

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В Оренбург

Пенсионерам – скидки!

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

»

междугородние перевозки, попутный груз. При заказе – звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т,
30 куб. м). Тел.: 61-78-22,
89058467822.

Грузотакси №1. Любое авто от «пирожка» до КамАЗа от 200 руб./час.
Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» –

крытые и открытые (длина до 6
метров). Все виды работ. Услуги
грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Доставка навоза, перегноя, чер» нозема,
песка, щебня, шлака, ПГС

»

(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка
в мешках. Услуги экскаватора-погрузчика. Тел.: 66-85-99,
89058827161.

Грузоперевозки. Привезу ПГС,
песок (любой), шлак, щебень, горную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ
(13 т). Тел.: 89058136166.

(6 т). Доставка (от
» 1ЗИЛ-самосвал
т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня. Вывоз мусора.
Тел.: 89033610875.

А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз» грузка).
Доставка песка, щебня,

шлака, горной пыли, земли, перегноя. Вывоз строительного мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

А/м ЗИЛ (до 7 т). Доставка песка,
» шлака,
щебня, горной пыли, земли,
навоза, глины. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки. Тел.: 65-38-83,
89033994883.

Услуги экскаватора, гидромо» лота,
КамАЗа-самосвала. Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

угловой мебели. Пенсионерам –
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Ремонт крыши

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.

»
»
»
»
»

Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.
Кровельные работы. Широкий
выбор материла. Договор.
Гарантия. Качество. Пенсионерам
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.
Ремонт мягкой кровли. Гарантия.
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
Ремонт и строительство крыш (профлист, металлочерепица). Договор.
Гарантия. Рассрочка. Тел.: 61-47-36,
89058455736.
Ремонт кровли любой сложности
(гаражи, здания и т. п.), работа с
организациями. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные
цены. Тел.: 89058172889.
Изготовление и монтаж заборов,
ворот, навесов, ремонт крыш.
Тел.: 89096015171.

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все действия

с недвижимостью, сопровождение
сделок в нотариат и МФЦ, исковые
заявления, полное оформление
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24,
банк «Русь», Совкомбанк). Заем под
все сертификаты (деньги сразу).
Срочный выкуп квартир и оплата
коммунальных платежей. Агентство
состоит в российской и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании застрахована. Тел.:
680-690, 611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
Окончание на стр. 10
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.

Суббота, 14 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 Т/с «ЛУЧИК» (12+).
Наш сайт:
08.50 «Смешарики. Новые
potol-ok56.ru
приключения».
09.00 «Играй, гармонь
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Ирина
Мирошниченко.
«Я знаю, что такое
КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
любовь» (12+).
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 11.10 «Теория
заговора».
АККУМУЛЯТОРЫ.
12.00 Новости.
(вывоз, грузчики).
12.25 «Михаил Пуговкин.
Тел.: 89058999220.
«Боже, какой типаж!».
13.20 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ».
КУПЛЮ
15.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
16.55 «Сегодня вечером».
Недвижимость
18.40 Чемпионат мира
2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Сопо футболу 2018 г.
ветская, дома №83, 85, пр. КомсоМатч за 3-е место.
мольский, 4). Тел.: 89033970425.
Прямой эфир из
Санкт-Петербурга.
Разное
21.00 «Время».
Антиквариат, награды, монеты до
21.20 «Сегодня вечером».
1917 г., значки (отличник, почетный,
23.00 Х/ф «РАЗВОД» (12+).
заслуженный), серебряную посуду,
01.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
статуэтки (фарфор, чугун, бронза),
часы (каминные, настенные), стаНЕЖНАЯ НОЧЬ...».

Продолжение.
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

дования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

Разное

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

ПРОДАЮ

Недвижимость

Нежилое помещение (ул. М. Корец» кой,
107 кв. м, цена 2 млн 700 руб.).

»
»

»

ринное холодное оружие, иконы.
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89,
г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

Платы, радиодетали (любые), контакты от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

Стиральные машины и микровол» новые
печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

Тел.:

64-03-35, 89877830222.

машины-автоматы
» иСтиральные
микроволновые печи.

Тел.:

89228342187.

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а,
» 4/5,
балкон застеклен, 44,4 кв. м).
2-к. кв. (район строительного
» техникума,
4 этаж, 46,5 кв. м).
Тел.: 89033939725.

кв. (ул. Советская, 71, 2 этаж,
» с2-к.балконом).
Тел.: 89033946334,
67-75-17.

Разное

Мебель: шифоньер, две одно» спальные
кровати, диван деревян-

ный, сервант (очень дешево),
холодильник «Апшерон» (дешево).
Тел.: 89033946334, 67-75-17 (Галина).

Памперсы №1 и №5, поильник
» аптечный,
противопролежневый

шампунь (новый из аптеки). Очень
дешево. Тел.: 89033946334, 67-75-17.

Тел.: 61-70-43, 89058467043.

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

ТРЕБУЕТСЯ

В ООО ОП «Уральский страж»
» охранник.
Наличие удостоверения
частного охранника обязательно.
Тел.: 66-61-06.

Обращаться:
» Жестянщик-маляр.
ул. Льва Толстого, 15.
Тел.: 89058469797.

тел.: 66-29-52.

Программа действует
Недавно глава Новотроицка Дмитрий Буфетов торжественно вручил государственный жилищный сертификат жительнице нашего
города Татьяне Говоровской.

Э

РОССИЯ
05.20 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное
время (12+).
09.00 «По секрету всему
свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО ДОГОВОРУ» (12+).
01.05 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+).
МАТЧ

Отдел рекламы и объявлений

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

та уроженка Новотроицка стояла в очереди на получение
социальных субсидий из федерального бюджета, дающих право
на приобретение жилья по программе «Обеспечение жильем граждан, выезжающих из районов
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей» с ноября
1998 года.
Эта программа реализуется
в рамках 125-го федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей». Требования,
предъявляемые к участникам
программы, таковы: наличие трудового стажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях не менее 15 календарных лет; постоянное проживание
в Ямало-Ненецком автономном
округе; отсутствие жилья за пре-

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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»

По вопросам подписки
и доставки газеты

«МЕТАЛЛУРГ»

обращаться по тел.: 66-41-49.

Реклама

Реклама

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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делами районов Крайнего Севера
(требование об отсутствии жилья
распространяется также на членов
семьи гражданина (супруги, родители, дети и иные лица, признанные членами семьи в судебном
порядке); не получение ранее социальных выплат (субсидии), иных
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения либо
готовое жилое помещение за счет
бюджетных средств либо средств
организаций.
Дмитрий Буфетов поздравил Татьяну Николаевну со знаменательным событием и пожелал успеха
в приобретение жилья.
В настоящее время в очереди
за своими сертификатами стоят еще
двое новотройчан из категории
«северян».
Пресс-служба
администрации города

08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
13.10 Новости.
13.20 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
15.30 «ЧМ 2018
в цифрах».
16.00 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
18.00 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой
эфир.
18.55 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
20.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой
эфир.
22.00 «По России
с футболом» (12+).
22.30 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
00.30 «ЧМ 2018 в цифрах».
01.00 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой
эфир.
01.30 Новости.
01.35 «Чемпионат мира.
Live» (12+).
01.55 Все на Матч!
НТВ
05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая
и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный
вопрос (0+).
13.05 «Поедем,
поедим!» (0+).
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).
23.15 «ТОЖЕ ЛЮДИ» (16+).
00.00 Х/ф «СЫН
ЗА ОТЦА...» (16+).
01.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 Х/ф «НОЧНЫЕ
СЕСТРЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА».
08.50 М/ф «Не любо - не
слушай».
09.45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.15 Х/ф «ДОРОГА
НА БАЛИ».
11.50 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона».
12.35 Д/ф «Утреннее
сияние».
13.25 «Передвижники.
Архип Куинджи».
13.55 Х/ф «КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ».
16.20 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
ТЕЛЕКАНАЛА
«РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
18.10 «Острова».
18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА».
21.05 Концерт.
22.45 Х/ф «ФАННИ
И АЛЕКСАНДР».
01.35 Д/ф «Утреннее
сияние».
ТВЦ
05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 Х/ф «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
08.25 Православная
энциклопедия (6+).
08.55 Д/ф «Чертова
дюжина Михаила
Пуговкина» (12+).
09.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+).
13.20 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+).
14.30 События.
14.50 «Девушка
средних лет» (16+).
17.15 Х/ф «Капкан для
звезды» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный
проект» (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Территория
заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные
списки. Самые
страшные твари и где
они обитают» (16+).
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+).
22.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2:
ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3:
ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+).
01.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4:
ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда
Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 М/с «Том и Джерри».
12.00 М/ф «ДИКИЕ
ПРЕДКИ» (6+).
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
17.15 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ» (6+).
19.10 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
21.00 Х/ф
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).

23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ».
01.30 «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно
с Джейми
Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.50 Х/ф «ЗОЙКИНА
ЛЮБОВЬ» (16+).
10.55 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ» (16+).
14.25 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ-2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.45 Д/ф «Москвички».
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» (16+).
ЗВЕЗДА
08.10 «Десять
фотографий» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика
из прошлого» (16+).
12.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ».
14.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ».
16.35 Х/ф «ВОЖДЬ
БЕЛОЕ ПЕРО».
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «ВОЖДЬ
БЕЛОЕ ПЕРО».
18.40 Х/ф «ОЦЕОЛА».
20.40 Х/ф «ТЕКУМЗЕ».
22.25 Х/ф «АПАЧИ».
00.25 Х/ф «УЛЬЗАНА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
14.30 Х/ф «АДАПТАЦИЯ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ
МЕСЯЦЕВ» (12+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Улетные
животные» (16+).
09.30 «Улетное
видео» (16+).
11.00 Х/ф «КОМАНДА
49. ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА» (12+).
13.20 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+).
15.50 Х/ф «ХАРЛЕЙ
ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (16+).
17.45 Х/ф «СХВАТКА» (12+).
21.00 Х/ф «ПРАВО НА
УБИЙСТВО» (16+).
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ» (18+).
00.50 Х/ф «ПЕЛЕ:
РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+).

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 15 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «ЛУЧИК» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ЛУЧИК» (12+).
07.30 «Смешарики.
ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Зинаида
Кириенко. «Я в кино
настрадалась» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Александр
Домогаров. Рыцарь
печального образа».
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...».
15.15 «Большие
гонки» (12+).
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?».
17.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.35 К Чемпионату мира
по футболу. Галаконцерт звезд
мировой оперы.
Трансляция из
Большого театра.
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «45 СЕКУНД».
13.10 «Быть в игре» (12+).
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
18.00 Вести.
19.30 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Финал.
Прямая трансляция
из Москвы.
23.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+).
01.50 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Благой Иванов
против Джуниора
Дос Сантоса. Прямая
трансляция из США.
10.00 Все на Матч! События
недели (12+).
10.20 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
12.20 Новости.
12.30 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
14.30 Обзор Чемпионата
мира. Путь
к финалу (12+).
15.00 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Матч за
3-е место. Трансляция
из Санкт-Петербурга.
17.00 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой
эфир.
19.55 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
21.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой
эфир.
00.30 «Эмоции ЧМ 2018».
01.00 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой
эфир.
01.30 «Чемпионат мира.
Live» (12+).

Уважаемые работники
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос»,
установленных в подразделениях
нашего предприятия, появился электронный адрес:

tg@uralsteel.com

Есть вопросы? ЗАДАВАЙТЕ!
Видели нарушение правил охраны труда?
РАССКАЖИТЕ!
Знаете, как улучшить процесс производства?
ПОДЕЛИТЕСЬ!

НТВ
05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «ПОРА В ОТПУСК».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).
23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
07.40 Д/ф «Моя правда.
Сергей Жигунов».
08.40 Д/ф «Моя правда.
Ирина Печерникова».
09.30 Д/ф «Моя правда.
Надежда Румянцева».
10.25 Д/ф «Моя правда.
Сергей Мавроди».
11.20 Д/ф «Моя правда.
Наталья Кустинская».
12.20 Д/ф «Моя правда.
Михаил Круг» (12+).
13.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 «Беглецы» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА».
08.50 М/ф «Кошкин дом».
09.45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ
ДЕНЬ».
11.45 Неизвестная
Европа. «Венеция и
Бари, или Морские
разбойники».
12.10 «Научный стенд-ап».
12.50 Д/ф «Утреннее
сияние».
13.45 «Письма из
провинции».
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ».
16.15 «Искатели».
17.05 «Пешком...».
17.30 Концерт-реквием
памяти царственных
страстотерпцев.
Автор текста
и музыки митрополит
Иларион.
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ».
22.20 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец
Альтенау».

22.45 Х/ф «ФАННИ И
АЛЕКСАНДР».
01.05 Д/ф «Утреннее
сияние».
01.55 «Искатели».
ТВЦ
06.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ» (12+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.30 «Удачные песни» (6+).
09.35 Х/ф «УКОЛ
ЗОНТИКОМ» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+).
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники
московского быта.
Пропал с экрана».
15.55 «90-е. Чумак против
Кашпировского» (16+).
16.45 «Прощание. Андрей
Панин» (16+).
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В РОЗЫСКЕ» (12+).
21.15 Х/ф «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).
00.00 События.
00.15 «Взгляд из
прошлого» (12+).
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.25 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ».
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6:
ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» (16+).
06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+).
08.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2:
ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3:
ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+).
11.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4:
ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
12.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5:
ЗАДАНИЕ МАЙАМИБИЧ» (16+).
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6:
ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» (16+).
16.10 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
17.40 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+).
18.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
20.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+).
22.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (6+).
23.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» (6+).
00.50 «Военная тайна».

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Том и Джерри».
07.10 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.30 Х/ф «БУНТ
УШАСТЫХ» (6+).
12.25 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ».
14.10 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
17.05 Х/ф «ИГРА
ЭНДЕРА» (12+).
19.15 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
13.45 Х/ф «СЕКТА» (16+).
17.30 «Свой дом» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.55 Д/ф «Москвички».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «Я БУДУ
ЖИТЬ!» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ НЕБА».
07.25 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Военная
приемка».
11.45 Х/ф «ЧАСОВЩИК».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК».
13.50 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЕМ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Неизвестная
война. Великая
Отечественная» (12+).
00.25 Т/с «УЛИКИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.30 «Comedy Woman».
22.00 «Комик в городе».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА 2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+).

К АПРЕМОНТ

Управляющим компаниям
на заметку
Определен перечень банков, наиболее подходящих для открытия
специального счета собственников жилья многоквартирных домов.

Ц

ентральный Банк РФ определил перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям действующего законодательства, в которых возможно открытие специальных счетов для формирования фонда капитального ремонта.
В перечень банков вошли
АО «Газпромбанк», Банк ВТБ (ПАО),
АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк,
АО «Россельхозбанк».
Согласно части 2.1 статьи 176 Жилищного кодекса РФ, владелец специального счета обязан осуществлять контроль за соответствием российской кредитной организации
требованиям действующего законодательства и принимать необходимые меры, если кредитная организация, в которой открыт специальный
счет, перестает им соответствовать.
Центральный банк РФ ежеквартально размещает информацию о
кредитных организациях, которые
соответствуют установленным требованиям, на своем официальном

сайте в интернете в разделе «Информация по кредитным организациям». Проверить дату публикации
возможно с использованием функции «всплывающего окна».
Ранее постановлением правительства РФ были ужесточены требования к банкам, в которых размещаются взносы на капитальный ремонт:
размер капитала банка должен быть
не менее 250 млрд рублей; банк должен обладать кредитным рейтингом
не ниже уровня А+ (RU) по национальной рейтинговой шкале Аналитического кредитного рейтингового агентства и (или) кредитным рейтингом не
ниже уровня «ruА+» по национальной
рейтинговой шкале для Российской
Федерации кредит-ного рейтингового
агентства «Эксперт РА».
Указанные требования применяются, как в отношении счета
регионального оператора, так и в
отношении специальных счетов.
Пресс-центр
администрации города

РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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.

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

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45. Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

7 июля – полгода,
как нет с нами любимой

Камышниковой
Любови Ивановны.

Любушка! Мы любим тебя,
помним, скорбим.
Муж, сын, дочь, внук.

7 июля – 40 дней со дня смерти
нашего отца, мужа, деда

Синякова
Владимира Борисовича.

Нашу боль и нашу скорбь не выразить
словами. Помним, любим, скорбим.
Кто помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внучки.

ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетное видео».
08.30 «Улетные животные».
09.30 Т/с «ВИОЛА
ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» (12+).
13.20 «Великая
война» (0+).
22.45 Х/ф «СНОУДЕН» (12+).
01.30 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ».

10 июля – 40 дней, как ушел из жизни

Петров
Андрей Иванович.

Из жизни ты ушел мгновенно,
а боль осталась навсегда.
Помним, любим, скорбим.
Сестра, жена, дети, родные.

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

Агафоновой
Валентины Дмитриевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет ветеранов УКХ с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда и участника трудового фронта

Никитенко Анны Осиповны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

ОСНОВАТЕЛИ ДИНАСТИИ
90-летняя новотройчанка Валентина Иванова поделилась с нами интересными
воспоминаниями о военном детстве (см. «Металлург» от 9 мая 2018 года). И добавила,
что ее родители, их непростые судьбы и нежность друг к другу тоже заслуживают
отдельной публикации.

А

ндрей и Ольга Дроздовы – из поколения
первостроителей.
Именно им обязаны
своим рождением
город и комбинат. Время безжалостно над теми, кто вбивал
первый колышек на стройплощадках между Орском и Хабарным. Но живы их дети, которые
тоже были первыми – первыми
металлургами, учителями,
врачами…

Квартира в награду
В этой квартире в старом
доме по ул. Советской тепло
и уютно, и даже все воспоминания в ней согреты любовью.
Семья Дроздовых-Ивановых
живет здесь с момента сдачи
дома в 1955 году. Когда дом строился, Валентина уже была взрослой, работала, но еще жила с
родителями и часто приходила
сюда, чтобы посмотреть, какими
темпами возводятся этажи.
После жизни в бараке этот трехэтажный красавец сталинской
архитектуры казался дворцом.
Квартиры здесь получали передовики производства ОХМК
и строительных организаций.
Валин папа Андрей Георгиевич Дроздов как раз был таким
передовиком.
Он работал на строительстве
города и комбината с 1942 года,
был начальником АХО (административно-хозяйственного
отдела) легендарной ОСМЧ-23.
За плечами у него имелся опыт
работы на Златоустовском
металлургическом заводе, где
Дроздов был не раз премирован за добросовестную работу
и внедрение рационализаторских предложений. Он рвался
на фронт, требовал снять с него
бронь, но опытного и ответственного работника не отпускали. А в 1944 -1948 годах доверили руководство комбинатом
строительных материалов.
Производство и быт тогда
существовали по законам военного времени. Не зря в те годы

ицер абоче-Крестьянской Красной армии ндрей роздов.
Конец 1920- годов

возникло очень точное определение «трудовой фронт». В каком напряженном ритме строили город и комбинат, сегодня
сложно даже представить. Но это
действительно было время массового героизма, хотя и случаи
дезертирства тоже были. Андрей
Георгиевич в эти годы, как и
многие, не знал, что такое отдых,
работал самоотверженно, погвардейски. И за это был награжден медалью «За доблестный
труд в войне 1941-1945», а потом
премирован квартирой.
Где бы он ни трудился, постоянно стремился что-то усовершенствовать для досрочного

В   
О П     ,     ,
  .
и качественного выполнения
задания и удешевления продукции. Эта творческая жилка
сохранилась в нем до конца его
дней. И мог бы с чистой совестью уйти на заслуженный отдых
в 1964 году с поста начальника
ПТО (производственно-технического отдела) треста стройматериалов. Но ПТО считают мозгом
любой строительной организации, а мозг не может обойтись
без постоянной интеллектуальной подпитки. Поэтому Андрей
Георгиевич отработал еще три
с половиной года главным технологом Новотроицкого завода
сборного железобетона.

Старость его дома
не застала

ндрей еоргиевич и льга авловна роздовы рошли через самые суровые ис ытания
и стали основателями трудовой династии

семьей читали. Он помогал нам
делать уроки, особенно математику и физику. Разговаривал он
мало и только на серьезные темы,
но его в семье все слушались беспрекословно. Праздно сидящим
дедушкой он не был. Прочтет
что-то важное в новом журнале,
посчитает на логарифмической линейке и звонит сразу на
работу с идеями. У нас первых
в городе был в квартире телефон!
Дедушке звонили по нему даже
ночью, и утром он уже раздавал
по телефону задания из дома,
а потом спешил на работу. В трудовом коллективе его очень
ценили и уважали. А на его
80-летие пришло в гости человек 15! Ему было очень приятно.
60 лет назад вокруг города
стали разбивать землю на садовые участки. Дедушка отвечал
за все сады треста «Новотроицкметаллургстрой», взвалил
на себя хлопоты по решению
дачных проблем: какие протянуть трубы, какой поставить
насос на озере, как провести
освещение по улицам. Он не
размахивал руками и не командовал в садах при толпе народа,
а оценивал взглядом ситуацию
и оперативно решал все важные
и злободневные вопросы. Себе
же он выбрал самый скромный
участок и подальше от ворот
входа. Домик выстроил своими
руками, до сих пор он крепкий,

К воспоминаниям присоединяется внучка Дроздовых,
Марина Ивановска:
– Дедушка был осью нашей
семьи. Он очень любил читать
серьезную литературу и не жалел
денег на приобретение умных
журналов. Вечерами мы всей

ладный, уютный. Золотые у него
были руки!
А мне хочется добавить: и
стальной характер, закаленный
армейской службой. Три года и
четыре месяца Андрей Георгиевич служил в РККА, до 1930 года, а в 1940-м его призвали на
переподготовку. Окончив курсы
для младших офицеров запаса,
он стал начальником полка химзащиты. Стажировка закончилась первого июня 1941 года.
И хотя в боях участвовать не
пришлось, самодисциплина
старшего лейтенанта Дроздова,
его умение организовать других
очень пригодились на трудовом
фронте.
По стопам отца-строителя
пошла старшая дочь Дроздовых
Мария, она работала в техническом отделе треста «НМС».
А младшая дочь Валентина
Иванова и ее дочки связали свою
жизнь с комбинатом.
– Эта квартира всегда была
центром сбора семьи и ее друзей, – подключается к разговору
старшая дочь Ивановых Лариса
Карпова. – Мы отмечали здесь

все дни рождения и после демонстраций всей гурьбой шли сюда.
Бабушка с дедушкой накануне
пекли пироги и торты. У маминой сестры, тети Маруси, фирменным был торт «Наполеон»,
а у мамы – торт «Стрижка».
Накрывался большой стол, было
весело, тепло и уютно.

Равняясь
на родителей
Героическим было военное
время. Напомним, летом 1941 года Андрей Георгиевич остался
на советской территории, а его
жена Ольга Павловна и дочери
Мария и Валентина попали в
оккупацию. Семья смогла воссоединиться только в 1942 году,
когда советские войска освободили Тульскую область, и Ольга
Дроздова приехала с дочерьми
к мужу в поселок Ново-Троицк.
Мария и Валентина, выросшие в атмосфере любви и семейного счастья, строили отношения с парнями, беря за образец
отношения собственных родителей, ту нежность, заботу и внимание, которыми окружал Андрей Георгиевич жену и дочек.
А дети самих Марии и Валентины уже равнялись как на
бабушку с дедушкой, так и на
родителей.
– Главная черта мамы – ответственность за порученное
дело, – говорит младшая дочь
Валентины Андреевны Марина
Ивановска. – Показателен такой
случай. Возник пожар в конторе
доменного цеха. Мама выглянула в окно, а там уже пожарные
машины, эвакуация. Ей кричат:
– Валентина Андреевна, вы до
сих пор там? Выбегайте!
А она кинулась отбирать
документы, которые не должны
сгореть, получилась огромная
стопка. Выходит с ними в коридор. Ей пожарники в масках
кричат:
– Женщина, бросайте вы
эти бумаги, жизнь свою надо
спасать!
А она отвечает:
– Эти документы важнее
жизни!
И, выйдя из здания, обратилась к подчиненным:
– Куда вы все побежали? А если бы сгорели эти документы,
как бы мы стали их восстанавливать?!
В этом она вся, степень ее
ответственности и самоотверженности.
– По примеру родителей мы
тоже жили и живем работой,
занимаемся садом, растим уже
своих внуков так, чтобы было
кому продолжать нашу трудовую
династию, – завершают воспоминания о бабушке с дедушкой
дочери Валентины и Евгения
Ивановых Лариса и Марина. –
У нас обыкновенная трудовая
семья.
Побольше бы таких «обыкновенных» семей!
Валентина Крипакова
Фото из семейного архива
Дроздовых-Ивановых
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Коммунальщики бьют тревогу

Задолженность оренбуржцев перед коммунальщиками за оказанные жилищно-коммунальные услуги составила
3,2 миллиарда рублей, из них почти два миллиарда – просроченные платежи.

Е

жемесячное начисление
платежей населению за
ЖКУ в среднем по области составляет 2,8 млрд рублей. В списке территорий, жители которых накопили наибольший долг перед поставщиками ресурсов, города
Оренбург (1,3 млрд руб.), Орск
(645,2 млн руб.), Новотроицк

(375,9 млн руб.), Кувандыкский
городской округ (31,6 млн
руб.), Оренбургский (54,2 млн
руб.), Тюльганский (65,5 млн
руб.) и Светлинский (25,8 млн
руб.) районы.
Доля задолженности населения в общей дебиторской
задолженности ресурсоснабжающих организаций состав-

ляет порядка 70%. Несвоевременные расчеты населения и
прочих потребителей коммунальных услуг не позволяют
ресурсоснабжающим организациям производить ремонтные работы в полном объеме и
направлять средства на развитие производства, утверждают
коммунальщики. В 2017 году

организациями коммунального комплекса направлены в судебные органы около 14 тысяч
исков на взыскание долга с
неплательщиков коммунальных услуг на сумму 428,5 млн
руб., взыскано более 250 млн
рублей.
novotroitsk.orb.ru

НА ПОМОЩЬ!

Не оставить человека
наедине с бедой

11-летней Анжелике Лаврик из Оренбурга требуется помощь,
здоровье девочки ухудшается с каждым днем.

П

осле тяжелой черепно-мозговой
травмы Анжелике
удалили сломанную височно-теменную кость. Чтобы спасти
ребенка, образовавшийся дефект черепа необходимо срочно закрыть с помощью индивидуального дорогостоящего
имплантата, который не оплачивается за счет госбюджета.
Мама Анжелики не в состоянии оплатить его самостоятельно.
– Летом прошлого года
дочка упала с детской горки и
очень сильно ударилась, – рассказала мама девочки Надежда Лаврик. – Я сразу повезла
ее в травмпункт. Там у Анжелики обнаружили перелом
руки со смещением, после
чего нас отправили в Центр
детской хирургии. По дороге
дочке стало плохо – она потеряла сознание и стала биться в
судорогах. В больнице Анжелику сразу отправили в операционную, оказалось, что у нее
перелом височно-теменной
кости и обширная гематома.

Для спасения Анжелики не хватает 620 025 рублей

Жизнь дочке спасли, но врачам пришлось удалить часть
сломанной кости размером 10
на 6 см. Сейчас у Анжелики заметно деформирован череп,
ухудшилось зрение, она путается в датах, с трудом подбирает предложения, чтобы выразить свою мысль. В школу
дочка ходить не может, учится
дома. В настоящее время ей
срочно необходимо закрыть
дефект черепа с помощью индивидуального имплантата из

биосовместимого материала.
Но за счет госбюджета такой
имплантат не предоставляется, сами оплатить его мы не в
состоянии. Я воспитываю Анжелику одна, на руках еще два
взрослых инвалида – мама и
брат. Прошу откликнуться
добрых людей и помочь нам.
Нейрохирург Центра детской хирургии городской клинической больницы №5 Оренбурга Алексей Поснов рассказал: «Учитывая большие раз-

меры дефекта на голове у девочки, необходимо закрыть
его с помощью индивидуального имплантата из биосовместимого материала».
Цена имплантата 965 650
рублей, 200 000 рублей уже
внесла компания «Металлоинвест», 1870 руб. собрали на
сайте Русфонда. Еще 142 755
рублей собрали читатели
vesti.ru. Для спасения
Анжелики не
хватает 620 025 руб.
Все, кому не безразлична
судьба девочки, могут узнать,
как ей помочь, на официальной интернет-странице Русфонда www.rusfond.ru/
orenburg_actions.
Сбор средств организован в
рамках партнерства Металлоинвеста и Русфонда по поддержке тяжелобольных детей,
проживающих в регионах присутствия компании, — в Белгородской, Курской и Оренбургской областях. Совместная
программа действует на постоянной основе с 2011 года.
Металлоинвест финансирует
до 30% стоимости лечения.
Инга Ершова

Отдал деньги –
получи бумагу
ФНС России разъясняет, насколько
можно уменьшить доход от продажи
унаследованной квартиры.

К

ак сообщают налоговики, на практике встречаются случаи, когда физическое лицо получает в наследство квартиру, которую затем
продает раньше минимального срока, влияющего
на освобождение от уплаты налога – три или пять
лет (минимальный срок владения может изменяться на региональном уровне в отношении определенных видов недвижимости или категорий собственников). Но тут же объявляется еще один наследник этой квартиры, который через суд восстанавливает срок принятия наследства. В результате
первое физическое лицо выплачивает этому наследнику деньги в счет причитающейся ему стоимости наследства.
Поэтому получив доход от продажи такой квартиры, физическое лицо может вычесть из этой
суммы ту, что он выплатил другому наследнику, и
только с этого дохода заплатить НДФЛ.

nalog.ru

Посредников
ликвидируют
Вступили в силу законодательные
нововведения в сфере жилищнокоммунального хозяйства.

П

о новому закону собственники могут напрямую рассчитываться за ресурсы: электроэнергию, горячее и холодное водоснабжение, отопление. Прямые расчеты обязательны для
домов-новостроек, введенных в эксплуатацию
после третьего апреля 2018 года, и в случае, если
управляющая компания накопила долги свыше
двух месяцев перед ресурсоснабжающей организацией. Если задолжность подтвердил суд или
оформлен акт сверки, РСО обязана направить собственникам уведомление о дате перехода на прямыe договоры. В других же случаях, кому и как
платить, решают только собственники на общем собрании. Для принятия решения нужно простое
большинство – 51%.
Первый вариант расчетов – платежи продолжает начислять управляющая компания, то есть все
остается по старинке.
Второй – собственники решают, какие платежи
вносят в УК, а какие – напрямую в ресурсоснабжающую организации.
Третий – расчет с РСО без посредников.
gkhk
gkhkontrol.ru
ontrol.ru

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Реабилитация через активность

В рамках проекта «Пока едины, мы непобедимы», победившего в грантовом конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!», встретились ребята клуба «Молодость» с ветеранами комбината.

П

роект был разработан
городской организацией Всероссийского общества инвалидов и адресован
80 молодым новотройчанам с
ограниченными физическими
возможностями. Он позволит
ребятам почувствовать себя
полноценными горожанами,
активно участвующими в
жизни родного Новотроицка.
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Педагог клуба Лилия Ерещенко рассказала ребятам об
истории основания и развития
металлургического комбината.
Затем слово взяли ветераны
предприятия. О своем педагогическом пути рассказал бывший преподаватель НПК Александр Лобызаев. Член орского,
подольского (Московская область) литературных

объединений Владимир Лосев
поделился многолетним опытом работы на комбинате и
продекламировал собственные
стихи. Оказалось, что среди
ребят есть немало пробующих
себя в литературном творчестве. Они прочитали отрывки
из своих стихов.
Встреча завершилась чаепитием. В неформальной обста-

новке обсуждался проект, его
ближайшая реализация и
дальнейшее развитие. Ну и,
конечно, ребята просто общались, обменивались новостями, житейским и творческим
опытом – словом, провели
время с пользой для себя и
души.
Впечатлениями о встрече
поделился активист клуба
«Молодость» Александр
Лыжин:
– Я рад, что подобные события происходят в стенах нашего клуба. Порой хотелось бы
почаще встречаться с профес-

сионалами своего дела, проводить с ними тематические вечера и чаепития, общаться в
теплой обстановке. Сегодняшнее мероприятие мне очень
понравилось, было что обсудить, о чем спросить гостей.
Обязательно нужно создавать
и продвигать такого рода замыслы, ведь мы, инвалиды,
хотим полноценно участвовать в жизни родного города,
общаться с интересными людьми и помогать в реабилитации другим людям с физическими ограничениями.
Анастасия Диянова
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Алексей
Коковкин,

токарь
Уральской Стали:

Для меня профессия токаря –
это удовольствие, хобби, совмещенное
с работой, творчество, где из болванки можно сделать деталь. Спасибо компании «Металлоинвест» за то, что я могу
расширить свои знания, получить новый опыт.
Ведь всегда приятно посмотреть на работу коллег-соперников. Да и свое мастерство показать
хочется. Не для того, чтобы похвастать, а чтобы
получить объективные оценки товарищей с других комбинатов.

Юрий
Мордвинов,

фрезеровщик
Михайловского ГОКа:

В Железногорске собрались настоящие профессионалы, мастера своего
дела. Это очень важно и для компании,
и для работников. Ведь здесь мы обмениваемся опытом, даже большие профессионалы
могут чему-то научиться у коллег. Это повышает
профессиональный уровень всего коллектива,
ведь с участников конкурсов профмастерства берет пример молодежь. То есть такие мероприятия
двигают нас вперед.

Сергей
Данилов,

слесарь-ремонтник
Лебединского ГОКа:

Хотел бы поблагодарить Металлоинвест за проведение таких конкурсов, а Михайловский ГОК – за
отличную организацию. Проживание
в хороших условиях, трехразовое питание, кофебрейки, экскурсионная программа по промплощадкам комбината. Спасибо за теплый
прием!

МЕТАЛЛУРГ
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МАШИНИСТЫ КРАНА

Школа мастерства
Борьба за победу среди машинистов крана была острее,
чем в других состязаниях корпоративного этапа конкурса
профмастерства, ведь участников в нем было больше.

К

роме профессионалов МГОКа, ЛГОКа,
ОЭМК и Уральской
Стали, в конкурсе
машинистов
крана участвовали работники
УралМетКома. На площадке,
где они соревновались, собралось немало зрителей, увлеченно наблюдавших за тем, как
конкурсанты виртуозно выполняют змейку с грузом, шаг за
шагом уверенно проходят все
этапы задания.
– У нас краны другой специфики, другой нагрузки – мы
чаще работаем на большегрузах, – отмечает машинист крана
Уральской Стали Юлия Несоленая. – Но новое – всегда интересно. Мы здесь познакомились
со своими коллегами с других
предприятий Металлоинвеста,
чему-то у них научились. Это
очень хороший этап в нашей
жизни.
Любые помарки и огрехи
фиксирует строгое, но справедливое жюри. Конкурсная
комиссия оценивает не только
правильность и скорость выполнения задания, но и безопасность работ, соблюдение правил
охраны труда. Это обязательно
к выполнению на всех предприятиях компании «Металлоинвест». Первое место ждет
того, кто не просто уложится
в регламентированное время,
но выполнит все без единой
помарки.
– Участники – молодцы, они
подготовлены, действительно
профессионалы своего дела, –
отмечает председатель жюри,
главный инженер РМУ МГОКа
Александр Жмакин. – Но есть
некоторое волнение, которое
мешает сосредоточиться.

т большой машины можно добиться велирной точности ослушания

Справиться с непрошенными
эмоциями и выполнить задание
на «отлично» помогают собранность и мастерство.
– Кран мне понравился: у
него хорошие технические показатели, – рассказывает машинист крана ОЭМК Ирина Спицына. – Задание было понятным и выполнимым. Я больше
волновалась, что, конечно,
мешало.
Без умелых рук крановщиков
не обходится ни одно предприятие Металлоинвеста. Машинисты крана искусно перемещают многотонные детали по
непростым маршрутам цехов,
заполненных оборудованием.
Участники отметили, что корпоративный конкурс для каждого – это шанс заявить о своем

мастерстве, почерпнуть что-то
новое, полезное в работе.
– Мне было очень интересно
проверить свои возможности
в соревновании с другими профессионалами, – делится эмоциями машинист крана
УралМетКома Ольга Иванова. –
В таком конкурсе как раз и
проявляются сильные и слабые
стороны. Оценив себя, можно
провести работу над ошибками
и стать профессиональнее, сделать еще один шаг в развитии.
С ней солидарна и машинист
крана МГОКа Светлана Левина.
– Нам интересно посмотреть,
попробовать свои силы, сравнить себя с другими работниками, – отмечает она.
Участники дружно отметили, что корпоративные

конкурсы профессионалов
сближают работников – укрепляют дружеские связи между
коллективами предприятий
Металлоинвеста, мотивируют
сотрудников компании на
достижение еще более высоких
результатов.
– Я планировал выиграть,
но не ожидал, что это произойдет. Конкуренты были очень
сильные, лучшие из лучших с
каждого предприятия Металлоинвеста, – отметил машинист
крана ОЭМК Денис Фатьянов. –
Я очень рад, что смог победить.
После таких конкурсов чувствуешь особый эмоциональный
подъем и гордость за свою
профессию!
Елена Тачилина
Фото Валерия Воронова

СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Собрать за 40 секунд
Определить лучшего слесаря по ремонту подвижного состава среди восьми
сильнейших было не так просто. Высокий уровень подготовки, хорошие
теоретические знания и навыки каждого участника превратили конкурс
профмастерства в напряженное и увлекательное состязание.

П

о условиям конкурса
ремонтникам нужно
было ответить на
вопросы теоретической части
и перейти к практике – сборке
и разборке автосцепного
устройства. Эта часть стала в
буквальном смысле спринтерской: нужно было уложиться
в 90 секунд. Но все участники
справились не более чем за
половину регламентированного времени.
Первым к заданию приступил слесарь Лебединского ГОКа
Федор Сапрыкин. В конкурсе
он участвует впервые, поэтому
немного волнуется. Хотя задание ему привычно.
– Сборку и разборку автосцепного устройства подвижного
состава мы делаем практически
ежедневно, поэтому выполнить
поставленные задания было

легко. Сложно справиться с волнением и временем, – рассказывает Федор.
Члены жюри наблюдали за
навыками разборки и сборки
цепного устройства, пояснением назначения каждой детали
и проверкой замеров шаблоном.
Главной сложностью для конкурсантов стало ограничение по
времени.
– На внутреннем этапе я
занял второе место. Для меня
это хороший старт и опыт,
чтобы учесть прошлые недочеты
и выиграть сейчас, – делится
слесарь по ремонту подвижного
состава УЖДТ МГОКа Александр Рыжов.
Илья Ашуров трудится на
ОЭМК уже 14 лет. Его работа
отличается своей спецификой,
поэтому сталкиваться с цепью
приходится не так часто. Но сле-

сарь не унывает, ведь участие в
конкурсе для него – это, прежде всего, обмен бесценным
опытом.
– Конечно, победить хочется всегда, и я все для этого
делал: тренировался, повторял
теорию, – говорит Илья. – Но
для меня очень важно пообщаться с коллегами с других
предприятий, узнать что-то
новое в профессии. Считаю,
что проводить такие конкурсы
необходимо, ведь это шанс
повысить свои навыки и мастерство.
Особое внимание уделяли
соблюдению техники безопасности, обеспечение которой
является одним из важных
направлений деятельности
Металлоинвеста.
– Учитывался внешний
вид конкурсанта, соблюдение

собое внимание – собл дени те ники безо асности

охраны труда и промышленной безопасности, применение средств защиты, а также
качество и скорость сборки
и разборки цепи подвижного
состава, – говорит член жюри,
старший мастер по вагонам
СТОПС УЖДТ МГОКа Виталий
Крамской.

Главный приз – сертификат
в 70 тысяч рублей – выиграл
слесарь по ремонту подвижного
состава УЖДТ Михайловского
ГОКа Сергей Коротаев, став
тем самым лучшим по своей
профессии в Металлоинвесте.
Мария Голобокова
Фото автора
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ПОВАРА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Образ для «Курника»

Наталья
Дылкина,

повар Уральского
комбината питания:

Восемь поваров, представителей комбинатов питания
четырех предприятий компании «Металлоинвест»,
боролись за звание лучшего.

Очень понравился город Железногорск и Михайловский ГОК, большое
спасибо за гостеприимство! Приятно,
что конкурс организован на высоком
уровне. Несмотря на то, что были в гостях, чувствовали себя как дома. Здесь были представители
разных предприятий, но все мы – одна команда.
Мы все делаем одно большое общее дело.

К

онкурс профессионального мастерства в номинации
«Повар» – зрелище
не для голодных.
Тем более что строгое жюри
обращало внимание не только
на внешний вид и вкус блюд,
их высокое качество, соблюдение правил техники безопасности при приготовлении, но
и на оригинальность подачи.
Конкурсная тема выбрана
более чем благодатная: русская кухня. За 3,5 часа повара
должны были приготовить
пирог «Курник» и вкусный традиционный напиток на выбор
повара.
– Меня очень порадовал
выбор темы, – говорит повар
Уральского комбината питания Наталья Дылкина. – Я считаю, что русский дух должен
поддерживаться, в том числе
и в кулинарии, мы должны
помнить и соблюдать наши
традиции.
Зал столовой №4 УГП, где
проходили конкурсные состязания, на один день превратился в яркий уголок щедрой и
хлебосольной России. Каждая
участница приехала на конкурс не только со своим фирменным рецептом и секретами
кулинарного мастерства, но и с
увесистым чемоданом декора,
необходимого для итоговой
подачи конкурсного блюда.
В ход шли хохлома, матрешки,
вышитые скатерти, охапки
полевых цветов…
К примеру, представители
ОЭМК решили пройти путь от
начала Руси до сегодняшних
дней, поэтому при подаче блюд
использовали деревянные
атрибуты – импровизированные мини-мельницу, телегу,
лошадку. Затем подошли к
периоду средневековья – и
на столе появились царские
бокалы и золоченый поднос.
Финишировали в дне сегодняшнем: курник выезжал на
роботе – подносе, сделанном
при помощи 3D-технологий.
– Мы остановились на
рецепте курника с гречкой,

Константин
Сорокин,

слесарь-ремонтник
ОЭМК:

Проведение таких конкурсов на
высоком уровне, я думаю, является
очень хорошим показателем того, как
компания «Металлоинвест» ценит
своих сотрудников, ценит рабочие руки. На примере этого состязания мы видим, что в компании
нет второстепенных специальностей. Каждый
сотрудник – слесарь, токарь, монтер – это полноценная рабочая единица, играющая большую
роль в производственном процессе.
астоя его ро ессионала от л бителя легко отличить о безу речно чистым рукавам

ведь именно она была распространена на Руси во времена
Ивана Грозного, когда и появился этот пирог, – рассказывает повар, который трудится в
одной из столовых ОЭМК Ольга
Романченко. – Долго тренировалась, регулярно пекла пирог,
давала его дегустировать
своим знакомым, родным, коллегам. Пока не остановилась на
рецепте, по которому сегодня
и приготовила его.
Использование своих фирменных поварских секретов
жюри только приветствовало,
так что состязание поваров –
это еще и конкурс рецептов.
Для Ольги Чепурной, повара
Михайловского ГОКа, конкурс,
как и ее ежедневная работа, –
это творчество.
– Сложно и волнительно
сегодня, – говорит конкурсантка. – Три с половиной часа
пролетели, словно миг, я их
даже не заметила. Очень высокий уровень у всех участниц,
большая конкуренция, надо

Виталий
Крамской,

член жюри, старший
мастер по вагонам
СТОПС УЖДТ
Михайловского ГОКа:
Я, как и другие члены жюри, могу
оценить уровень подготовки своих
коллег и соперников, а в дальнейшем –
не допускать в своей повседневной
работе недочётов и погрешностей, которые были у
конкурсантов при выполнении заданий. Конкурсы
профмастерства – отличная площадка для подведения и командных, и личных итогов.

тол новотройчанки аталии ылкиной сам зазывал гостей
на вкусный обед

постараться себя показать,
ведь я представляю целый
комбинат. Такие конкурсы
как раз и помогают расти
профессионально.
Курники и напитки, которые выходили из рук девушек, можно смело считать
настоящим произведением
искусства. Пироги напоминали шапки Мономаха или
плетеные корзинки, украшенные цветами и птичками. Да и
повара представляли их строгому жюри с частушками да
прибаутками.
– Я приготовила по старинному рецепту сбитень
«Лебединский» с пряностями,
медом, приправами. Мы
часто подаем его в столовых
ЛГОКа, – рассказала повар
ЛГОКа Надежда Бушева. – Нам
понравился очень теплый
прием, чувствуем себя здесь
как дома. Но приехали только
за победой!
Боевой настрой лебединских поваров помог им стать
лучшими. Продегустировав
все пироги и напитки, жюри
поставило 98,5 балла (из 100
возможных) повару Лебединского ГОКа Надежде Бушевой.

– Сегодня на кухне было
жарко, в прямом и переносном смысле слова. Конкурс
сложный, каждая участница
работала с 15 ингредиентами,
и нужно было не только умело
их соединить, но и правильно
организовать время и рабочее
место, – говорит председатель
жюри, директор ООО «ТПО»
Татьяна Карпачева. – Мы проводим конкурс в номинации
«Повар» уже во второй раз
и видим, как вырос уровень
участниц. Сегодня комбинаты
питания не стоят на месте, и
можно с уверенностью сказать,
что все они готовы участвовать
и занимать призовые места на
чемпионате России по кулинарии и сервису. При поддержке
компании «Металлоинвест» у
нас создана сильная материально-техническая база, оснащенная современным технологическим оборудованием,
которая позволяет нашим
работникам проявлять умение
и талант в приготовлении правильного и вкусного питания
для сотрудников предприятий.
Юлия Ханина
Фото автора

Ольга
Иванова,

машинист крана
УралМетКом:

Меня порадовал теплый прием,
общение с коллегами из других областей, с других предприятий. Но
больше всего радует то, что Металлоинвест поддерживает стремление сотрудников к профессиональному росту и развитию. Это
говорит о том, что компания бережно относится к
своему коллективу, к людям.

Федор
Сапрыкин,

слесарь по ремонту
подвижного состава
Лебединского ГОКа:
Я считаю, что участвовать в подобных конкурсах не только очень престижно. Ведь соревнование, подготовка
к нему – это развитие и усовершенствование профессиональных навыков. И еще есть
возможность расширить свой кругозор: побывать в
других городах и познакомиться с новыми людьми.
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НАУЧНЫЙ ПОИСК

ЗНАЙ НАШИХ!

Ученые из МИСиС
нашли способ
согнуть стекло
Сверхпрочное металлическое стекло
удалось сделать эластичным путем
криотермической обработки.

Ч

то важно, материал не стал менее прочным,
говорится в исследовании, опубликованном
журналом «NPG Asia Materials». Металлические стекла или сплавы применяют в различных отраслях — от создания магнитных материалов и медицинских инструментов до спортивного инвентаря. Они очень прочны и стойки к износу, однако не
пластичны. Применение криотермических циклов
увеличило пластичность материала, повысивт способность стекла сопротивляться растяжению и сжатию. Способ криотермической обработки может
стать универсальным и простым методом для изменения свойств металлических стекол.
hight
highteech.fm

Росатом соберет
квантовую машину
Компьютер будет состоять из 100
сверхпроводниковых кубитов, пишет
ТАСС со ссылкой на сообщение главы
корпорации Алексея Лихачева.

Р

осатом занимается разработкой квантовой
техники с 2009 года. В случае успеха новая
разработка войдет в число топовых мировых
суперкомпьютеров. Сейчас корпорация развивает
программу суперкомпьютеров для внедрения их на
производственные площадки. Такие системы создаются в Татарстане и в «Умном городе» в Сарове. С
помощью построенных компьютеров инженеры
уже открыли некоторые эффекты, которые были
недоступны на обычных устройствах, тем самым
достигнув квантового превосходства. В российском
Иннополисе работает суперкомпьютер, который
может совершать 960 трлн операций в секунду, машина доступна в том числе и студентам для выполнения курсовых и дипломных проектов в области
искусственного интеллекта, глубокого обучения и
параллельных вычислений. На данный момент
самый мощный квантовый компьютер – на 72 кубита – принадлежит компании Google.

ФОТО ДНЯ
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ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

Как и написано в Библии:
«всё происходит из праха...»
Астрономы впервые получили снимок зарождающейся планеты
в протопланетном диске молодой звезды, что позволит
расширить наши знания о механизмах образования планет.

З

а последние два c
лишним десятилетия,
прошедшие с момента открытия первой
экзопланеты, астрономы открыли несколько
тысяч планетных систем, отличающихся большим разнообразием структур и сочетаний типов звезд и обращающихся вокруг них экзопланет.
Это послужило мощным толчком к развитию представлений о механизмах формирования и эволюции планетарных
систем. Однако практически
все открытые объекты представляют собой уже сформировавшиеся системы, поэтому
задача обнаружения планет на
стадии образования (протопланет) важна с точки зрения
нашего понимания механизмов, управляющих зарождением и эволюцией планетных систем, в первую очередь –
нашей собственной. Задача
осложняется тем, что существующие методы поиска
плохо годятся для обнаружения протопланет, и получение
прямых изображений таких
объектов в среде, где они формируются – в газопылевых
дисках, окружающих молодые
звезды, – возможно, но достаточно сложно, поэтому исследователи пользуются косвенными методами, например,
исследуя движение газовых
облаков в диске.
В новых работах две группы
астрономов во главе с Мириам
Кепплер и Андре Мюллером

Зарождающаяся планета находится справа от центра будущей звездной системы

сообщают о результатах наблюдений, проведенных при
помощи приемника SPHERE,
смонтированного на телескопе
VLT в Чили. Основная цель
этого мощного специализированного научного инструмента — получение снимков экзопланет и околозвездных дисков методом прямых изображений, для этой цели свет от
звезды блокируется при помощи коронографа, а данные обрабатываются при помощи
специальных алгоритмов.
Целью наблюдений была выбрана звезда PDS 70 типа Т
Тельца, расположенная на расстоянии 370 световых лет в созвездии Центавра. Ее масса
оценивается в 0,76 масс Солнца, а возраст – в 5,4 миллио-

нов лет. Звезда окружена протопланетным диском, открытым в 2006 году, и имеющим
средний радиус примерно 140
астрономических единиц.
Итогом наблюдений в ближнем инфракрасном диапазоне,
проведенных в рамках обзоров SHINE и DISK, стало открытие формирующейся планеты PDS 70b, окруженной
собственным аккреционным
диском, которая при движении создает зазор в протопланетном диске.
Моделирования, проведенные с использованием данных
спектрофотометрических наблюдений, дают оценки массы
планеты от 2 до 17 масс Юпитера, радиус от 1,4 до 3,7 радиусов Юпитера, температуру

внешних слоев в 1000–1600
Кельвинов. Планета расположена на расстоянии в 22 астрономических единицы от звезды, а орбитальный период PDS
70b оценивается в 118 лет.
Ученые отмечают, что проведенная работа представляет
собой лишь первый шаг к всестороннему изучению параметров орбиты и атмосферы
новорожденной планеты,
дальнейшие наблюдения, проведенные при помощи космического телескопа имени
Джеймса Уэбба и системы радиотелескопов ALMA, позволят ввести дополнительные
ограничения на характеристики этого объекта.
Александр Войтюк
фото N+1.ru

ИСТОКИ

Эволюцию ускорили древние черви

«Кембрийский взрыв» 540 миллионов лет назад привел к появлению большого числа организмов с
минерализованными тканями, в том числе – хордовых. Ученые построили модель, объясняющую этот эффект.

В
Найденный у Моллукских островов
новый вид креветок ученые назвали
Odontonia bagginsi, видовое название
животного происходит от фамилии
Бэггинс героев-хоббитов из книг
Толкиена: ее ноги оказались густо
покрыты волосками, а чрезвычайная
волосатость ног, как известно,
отличительный признак хоббитов.

Эксетерском университете (Великобритания) при помощи компьютерной
модели показали
причину резкого изменения
климата, которая могла привести к биологическому разнообразию видов, пишет журнал
Nature Communications.
Компьютерная модель
COPSE помогла построить
карту морского дна ранней палеозойской эры, что привело к
обнаружению многочисленных останков древних червей.
Окаменелостей самих червей
не осталось, зато сохранились
их норы. Когда беспозвоночные проделывали туннели,
они снабжали почву питательными веществами, из-за чего
следы их пребывания сохранились до сих пор. Во время ран-

него кембрия морское дно покрывал толстый микробный
слой. Роющие животные обитали на глубине от одного до
трех сантиметров под поверхностью дна и питались этим
слоем. Во время кормления
они потребляли кислород и
выделяли углекислый газ.
– Как и черви в саду, крошечные существа морского
дна смешивают и перерабатывают мертвый органический
материал – этот процесс называют биотурбацией. Эффект от
него такой сильный, что он отражается на всей окружающей
среде, – поясняет один из авторов исследования Тим Лентон, специализирующийся на
изменениях климата.
Данные исследования говорят о том, что низкий уровень
кислорода в атмосфере преоб-

Древние беспозвоночные смогли устроить парниковый эффект

ладал в раннем кембрии в течение ста миллионов лет. В
непривычно «удушающей» атмосфере организмам приходилось выживать, усложняя
обмен веществ, способы питания и реакции на внешние

раздражители. Такой стрессовый сценарий, возможно, и
стал причиной нынешнего
биологического разнообразия
на Земле.
Алексей Евглевский
фото naked-science.ru

