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Уроки для профи

Можно валить?

Полный комплект

«Школа мастеров» расширит горизонт видения
мастеров Уральской Стали и поможет им донести
концепции Бизнес-Системы до подчиненных.

По периметру Новотроицка продолжают расти
несанкционированные свалки: чья это земля и что можно
сделать, разбирался Александр Трубицын.

В преддверии нового учебного года волонтеры Уральской
Стали подготовили десятки комплектов школьных
принадлежностей для малоимущих семей.
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ПАРТНЕРСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Евгений Маслов,

‟

‐ ‐Международный конкурс WorldSkills получил поддержку ведущих компаний России

С нашей помощью
Компания «Металлоинвест» в качестве бронзового партнера
продолжает поддержку международных соревнований
по профессиональному мастерству WorldSkills.
Соб. инф.
Фото worldskills2019.com

П

ар т не р с ко е с о глашение между
организаторами
чемпионата и Мета л лоинвес том
было подписано в 2017 году в
рамках Петербургского международного экономического форума. Очередной финал
WorldSkills прошел в Казани
22-27 августа.
– Соревнования такого рода способствуют росту уровня
профессиональной подготовки
кадров российской промышлен-

ности. Металлоинвест сегодня
реализует обширную программу цифровой трансформации
и развития производственных
мощностей, и для успеха преобразований нам необходимы грамотные профессионалы, готовые работать в цифровую эпоху.
Наша компания нацелена на повышение статуса рабочих про-

фессий и внедрение передовых
стандартов профессиональной
подготовки, – заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
Чемпионат WorldSkills – одно из самых известных и престижных соревнований рабочих профессий в мире. Его
цель  – повышение престиж-

Кстати
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам
Worldskills проходит каждые два года. Участники пробиваются в финал через отбор на национальных соревнованиях.
Помимо поиска лучших, турнир дает возможность лидерам отраслей и
образовательным учреждениям обменяться информацией, передовыми методами работы и профессионального обучения.

ности рабочих профессий и
обмен опытом между профес
сионалами. В этом году 1 354
молодых конкурсанта из 63
стран и регионов продемонстрировали уровень своей профессиональной подготовки и
квалификацию, а также умение индивидуально и в команде выполнять задание в различных профессиях: информационные и коммуникационные
технологии, производство и
инженерные технологии, строительство и строительные технологии, сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистика, всего – 56 традиционных компетенций.

депутат
Законодательного
собрания
Оренбургской
области,
управляющий
директор
АО «Уральская
Сталь»:

Уважаемые педагоги,
студенты, ученики
и родители!
Поздравляю вас с началом нового
учебного года!
День знаний – особенный день,
наполненный самыми светлыми
чувствами, который в жизни каждого оставляет неизгладимый
след. Ведь школьные и студенческие годы – прекрасная и важная
пора, когда человек познает мир
и получает полезные знания и умения, учится быть старательным
и целеустремленным, достигает
первых побед и признания.
Сегодня образование – основа
успешной карьеры и достойной
жизни в современном мире. Багаж
знаний, полученных в школе, перерастает в умения и навыки в высших учебных заведениях и становится важным капиталом, который
во взрослой жизни принесет востребованность и финансовую обеспеченность. Именно такие грамотные специалисты нужны нашей стране, городу и нашему комбинату.
Слова благодарности хочется адресовать педагогам и пожелать
вдохновения и профессиональных
удач в нелегком труде и прилежных
талантливых учеников.
Дорогие друзья!
Пусть новый учебный год станет периодом значимых достижений, отметится яркими событиями и положительными эмоциями!

•

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1 115

новотройчан
в этом году
впервые
переступят
школьный порог,
а всего
за парты сядет
9 821 человек.
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Производство

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Экспорт мощности
Китайская компания предлагает соседней стране построить крупный промышленный комплекс.
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ПЕРЕ ДОВОЙ ОПЫТ

Школа для мастеров
На Уральской Стали продолжается обучение по повышению
компетенций младшего руководящего состава в рамках корпоративной программы
Металлоинвеста.
Александр Трубицын
Фото автора

M

intal Group предложила вьетнамским властям
проект строительства предприятий по выпуску
высокоуглеродистого феррохрома и нержавеющей стали в индустриальной зоне Nghi Son (провинции Тхань Хоа). На первом этапе планируется постройка завода по выпуску высокоуглеродистого феррохрома
мощностью 1,5 миллиона тонн в год. Порядка 80 процентов сырья китайцы намереваются получать из Южно-Африканской республики, где у нее уже есть действующие предприятия, остальное – из вьетнамских
источников.
Вторая стадия проекта предполагает возведение предприятия по выпуску миллиона тонн нержавеющей стали в год. Также Mintal намеревается построить концерны для ежегодного получения до миллиона тонн цветных металлов. Проект передан на рассмотрение властей провинции.
Metalinfo

Стальное ралли
Американская компания продлила остановку завода в Индиане до середины ноября.

В

ременная остановка завода проводится в рамках
консолидации производственных мощностей в
США, сообщают в компании. Это может привести
к увольнениям почти 150 сотрудников, отмечают аналитики. Новость появилась спустя несколько дней после того, как компания из Питтсбурга сообщила о своих планах уволить до 200 рабочих на своем заводе в Великих озерах в Мичигане. Компания винит в своих проблемах высокие уровни импорта по низким ценам. На
фоне этих заявлений акции US Steel упали на 5,3 %.
В настоящее время на предприятии в Восточном Чикаго работают 297 человек. Пресс-секретарь US Steel сообщила, что компания рассчитывает предложить половине рабочих места на двух заводах в Северо-Западной Индиане.
– Решения относительно воздействия на сотрудников
не были окончательно определены, – сказала агентству
Reuters пресс-секретарь компании Меган Кокс. – Наша
цель – разместить как можно больше сотрудников East
Chicago Tin на других предприятиях US Steel.
Steelland.ru

О

бу чение в
«Школе мастеров» призвано расширить
горизонт видения инженерно-технических работников, непосредственно руководящих
персоналом. Программа
состоит из пяти модулей,
два из которых уже практически освоены.
– Первый из модулей направлен на повышение знаний и навыков для успешной работы и эффективного решения профессиональных задач в области управления промышленной безопасностью, охраны труда
и окружающей среды, – поясняет ведущий специалист дирекции по персоналу Уральской Стали Алексей Заводяный. – Обучение
проводится в форме тренинКстати
«Школа мастеров» – отличная
возможность для сотрудников
Металлоинвеста формировать
и совершенствовать лидерские
навыки, методы финансового мышления на производстве,
способы экономического анализа, пути выявления и оценки
резервов повышения эффективности труда, умения находить
корневую причину проблемы и
мыслить системно.

•

‐ ‐Подготовку мастеров ведет директор департамента
развития Бизнес-Системы Металлоинвест Вадим Романов
гов: по нему с конца июля и
в течение августа прошли
порядка 320 сотрудников.
В процессе обучения,
помимо получения новых
знаний, сотрудники изучали методики, позволяющие
максимально эффективно
довести новые стандарты
промбезопасности до подчиненных: окончивший
курсы мастер сумеет пробудить заинтересованность
в соблюдении правил техники безопасности и созданию комфортных условий
труда у каждого работника.
– Формирование знаний
и практических навыков,
необходимых для работы
в новых условиях, понимание руководителями необходимости сложных изменений и умение мотивировать персонал на эти изменения – таковы задачи обучения по второму модулю
программы «Школа мастеров», – продолжает Алексей Васильевич. – Фабрика

ицк представляли 25 специалистов, успешнее всех
проше дшие тестирование по результатам первого модуля, и два выпускника «Института лидеров
производства» – обучающей программы для руководителей. Металлурги
приняли участие в бизнесигре, где они закрепляли
навыки умения работать
в единой команде и учились принимать нестандартные решения в сложных ситуациях. Кроме этого, «студенты» прошли обучение стратегическому
видению при управлении
предприятиями.
Освоение еще трех модулей программы «Школа мастеров» намечено
на 2020 год. Управленцев
ждут тренинги по работе с производственным
персона лом, производственному менеджменту
и реализации потенциала
улучшений.

ВЕХА

Круглая цифра
Электросталеплавильный цех Оскольского электрометаллургического комбината
Металлоинвеста 23 августа произвел 80-миллионную тонну стали.

Запасной план
Tata Steel хочет диверсифицировать бизнес,
чтобы снизить влияние цикличности рынка стали на уровень доходов.

И

ндийская компания будет развивать направление новых материалов – фиброармированного
пластика и графена. Компания уже сотрудничает с рядом исследовательских центров в Индии и Великобритании, занимаясь разработками решений на
основе фиброармированного пластика для транспортного машиностроения, инфраструктурного строительства и химической промышленности.
Также компания занимается разработкой композитов
и антикоррозионных покрытий на основе графена.
К 2025 году компания планирует довести долю неметаллических материалов в объеме продаж до 10 %.
Еще одним перспективным направлением в Tata Steel
считают производство готовой металлопродукции, в
состав группы входят компании Pravesh и Nest-In, выпускающие стальные двери, окна и здания на металлическом каркасе. Компания рассчитывает, что к 2025 году подобная деятельность будет приносить ей 20 % доходов.
metaltorg.ru

идей, карта пошагового выполнения операций, организация рабочего место по
системе 5С, доска решения
проблем, административная ячейка, комната производственного анализа – инструментов для успешной
реализации проекта Бизнес-Системы множество,
каждым из них нужно владеть. В форме деловых игр,
тренингов и мастер-классов руководители учатся
вовлекать персонал своих
подразделений в процессы,
позволяющие качественно
выполнять самые сложные
производственные задачи.
Обучение по второму модулю также завершится тестированием, результаты
которого станут известны
в конце сентября, после завершения обучения, – добавил Алексей Заводяный.
На днях в Старом Осколе прошло открытие общекорпоративной «Школы мастеров». Новотро-

‐ ‐Сталевар Альберт Тимергалин рад,
что 80-миллионная тонна стали
произведена на ДСП № 4 в его смену

Ю

билейная плавка
пришлась на смену Романа Годлевского, выпуск на дуговой печи № 4 производили сталевар Альберт Тимергалин и

мастер Дмитрий Дрозд. После обработки на установке продувки аргоном, агрегате комплексной обработки стали и установке циркуляционного вакуумиро-

вания бригаду Годлевского
сменила смена Владислава
Савина. В 23.31 юбилейная
тонна была разлита сменой мастера МНЛЗ Ивана
Ряжева на машине непрерывного литья заготовок
№ 2 под руководством Артема Кондрашева.
– Производство 80 миллионов тонн стали – значимая веха в истории ОЭМК.
Чтобы достигнуть этого
важного производственного показателя, металлургам
понадобилось 35 лет, – отметил управляющий директор
ОЭМК Сергей Шишковец. –
За этой цифрой стоит труд
ветеранов предприятия, наладивших производственный процесс, и тех, кто добросовестно трудился все
эти годы. Благодарю каждого труженика ЭСПЦ и других подразделений комбината за слаженную работу!

В 2018 году на ОЭМК было произведено около 3,5
миллиона тонн стали. Его
металлопродукция экспортируется в Германию, Францию, Польшу, Словакию,
Италию, Турцию, Египет и
другие страны. Сортовой
прокат используется при изготовлении изделий для ведущих мировых автомобилестроительных концернов:
Volkswagen, Volvo, Groupe
PSA, Mercedes-Benz, Renault,
на российском рынке спрос
обеспечивают предприятия автомобильной, машиностроительной, трубной,
метизной и подшипниковой
промышленности: «АВТОВАЗ», КамАЗ, СеверстальМетиз, ММК-Метиз, Первоуральский новотрубный
завод, Белебеевский завод
«Автонормаль», Ижорский
трубопрокатный завод, ЕПК
Волжский, ЕПК Саратов.

О спорте
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ОБНОВ ЛЕНИЕ

Ближайшие планы
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БОЛЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

На стадионах «Юность» и «Металлург» все готово
к масштабной реконструкции. Работы будут
выполнять лучшие в стране специалисты своего
профиля.
На «Юности» заменят искусственное покрытие футбольного поля.
Александр Викторов
Фото Дениса Ильбактина

О

бнов лен ие да вно
назрело, нынешнее
покрытие уложено
почти 20 лет назад
и устарело не только
морально. Оно истончилось настолько, что стало травмоопасным. Замену произведут волгоградские специалисты, одни из
лучших в России. Несколько дней
назад они привезли в Новотроицк образец покрытия шестого
поколения, качество которого
получило одобрение экспертов
во главе с генеральным директором «НОСТЫ» Юрием Калякиным. Высота искусственных
травинок – шесть сантиметров,
что обеспечит долговечность покрытия и защитит юных футболистов от травм. Кстати, реконструкция «Юности» не ограничится футбольным полем – планируется и другое обновление
объекта, но в 2020 году.
На «Металлурге» уже несколько футбольных матчей проходят
без электронного табло, устаревшие лампы которого окончательно перегорели, а запасных найти
невозможно, потому что они не
выпускаются много лет. По словам Юрия Калякина, модернизацию табло проведут специалисты
из Йошкар-Олы. Техническое задание ими уже получено. Работы займут два месяца, так что не
исключено, что домашний матч
«НОСТЫ» против «Уфы-2» пройдет третьего ноября уже с обновленным табло.

•

КАЛЕНДАРЬ ИГР «НОСТЫ»
в первенстве России по футболу среди
команд Второго дивизиона
(зона «Урал – Приволжье»)
в сезоне 2019/2020.
8-й тур 5 сентября (четверг)
«НОСТА» – «Челябинск»

:

9-й тур 11 сентября (среда)
«Лада-Тольятти» – «НОСТА»

:

‐ ‐Уже в этом году обновленное табло стадиона
«Металлург» засияет светодиодными лампами
последнего поколения

•

ЦИФРА НЕДЕЛИ

12 миллионов

рублей в рамках СЭП выделит
Металлоинвест в 2019 году
на реконструкцию стадионов
«Металлург» и «Юность».

Н

:

12-й тур 29 сентября (воскресенье)
«КамАЗ» Набережные Челны – «НОСТА»

:

13-й тур 6 октября (воскресенье)
«НОСТА» – «Лада» Димитровград

:

14-й тур 13 октября (воскресенье)
«Волга» Ульяновск – «НОСТА»

:

16-й тур 26 октября (суббота)
«Зенит-Ижевск» – «НОСТА»

«НОСТА» продолжила беспроигрышную серию, 29 августа победив в гостях
«Уфу-2» со счетом 3:1.

о металлурги не заразились звездной
болезнью. Подопечные Антона Сычёва
сумели забить быстрый гол (на седьмой
минуте отличился новичок «НОСТЫ» Владислав
Игнатенко). Впрочем, уфимцы не собирались
без боя отдавать три очка, навязали соперникам
борьбу. И в середине первого тайма хозяева поля
сумели-таки восстановить равновесие в счете.
В конце первой и начале второй 45-минутки
аутсайдерам удавалось сдерживать натиск гостей, прибегая к грубой игре. Один за другим
получили желтые карточки Валентин Виденеев
и автор забитого гола Вячеслав Демин, причем

11-й тур 21 сентября (суббота)
«НОСТА» – «Тюмень»

:

Из Уфы – с победой

Александр Викторов

:

15-й тур 20 октября (воскресенье)
«НОСТА» – «Звезда» Пермь

БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Команда из столицы Башкортостана занимает последнюю строчку в турнирной
таблице. А всем известно, как тяжело
психологически настроиться на матч против аутсайдера. Того и гляди подхватишь
вирус недооценки соперника.

10-й тур 15 сентября (воскресенье)
«НОСТА» – «Акрон» Тольятти

предупреждение не остудило этого защитника:
через две минуты он вновь схлопотал «горчичник» и был удален. Все эти нарушения были за
пределами штрафной площади. Но на 69-й минуте вратарь уфимцев Глеб Ефимов поставил
подножку ностовцу Артему Яркину в пределах
штрафной площади. Пенальти хладнокровно
забил Иван Донсков, и «НОСТА» вновь повела
в счете – 2:1. Закрепил преимущество красножелтых (правда, в этом матче они надели белочерную форму) Артем Яркин, на 82-й минуте
поставив окончательную и победную для металлургов точку – 3:1.
Набрав восемь очков, «НОСТА» с десятого
места поднялась на седьмое (данные на вечер
30 августа, когда остальные матчи седьмого
тура еще не были сыграны – прим. автора), оставив позади «Звезду», «Зенит-Ижевск» и даже оштрафованную на шесть очков «Тюмень». Теперь
главное – закрепиться в середине турнирной таблицы. А значит, пятого сентября в домашнем
матче против «Челябинска» надо обязательно
побеждать!

:

17-й тур 3 ноября (воскресенье)
«НОСТА» – «Уфа-2»

:

18-й тур 7 апреля (вторник)
«Челябинск» – «НОСТА»

:

19-й тур 14 апреля (вторник)
«НОСТА» – «Лада-Тольятти»

:

20-й тур 19 апреля (воскресенье)
«Акрон» Тольятти – «НОСТА»

:

21-й тур 25 апреля (суббота)
«Тюмень» – «НОСТА»

:

22-й тур 29 апреля (среда)
«НОСТА» – «Урал-2» Екатеринбург

:

3

4

Диалог безопасности Металлоинвест

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ –

важная часть школьного обучения
Начинать обучение необходимо с разговора с ребенком
про безопасное поведение в школе и по дороге в школу.

РАССКАЖИТЕ
РЕБЕНКУ
По дороге в школу

1. Переходите дорогу только
в установленных местах,
по пешеходным переходам.
2. Двигайтесь через дорогу
на зеленый свет светофора.
3. Убедитесь, что транспорта
в опасной близости нет.

ВАЖНО
В случае любых травм
и происшествий немедленно
сообщите об этом учителю
или руководству школы.

В школе
Во избежание травмоопасных
ситуаций в школе НЕЛЬЗЯ:
бегать, прыгать, перепрыгивать
через ступеньки лестницы,
кататься на перилах, перегибаться
через них, толкаться;
мусорить и оставлять в коридорах
разлитую на полу воду;
сидеть на подоконниках;
приносить в школу животных
и птиц, колющие и режущие
предметы, газовые баллончики;
открывать и закрывать резко дверь,
входя в кабинет и выходя из него;
размахивать учебными
предметами и перемещать мебель
без разрешения учителя.
При появлении в школе посторонних
людей, ведущих себя подозрительно
или агрессивно, немедленно сообщите
об этом ближайшему учителю
или любому сотруднику школы.

В классе
В кабинетах с повышенной степенью
опасности (химии, физики, биологии,
информатики), мастерских,
спортивном, актовом залах
соблюдайте правила безопасности
и четко следуйте инструкции учителя.
Участвуя в уборке кабинетов
и территории школы, соблюдайте
меры безопасности: избегайте попада
ния моющих средств на лицо и в глаза,
аккуратно обращайтесь с инвентарем.

В школьной столовой
Нельзя находиться в верхней
одежде и головном уборе.
Перед приемом пищи вымойте
руки с мылом.
Во время еды следует вести себя
спокойно. Не размахивайте
столовыми приборами.
Проявляйте аккуратность,
не оставляйте продукты питания
на столах. После приема пищи
уберите за собой посуду.

ПОМНИТЕ:
Детям необходимо знать свой домашний адрес, номера телефонов родителей.
Ученикам категорически запрещается покидать территорию школы в течение учебного дня.

!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
При возникновении чрезвычайной ситуации ученики покидают
помещение класса и выходят из школы в сопровождении
учителя по путям эвакуации, через запасные выходы.

Памятка ребенку
1. Не ходи по безлюдным

4. Не заходи в подъезд, не

7. По дороге в школу и

улицам. Выбирай знакомый
маршрут.

садись в лифт с посторонними людьми.

домой будь всегда на связи
с родителями.

2. Не разговаривай с не-

5. Никогда, ни при ка-

8. Не выбегай на до-

знакомыми людьми. Не садись с ними в машину.

ких обстоятельствах, не открывай дверь посторонним
людям.

рогу даже ес ли там нет
транспорта.

6. Не задерживайся допоздна в школе, не предупредив родителей.

щениях школы один. Не
забирайся в подвалы и на
чердаки.

3. Дверь в квартиру и
подъезд открывай и закрывай быстро, но осторожно.

9. Не оставайся в поме-

Частная лавочка
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В программе телепередач возможны изменения

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

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+).
23.30 «Эксклюзив» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Формула-1. Гран-при
Бельгии (0+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 Все на Матч! (16+).
17.00 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Корея. Прямая трансляция
из Китая. (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
21.25 Новости. (16+).
21.30 Все на Матч! (16+).
22.00 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Люка Кэмпбелла.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA,
WBO и WBC в легком
весе. Александр
Поветкин против Хьюи
Фьюри. Трансляция из
Великобритании (16+).
00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Спартак» (12+).
01.20 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).

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

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

23.40 Сегодня. (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.05 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «КАРПОВ. ЗДЕСЬ
ТЕМНО И ТИХО» (16+).
06.10 Х/ф «КАРПОВ.
СВИДЕТЕЛЬ» (16+).
06.45 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Святыни Кремля»
(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Вспомнить все» (12+).
10.40 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» (6+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс-чистюля» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Служу Отчизне» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН»
(12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
00.45 Д/ф «Гербы России. Герб
Мурома» (6+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Вспомнить все» (12+).
01.40 «От прав к возможностям»
(12+).
01.55 Д/ф «Рыбный день четверг» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Ералаш» (6+).
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила
предательства» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владислав
Ветров» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Детективы Татьяны
Устиновой. «Ждите
неожиданного» (12+).

22.00 События. (16+).
22.30 «Каратели истории» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+).
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 Документальный
спецпроект (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: Сэм Уортингтон,
Лиам Нисон, Рэйф Файнс
в фэнтези
«ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным»
(16+).
00.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+).
09.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
(0+).
10.45 М/ф «ДОМ-МОНСТР» (12+).
12.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).
14.55 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (12+).
17.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
(12+).
23.55 «Кино в деталях»
с Федором Бондарчуком»
(18+).
00.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
(16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Почему он меня бросил?»
(16+).
07.35 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.35 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+).
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА»
(16+).
22.50 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).
00.50 «Понять. Простить» (16+).
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ПОНЕДЕЛЬНИК /2.09/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Главное с Ольгой Беловой.
10.00 Д/ф «Легенды госбезопас
ности. Яков Серебрянский.
Охота за генералом
Кутеповым» (16+).
10.55 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
13.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+).
15.10 Д/с «Из всех орудий» (0+).
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с «История одной
провокации» (12+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Не факт!» (6+).
23.35 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» (12+).
01.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.30 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 представляет: «Трое из
Простоквашино» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
11.30 М/с «Фиксики» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит на
помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Дружба – это чудо» (0+).
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+).
22.30 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+).
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+).
01.00 М/с «Поезд динозавров» (0+).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые ветераны
строительного производства!
Приглашаем вас на собрание
2 сентября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
Уважаемые ветераны УКХ!
Приглашаем вас на собрание
2 сентября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны доменного цеха!
Приглашаем вас на собрание
3 сентября в 9 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны ЦРМО-2!
Приглашаем вас на собрание
3 сентября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны огнеупорного цеха!
Приглашаем вас на собрание
4 сентября в 9 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны
Аккермановского рудника!
Приглашаем вас на собрание
4 сентября в 14 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).
Уважаемые ветераны УТК!
Приглашаем вас на собрание
5 сентября в 11 часов
в клуб Совета ветеранов (пл. Ленина, 4).

Уважаемые ветераны МСЧ!
Собрание в клубе Совета ветеранов
4 сентября отменяется.

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ждем вас
с 1 по 30 сентября
с 10 до 19 часов.

Реклама

Без выходных.

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

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

Новая коллекция!
Скидки до 40%.

Ваша реклама –
точно в цель!
Газета

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

ntr.city

МЕТАЛЛУРГ
№ 66 (7207) | Суббота, 31 августа 2019 года

ВТОРНИК/3.09/

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Отдел рекламы газеты:

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

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

Реклама

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

Реклама

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
12.50 Тотальный футбол (12+).
13.50 «Спартак» (12+).
14.10 Новости. (16+).
14.15 Все на Матч! (16+).
15.00 Профессион. бокс. (16+).
17.00 «Бокс 2019. Обратный
отсчет» (12+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.15 «Тает лед» (12+).
18.35 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+).
19.50 Новости. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА –
«Ак Барс». (16+).
00.15 Новости. (16+).
00.20 «Инсайдеры» (12+).
00.50 Все на Матч! (16+).
НТВ

Реклама

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

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

17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).
23.50 «Крутая История» (12+).
00.55 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «РАЗБОРКА
В МАНИЛЕ» (16+).
06.55 Х/ф «ВЗРЫВ
НА РАССВЕТЕ» (16+).
08.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шаман-2» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Святыни Кремля» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Моя история» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс-утешитель» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Большая наука» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
00.45 Д/ф «Гербы России. Герб
Нижнего Новгорода» (6+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Культурный обмен» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Ералаш» (6+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (0+).
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который
не смеялся» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

13.40 «Мой герой. Юлия
Хлынина» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Детективы Татьяны
Устиновой. «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
Адвокаты дьявола» (16+).
23.05 Д/ф «Последний проигрыш
А. Абдулова» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Секс без перерыва»
(16+).
РЕН
05.00 «Засекреченные списки»
(16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
08.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
01.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Почему он меня бросил?»
(16+).
07.35 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.35 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).

10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+).
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+).
23.10 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).
01.10 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.35 «Специальный репортаж»
(12+).
08.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
13.20 «Открытый эфир» (12+).
15.10 Д/с «Из всех орудий» (0+).
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с «История одной
провокации» (12+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле» (12+).
19.40 «Легенды армии
с А. Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+).
01.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ –
НЕБО» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 «Танцы» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.35 М/с «Пластилинки» (0+).
09.40 представляет: «Чебурашка
и Крокодил Гена» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
11.30 М/с «Фиксики» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Смешарики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит на
помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Дружба – это чудо» (0+).
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+).
22.30 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+).
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+).

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

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

16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-3» (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).
23.50 «Однажды...» (16+).
00.40 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.20 «Шаман-2. Круиз» (16+).
06.50 «Шаман-2. Защита» (16+).
08.35 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шаман-2» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Святыни Кремля» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Культурный обмен» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс-дантист» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Фигура речи» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
00.45 Д/ф «Гербы России. Новая
Ладога» (6+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Моя история» (12+).
01.55 Д/ф «Арктика. Мы здесь!»
(12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+).
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Денис
Рожков» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Детективы Татьяны
Устиновой. «Хроника
гнусных времен» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Линия защиты» (16+).
23.05 «90-е. В шумном зале
ресторана» (16+).
00.00 События. (16+).

00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены» (12+).
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
РЕН
05.00 «Засекреченные списки»
(16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
08.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+).
00.05 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «Почему он меня бросил?»
(16+).
07.40 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.40 «Давай разведемся!»
(16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+).
23.25 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).
01.20 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).

Учись, пока пожилой
В Оренбуржье более 400 граждан предпенсионного
возраста прошли переподготовку и работают по новым специальностям.

В

Оренбуржье продолжается реализация национальных
проектов. С начала года органами службы занятости
населения области в рамках национального проекта
«Демография» организована профессиональная переподготовка и повышение квалификации более одной тысячи предпенсионеров. До конца года обучение пройдут еще порядка 500 человек. 468 граждан предпенсионного возраста уже
окончили обучение, из них 410 уже работают, используя полученные знания и навыки.
Средний срок обучения – два месяца. Обучение предпенсионеров проводится по 87 профессиям (программам). Учебную
базу для профессиональной подготовки данной категории
граждан предоставили 62 учебных заведения области.
Портал правительства области
Реклама

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани:

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

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
(0+).
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.45 представляет: «Чебурашка
и Крокодил Гена» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
11.30 М/с «Фиксики» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит на
помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Дружба - это чудо» (0+).
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+).
22.30 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+).
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).

Поздравления в газету
«Металлург»:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
тел.: 66‑29‑52.

Магазин «Автомир»
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу
НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Пенсионерам –
скидки!

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

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

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

Реклама

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко
против Люка Кэмпбелла.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA,
WBO и WBC в легком
весе. Александр
Поветкин против Хьюи
Фьюри. Трансляция из
Великобритании (16+).
13.00 «Бокс 2019. Обратный
отсчет» (12+).
13.20 Новости. (16+).
13.25 Все на Матч! (16+).
14.00 «Инсайдеры» (12+).
14.30 «Спортивные итоги
августа» (12+).
15.00 «Команда мечты» (12+).
15.30 «Мартен Фуркад
приглашает...» (12+).
15.50 Новости. (16+).
16.00 Все на Матч! (16+).
17.00 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия –
Аргентина. Прямая
трансляция из Китая. (16+).
19.45 «На пути к Евро 2020»
(12+).
20.15 Новости. (16+).
20.20 Все на Матч! (16+).
20.50 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив». (16+).
23.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
1/4 финала. Прямая
трансляция. (16+).
01.25 Все на Матч! (16+).

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

Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

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

Оренбург

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

Тел.: 89510388284.

Ежедневно
в 5 и 8 часов.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

08.35 «Специальный репортаж»
(12+).
08.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
13.20 «Открытый эфир» (12+).
15.10 Д/с «Из всех орудий» (0+).
17.00 Военные новости.
17.05 Д/с «История одной
провокации» (12+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+).
01.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
(0+).

Реклама

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

•

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

СРЕДА/4.09/

ntr.city

Реклама

№ 66 (7207) | Суббота, 31 августа 2019 года

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

От адреса до областных
больниц.

Тел.: 65-38-29,

89225559100.

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

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

Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ЧЕТВЕРГ/5.09/

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

•

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Натяжные
потолки

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
>> Организация свадьбы,
юбилея. Диджей, тамада
(2 в 1). Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

>> Ремонт холодильников на

дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.

89033970661,
65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Реклама

ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

>> Телеателье. Ремонт теле-

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

ных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам – скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Ремонт квартир: шпаклевка,
обои, покраска, пластиковые
панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.)
и т. д. Тел.: 89228336039,
89033911271.
>> Ремонт квартир (кафель,
обои, штукатурка, ламинат,
установка дверей, откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
>> Ремонт любой сложности
(кафель, шпаклевочные работы, утепление, герметизация
балконов, отделка балконов
под ключ). Быстроту и качество
гарантируем. Тел.: 89058968430.
>> Установка домофонов!
Услуги электрика! Ремонт
квартир! Установка входных
и межкомнатных дверей! Все
виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.
>> Выполним все виды
ремонтно-строительных, кровельных и отделочных работ.
Отделка фасадов. Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта.
Поэтапный контроль согласно
стандартам и сопроводительной документации.
Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
>> Умелые руки: навес гардин,
шкафов, люстр, сборка мебели,
укладка линолеума, плинтусов,
мелкие работы и многое другое.
Тел.: 89534591921.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр.
Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
>> Выравнивание стен и потолков, шпатлевка, гипсокартон, кафель, установка дверей,
откосы, электроточки, ремонт
полов, арочные проемы.
Тел.: 89058835849.
>> Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

9

›

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» (16+).
23.30 «Про любовь» (16+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время. (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.50 Футбол. Чемпионат
Европы– 2020 г. (0+).
12.50 «Казахстан – Россия. Live»
(12+).
13.10 Новости. (16+).
13.15 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г. (0+).
15.15 «Россия – Сан-Марино.
Live» (12+).
15.35 Новости. (16+).
15.40 Футбол. Чемпионат
Европы– 2020 г. (0+).
17.40 «Россия – Кипр. Live» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.10 Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал.
Белоруссия – Россия. (16+).
19.20 Все на Матч! (16+).
20.20 Новости. (16+).
20.25 Все на футбол! (16+).
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г. (0+).
22.55 Все на футбол! (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г. (0+).
01.40 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.05 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-3» (16+).
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).

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

23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.20 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.20 «Шаман-2. Прощай,
оружие» (16+).
06.50 «Шаман-2. Адвокат» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шаман. Новая угроза.
Семья» (16+).
15.05 «Шаман. Новая угроза.
Волк из одиночки» (16+).
16.45 «Шаман. Новая угроза.
Хавала» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Дело темное. Заговор
против Сталина» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс и ворона» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Гамбургский счет» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН»
(12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
00.45 Д/ф «Гербы России.
Новгород» (6+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Гамбургский счет» (12+).
01.40 «Фигура речи» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Федор
Дунаевский» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор»
(12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Детективы Татьяны
Устиновой. «Где-то на краю
света» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «10 самых... Новая жизнь
после развода» (16+).
23.05 Д/ф «Битва за
наследство» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+).
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.»
(16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
08.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
(16+).
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
(12+).
00.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Почему он меня бросил?»
(16+).
07.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.30 «Давай разведемся!»
(16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+).
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+).
23.20 Х/ф «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+).
01.20 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.35 «Специальный репортаж»
(12+).
08.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
(12+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
13.20 «Открытый эфир» (12+).
15.10 Д/с «Из всех орудий» (0+).
17.00 Военные новости. (16+).
17.05 Д/с «История одной
провокации» (12+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле» (12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
(12+).
01.30 Х/ф «НАЧАЛО» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов»
(0+).
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 представляет: «38
попугаев» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
11.30 М/с «Фиксики» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит на
помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Дружба – это чудо» (0+).
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+).
22.30 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+).
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+).
01.00 М/с «Поезд динозавров»
(0+).

Реклама и объявления в газету

«Металлург»
принимаются по адресу:

ул. Горького, 34, каб. №27,
с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).

В программе телепередач возможны изменения
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Частная лавочка
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Международный муз.
фестиваль «Жара» (12+).
23.35 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы –
2020 г. Сборная России –
сборная Шотландии.
01.45 Накануне большого боя.
Хабиб Нурмагомедов – Конор
Макгрегор. Макс Холлоуэй –
Дастин Порье (S) (12+).

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

10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.05 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ-3» (16+).
22.45 «ЧП. Расследование» (16+).
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+).
01.05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.30 Новости. (16+).
10.35 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г.
Отборочный турнир (0+).
12.35 «Баскетбол
в Поднебесной» (12+).
12.55 Баскетбол. Чемпионат
мира. Мужчины.
15.10 Новости. (16+).
15.15 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г.
Отборочный турнир (0+).
17.15 Новости. (16+).
17.20 Все на Матч! (16+).
17.55 Формула-1. Гран-при
Италии. (16+).
19.30 «Гран-при с Алексеем
Поповым» (12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.35 «Сборная России. Версия
2021» (12+).
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы – 2021 г.
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г.
01.40 Новости. (16+).
01.45 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 «Доктор Свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).

•

05.00 «Известия». (16+).
05.40 «Шаман. Новая угроза.
Семья» (16+).
07.10 «Шаман. Новая угроза.
Волк из одиночки» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
(16+).
11.20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
(16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
ОТР
06.00 «Календарь» (12+).
06.30 «Большая страна» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.15 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Д/ф «Дело темное. Где
золото КПСС?» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
11.45 «От прав к возможностям»
(12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.20 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Рекс и петухи» (0+).
16.00 Новости. (16+).
16.05 «Большая страна» (12+).
16.30 «Вспомнить все» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
17.25 Т/с «ДОКТОР МАРТИН» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.25 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «За дело!» (12+).
22.45 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
00.30 Д/ф «Своя картошка
ближе к телу» (12+).
01.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+).
10.30 «Хроника гнусных времен»
(12+).
11.30 События. (16+).

11.50 «Хроника гнусных времен»
(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.10 Д/ф «Битва за наследство»
(12+).
16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (0+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+).
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.00 «Ф. Раневская. Королевство
маловато!» (12+).
01.50 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+).
РЕН

06.05 «Специальный репортаж»
(12+).
06.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
(12+).
08.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+).
13.25 «Легенды армии
с А. Маршалом» (12+).
13.50 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
21.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
23.55 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (0+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+).
10.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
12.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
14.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
19.25 «Шоу «Уральских
пельменей». Против Ома
нет приема» (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
00.00 «Шоу выходного дня» (16+).
01.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.15 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.15 «Давай разведемся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство» (16+).
10.20 «Реальная мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
14.10 «Порча» (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 представляет: «38
попугаев» (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
10.35 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
11.30 М/с «Фиксики» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Смешарики» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.50 «Веселая ферма» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки
из Хартлейк Сити» (6+).
17.00 М/с «Три кота» (0+).
17.55 М/с «Юху спешит
на помощь» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
18.50 М/с «Дружба – это чудо» (0+).
19.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+).

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

ЗВЕЗДА

ТНТ

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «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 «Бесплатная медицина:
почему все так дорого?» (16+).
21.00 «Кредитное рабство:
жизнь и смерть взаймы»
(16+).
23.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 31 АВГУСТА ПО 3 СЕНТЯБРЯ

14.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+).
19.00 Х/ф «НИКА» (16+).
23.00 «Про здоровье» (16+).
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+).
01.20 «Понять. Простить» (16+).

•

Тел.: 89058827161,
66-85-99.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА/6.09/
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ДОСТАВКА

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

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

89058131840, 89198456741.

Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО
(от 1 до 15 т)

Реклама

№ 66 (7207) | Суббота, 31 августа 2019 года

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

›

МЕТАЛЛУРГ

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

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

ДОСТАВКА чернозема,

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

Реклама

>> Ремонт, отделка квартир,

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

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

Ntr.city – твой портал!
Заходи!

Информация

>>УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

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

tg@uralsteel.com

•

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

СУББОТА/7.09/

ЗАКОН

Продажу алкоголя
ограничат

М

ера не затронет только места общественного питания, в меню которых присутствует спиртное. Напомним, постановление регионального правительства
«О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции и установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Оренбургской области» предусматривает
подобные единичные запреты во время государственных и
других праздников (кстати, 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости).
Ограничение по федеральному закону должно было действовать 1 сентября, но дата выпала на воскресенье, все мероприятия, посвященные Дню знаний, перенесли на понедельник. За продажу в этот день предпринимателей ждут штрафы: юрлицам – от 50 до 100 тысяч рублей; должностным – от 5
до 10 тысяч рублей. Напомним случай, произошедший 26 августа 13-летний мальчик распивал со взрослыми спиртное
на пляже в Оренбурге. Подросток отравился.
Соб. инф.

05.50 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(16+).
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Э. Хиль. «Через годы,
через расстояния...» (12+).
11.05 «Честное слово» (12+).
11.50 Новости. (16+).
12.00 «Несколько смешных
парней» (16+).
14.00 День города.
15.15 «Несколько смешных
парней» (16+).
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.35 «Э. Хиль. «Через годы,
через расстояния...» (12+).
23.20 «Наш Хабиб. Портрет» (12+).
00.30 Бой за титул чемпиона
мира UFC. (12+).
РОССИЯ

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Тел.: 66-81-59.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Реклама

Реклама

Мелкий ремонт.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТУ

«Металлург»

Скидки. Рассрочка.

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

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

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести. (16+).
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Петросян-шоу» (16+).
13.50 Х/ф «МИРТ
ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ
И НАВСЕГДА» (12+).
01.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+).
МАТЧ

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

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
>> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд.
Рассрочка. Скидки. Тел.:
89226212576.
>> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! 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.
>> Уход за могилами. Уборка.
Благоустройство.
Тел.: 8 (3537) 69-80-40.
>> Любишь хороший пар –
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ»
для тебя! Ул. Зеленая, 12.
Тел.: 89018221575.

>>

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ
по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница).

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

Реклама

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

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г.
Отборочный турнир.
Словения – Польша (0+).
10.30 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г. (0+).
12.30 Новости. (16+).
12.40 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г. (0+).
14.40 «Шотландия – Россия.
Live» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Сборная России. Версия
2021» (12+).
15.25 Все на Матч! (16+).
16.10 «Гран-при с Алексеем
Поповым» (12+).
16.40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Сочи Автодром».
17.45 Новости. (16+).
17.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация.
19.00 Новости. (16+).
19.05 Все на Матч! (16+).
19.35 «Спортивные итоги
августа» (12+).
20.05 Новости. (16+).
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г.
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г.
01.40 Новости. (16+).

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

НТВ
05.50 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.15 «ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.15 «Международная
пилорама» (18+).
00.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное». (16+).
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+).
ОТР
05.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (0+).
06.30 Д/ф «Переверни
пластинку!» (6+).
07.15 «Культурный обмен» (12+).
07.55 «Легенды Крыма» (12+).
08.20 «От прав к возможностям»
(12+).
08.35 «Фигура речи» (12+).
09.00 М/ф «Золотая антилопа» (0+).
09.30 «Служу Отчизне» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Домашние животные
с Г. Маневым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.20 «Гамбургский счет» (12+).
11.45 «Регион» (12+).
12.30 Д/ф «Гербы России. Герб
Ростова Великого» (6+).
12.45 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
17.30 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (0+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Вспомнить все» (12+).
19.50 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+).
21.40 «Звук» (12+).
23.00 «Фигура речи» (12+).
23.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+).
01.05 Д/ф «Спаси и сохрани» (12+).
ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+).
07.45 Православная
энциклопедия (6+).

08.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+).
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+).
11.30 События. (16+).
12.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+).
13.30 События. (16+).
14.00 ДЕНЬ МОСКВЫ.
Церемония открытия.
Прямая трансляция.
15.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+).
16.30 События. (16+).
16.45 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
КНЯЗЕВОЙ. «Призраки
Замоскворечья» (12+).
20.30 События. (16+).
21.00 ДЕНЬ МОСКВЫ.
Праздничный концерт
на Поклонной горе.
Прямая трансляция. (16+).
23.05 «Право знать!» (16+).
00.35 Д/ф «Любовь первых» (12+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Территория
заблуждений» (16+).
17.20 «Неизвестная история» (16+).
18.20 «Засекреченные списки.
Тупой и еще тупее: почему
мы деградируем?» (16+).
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
11.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+).
13.40 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
17.05 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+).
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+).
08.35 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+).
10.30 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+).
19.00 Х/ф «МОЙ» (16+).
23.15 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА
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ПРОДАЮ

CАДЫ, УЧАСТКИ
>> Участок земли
в п. Родник (15 соток,
ул. Магистральная, 32).
Тел.: 64-22-96, 89058469155.
РАЗНОЕ

>> Новый раздвижной кухон-

Реклама

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

По всей территории Оренбургской области 2 сентября
запретят продажу алкоголя. Это связано с переносом
на эту дату Дня знаний.

Перетяжка
мягкой
мебели.

МЕТАЛЛУРГ
№ 66 (7207) | Суббота, 31 августа 2019 года

ный стол. Компьютерный стол
с полками. Два новых никелированных бака с крышками
и ручками.
Тел.: 89225474051.

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. (напротив гимназии). Тел.: 89619078784.
>> 1-к. кв. (ул. Железнодорожная, 61-а, 4 этаж, 30,9 кв. м).
Тел.: 89228384884.
>> Новую 2-к. кв. в Оренбурге,
п. Пригородный (ул. Нежинская, 85, 1/4, с ремонтом и
мебелью). Тел.: 89058469155,
64-22-96.
>> 2-к. кв. (ул. Советская, 22,
2 этаж) и 2-к. кв. (ул. Зеленая,
15, 4 этаж). Собственник.
Тел.: 89225439561.

>> 3-к. кв. ул. пл. (с двумя

балконами, мебелью, район
ост. «2-я Уральская», «Гурман»,
рядом школа № 7, аптека,
магазин «Елена»). Тел.:
89228616621 (после 18 часов).
>> 4-к. кв. (ул. Зеленая, 16,
4/9, 72,6 кв. м, с мебелью, большая лоджия, недалеко гараж,
цена 1 млн 350 тыс. руб.).
Тел.: 89058128987.
3-к. кв. (54 кв. м, цена
700 тыс. руб., торг) и 1-к. кв.
(1-я Уральская, цена 530 тыс.
руб.). Тел.: 89325440247.

01.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...» (0+).
07.20 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Легенды цирка
«с Э. Запашным» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
12.45 «Специальный репортаж»
(12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.10 «Морской бой» (6+).
14.10 «Десять фотографий» (6+).
15.00 «Специальный репортаж»
(12+).
15.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
00.15 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
12.30 «Где логика?» (16+).
15.40 «Комеди Клаб» (16+).
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Маленькое королев
ство Бена и Холли» (0+).
06.50 М/с «Буренка Даша» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Царевны» (0+).
08.50 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «44 котенка» (0+).
11.30 М/с «Три кота» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Простоквашино» (0+).
13.50 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 М/с «Смешарики. Спорт» (0+).
15.30 М/с «Маджики» (0+).
16.10 М/с «Санни Дэй» (0+).
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
18.15 М/с «Оранжевая корова» (0+).
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Вспыш и чудомашинки» (0+).
22.20 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+).
00.50 М/с «Энгри Бердс –
сердитые птички» (6+).

Хочешь знать,
чем живет
твой город?

Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.
Электронный адрес редакции:

info@ntr.city

В программе телепередач возможны изменения
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Частная лавочка
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Красная королева» (16+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (0+).
16.00 «Страна советов. Забытые
вожди» (16+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Большая игра» (16+).
23.45 «КВН» (16+).
01.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+).

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

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+).

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
(12+).
07.20 «Семейные каникулы». (16+).
07.30 «Смехопанорама». (16+).
08.00 Утренняя почта. (16+).
08.40 Местное время. (16+).
Воскресенье. (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-4» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Вл. Соловьевым» (12+).
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЭШЕЛОН НА ВОСТОК» (12+).
МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
10.00 «Тает лед» (12+).
10.20 «На пути к Евро 2020» (12+).
10.50 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г.
Отборочный турнир.
Франция – Албания (0+).
12.50 Новости. (16+).
13.00 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+).
14.15 Смешанные единоборства.
15.15 Новости. (16+).
15.20 «Бокс 2019. Обратный
отсчет» (12+).
15.40 Все на Матч! (16+).
16.40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
17.45 Новости. (16+).
17.50 Формула-1. (16+).
20.15 Новости. (16+).
20.20 Все на футбол! (16+).
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г.
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат
Европы – 2020 г.
01.40 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.20 Их нравы (0+).
06.00 «Центральное
телевидение» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Валерий
Сюткин. Я то, что надо»
(16+).
10.00 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
23.00 «Честь» (16+).
00.55 «Коммуналка» (16+).
ОТР
05.30 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+).
07.15 «Моя история» (12+).
07.55 «Регион» (12+).
08.35 «Дом «Э» (12+).
09.00 М/ф «На лесной эстраде»
(0+).
09.30 «Большая наука» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Домашние животные
с Г. Маневым» (12+).
10.30 «Среда обитания» (12+).
10.40 Д/ф «Спаси и сохрани» (12+).
11.20 «Активная среда» (12+).
11.45 Д/ф «Финансовый
университет: время
и люди» (12+).
12.40 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+).
17.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+).
19.00 «ОТРажение недели». (16+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ» (12+).
22.25 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+).
00.00 «Дом «Э» (12+).
00.30 Д/ф «Апостол Камчатки»
(12+).
01.00 Новости. (16+).
01.15 «Звук» (12+).
ТВЦ
05.25 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
07.00 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (0+).
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+).
10.40 «Ф. Раневская. Королев
ство маловато!» (12+).
11.30 События. (16+).

11.55 Большое кино. «Я шагаю
по Москве» (12+).
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» (12+).
15.55 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+).
16.40 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+).
17.35 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ» (12+).
21.25 Детективы Е. Михалковой.
«Дудочка крысолова» (16+).
00.10 События. (16+).
00.25 «Дудочка крысолова» (16+).
01.25 Петровка, 38 (16+).
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+).

РЕК ЛАМА
09.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+).
11.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+).
15.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+).
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+).
23.05 «Про здоровье» (16+).
23.20 Х/ф «НИКА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+).
07.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (6+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 «Кремль-9» (12+).
13.10 Т/с «ЛАДОГА» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+).
01.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+).
ТНТ

РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.»
(16+).
09.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» (16+).
11.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (16+).
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+).
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
09.30 «Рогов в городе» (16+).
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.40 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+).
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+).
01.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Почему он меня бросил?»
(16+).
07.25 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+).
09.15 «ПЯТЬ УЖИНОВ» (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
14.10 «Однажды в России» (16+).
17.10 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Кокоша - маленький
дракон» (0+).
06.50 М/с «Буренка Даша» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Джинглики» (0+).
08.50 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
09.00 «Секреты маленького
шефа» (0+).
09.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «44 котенка» (0+).
11.30 М/с «Четверо в кубе» (0+).
12.30 «Крутой ребенок» (0+).
13.00 М/с «Простоквашино» (0+).
13.50 «Доктор Малышкина» (0+).
14.00 М/с «Полли Покет» (0+).
14.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
16.10 М/с «Санни Дэй» (0+).
17.00 М/ф «Принцесса и дракон»
(6+).
18.15 М/с «Деревяшки» (0+).
19.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
20.25 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+).
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити» (6+).
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+).
00.50 М/с «Энгри Бердс –
сердитые птички» (6+).

Реклама

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

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

Тел.: 89096064004.

•

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

«ОБЕЛИСК»

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 %.

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

Организация
и проведение
похорон.
Имеется
прощальный зал.

НАШИ АДРЕСА:

ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.
Время работы: с 10 до 19 час.
суб.-воскр. – с 10 до 15 час.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы: понед.-пятн.
с 9 до 18 часов,
перерыв с 13 до 14 час.

Телефоны: 65‑30‑90

(Андрей), 61‑23‑36,
67‑76‑45.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
31 августа – 27 лет, как нет
с нами моего сыночка

Александрова
Геннадия Алексеевича.
Сынок, я так скучаю по тебе. Родной,
нет жизни без тебя, все лопнуло на
мелкие кусочки. Я тебя, как живого,
буду вечно любить.
Александровы, Пановы, Недорезовы.

2 сентября – два года,
как нет с нами дорогого
мужа, отца, дедушки,
прадеда

Савина Михаила
Ивановича.
Для нас ты жив и где-то рядом.
В сердце, в воспоминаниях,
в мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше
ангелом одним,
И это очевидно – точно знаем!
Сегодня, завтра и всю жизнь.
Спи спокойно, мы тебя любим, помним, скорбим.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки, правнуки и все родственники.

3 сентября – 5 лет,
как нет с нами дорогого
и любимого мужа, папы,
дедушки

Шиятого
Владимира
Васильевича.

Папочка, папуля,
здравствуй, дорогой.
Я смотрю на небо и говорю с тобой.
Верю я, что слышишь ты мои слова,
Только не ответишь больше никогда.
Папочка, папуля, как ты там живешь?
Больно, но я знаю, жизни не вернешь.
Ты прости, ты слышишь, ты меня прости,
Больше в этом мире не встретимся, увы.
Папочка, папуля, как же так, родной?
Ты еще не должен, ты же молодой.
И внуков не увидишь, как вырастут они.
И маме не хватает тебя, твоей любви.
Папочка, папуля, легко ли тебе там?
Время нас не лечит, очень больно нам.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки, зять.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> Срочный выкуп квартир.
Уезжаете или некогда
заниматься продажей?
Звоните, расчет сразу.
Тел.: 8 (3537) 33-02-99.
>> 3-к. кв. или 2-к. кв.
за наличный расчет
(желательно средний этаж).
Тел.: 89058450299.

Реклама и объявления
принимаются по адресу:

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

РАЗНОЕ
>> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почетный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Платы, радиодетали (любые),
контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 89058132780,
ул. Марии Корецкой, 14 (вход
с торца).

>> Стиральные машины

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

1 сентября – 40 дней, как не стало
с нами любимого сыночка, мужа,
папы, брата

Жарикова
Сергея Николаевича.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Царствие ему небесное.

Родные.

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

Бакулиной Анастасии Ивановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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К А ЛЕНД АРЬ Д АТ

Награда за знания
21 августа в Бузулуке состоялось областное августовское совещание работников образования.

сентября также

В

мероприятиях приняли участие врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер, главы муниципальных образований, представители правительства области, Заксобрания, педагоги, родители и другие. На площади перед зданием администрации Бузулука состоялось торжественное вручение
автомобилей лучшим педагогическим работникам региона, новенькие машины получили 40 учителей области. Кстати, машины лучшим учителям Оренбуржья
вручают на протяжении 10 лет. В числе награжденных  – учитель физики с 43-летним стажем лицея № 1
Новотроицка Галина Павлова. Ученики Галины Павловны из года в год показывают высокие результаты
на школьных олимпиадах и ЕГЭ.
Соб. инф.
Справка
На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях региона работают более 22 тысяч учителей. Свыше 500 из них имеют почетное звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации»,
более 400 награждены орденами и медалями, более девяти тысяч – ведомственными наградами.

•

В ДРУГИХ СТРАНАХ

Такие разные школы
Традиция празднования первого сентября есть
далеко не во всех странах. Где-то учеба начинается еще летом, а где-то и вовсе в апреле. В некоторых странах учеба тоже начинается в первые дни
сентября, но праздником не считается.
■■ В XIX веке у школьников не было каникул. Детям

давали отгул только для сбора урожая.

■■ Страна, где впервые возникла школьная форма, –
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■

■■

■■
■■

■■

■■

Великобритания.
Таблицу умножения, используемую в школах мира,
изобрели в Китае.
Самым великовозрастным образовательным учреждением стал университет Карауин для мусульман в
Фесе. Открытие пришлось на 859 год нашей эры.
Во Франции имеется 20-бальная система оценивания.
В Норвегии ученикам до 8 класса оценки не ставятся.
В школах Польши нет школьного выпускного бала.
В Чехии самой хорошей оценкой считается 1,
а самой плохой – 5.
В школах Чехии не имеется учителей, которые ведут
лишь один предмет. Они должны преподавать сразу
несколько дисциплин.
В Уругвае школьники встречают учителя поцелуем.
Перед уроками в школах Китая обязательной является зарядка, которую школьники делают все вместе.
Ученики в Китае получают больше всего домашнего
задания в мире. А еще в Китае допускается дневной
сон учеников прямо за партами во время перерывов
между занятиями, и летние каникулы начинаются
в августе и длятся всего один месяц, и то часть
из них посвящается необходимой самоподготовке.
В Индии дети посещают школу с четырех лет. Индия
славится школой Монтессори в Лакхнау, в которой
учится самое большое количество школьников:
32 тысячи. В школе свыше тысячи аудиторий,
3 700 компьютеров.
В Пакистане школьник обязуется читать Коран
на протяжении восьми часов.
В Бангладеш есть большее 100 школ, расположенных на лодках. У каждой есть доступ в интернет, библиотека, и школа работает на солнечных батареях.
В Японии учебный год начинается с цветения сакуры.
Там же в школах работают только мужчины, в учебном
заведении нет уборщиков и столовых. Сразу при поступлении в школу сдается экзамен. Каждый ученик
школы имеет свой номер. Двоечников не бывает.
Сегодня система образования Финляндии одна из
самых эффективных образовательных моделей в
мире. Комфортная среда, построенная на принципах гуманизма, предполагающих равенство и уважение ко всем участникам процесса. Определяющая
цель финской системы – обязательно довести всех
до среднего уровня. После окончания каждого урока в Финляндии школьники в обязательном порядке
выходят на улицу, даже несмотря на погодные условия. В школе запрещено вызывать ученика к доске,
если он того не хочет.

отмечается Всемирный день мира.
А в Константинополь-
скую эру (начиная
с 353 года н. э.)
с этого дня
на протяжении
17 веков
отсчитывалось
начало нового года.

Учат в школе
Море цветов и улыбок, нарядные дети, торжественные
линейки, поздравления и стихи – все это мы связываем
с Днем знаний, который в этом году пройдет 2 сентября.
Как появилась эта традиция и во всех ли
странах отмечается
именно этот день?

С

лово «школа» –
«сколе» – первонача льно возник ло в Древней Греции, но
его значение было совсем
другим – «досуг, отдых».
Однако этот досуг не был
праздным – он подразу
мевал философские дискуссии, беседы в свободное от
работы время. Постепенно у философов появились
постоянные ученики, и это
понятие стало обозначать
учебный процесс. А когда
возникла необходимость
в специальных помещениях для обучения детей, их
в дань этой традиции тоже
назвали школами.
Слово «педагог» родом
из Древней Греции и означает дословно «ведущий
ребенка». Но называли так
не учителя, а раба, который
уводил ребенка в школу и
приводил обратно. Обычно
в педагоги выбирали рабов,
непригодных ни для какой
другой работы, но отличавшихся верностью дому.

Урок длиною
в двое суток
Первый в мире пазл был
изобретен английским картографом Джоном Спилсбури около 1760 года. Но
предназначался он не для
развлечения, а для образовательных целей, так как
представлял собой нарезанную на государства карту
Европы. Такой метод обучения был весьма наглядным и очень понравился детям, и только спустя много
лет другие люди придумали
выпускать игровые пазлы.
Самый продолжительный урок прошел в 2003 году в Австралии и составил
ровно 54 часа. Это время

было потрачено профессором на чтение лекционного
материала для студентов.
В 1984 году впервые начали праздновать школьный праздник – День знаний. После начала перестройки и провозглашения
гласности в СССР началась
переоценка исторических
событий.
Волна прот иворечащих написанному в учебниках публикаций в СМИ
на запрещенные ранее темы привела к тому, что в
1988 году школьные экзамены по истории вообще
отменили.
В 2011 году в одной из
старших школ в пригороде Чикаго захотели собрать
пожертвования для местного культурного центра.
Двое учеников убедили администрацию школы прибегнуть к «пыткам»: ставить по школьному радио
на переменах песню Джастина Бибера «Baby» в течение недели подряд либо
пока не наберется пожертвований на 1 000 долларов.
Через три дня необходимая
сумма была собрана.
Чем старше человек, тем
меньше верхних звуковых
частот он может слышать.
Этот принцип полицейские
в западных странах использовали для того, чтобы разгонять толпы подростков
именно таким высокочастотным звуком, который
слышат они, но не слышат
взрослые (за редкими исключениями). Но впоследствии подростки сумели
обратить феномен себе на
службу: они ставят на телефон специальный рингтон и могут принимать смссообщения во время уроков, пока учителя ничего
не подозревают.
Внучка писателя Валентина Катаева рассказывала,
как ее подружке в школе задали написать сочинение о
том, что именно Катаев вло-

жил в образ Вани из повести «Сын полка». Подружка
пришла к Катаевым в гости
и спросила об этом самого писателя, взяв его слова
за основу своей работы. В
итоге за сочинение она получила тройку с минусом с
комментарием, что Катаев
думал совсем о другом.

Почему ежу понятно?
Источник выражения «И
ежу понятно» – стихотворение Маяковского («Ясно даже и ежу – / Этот Петя был
буржуй»). Широкое распространение оно получило сначала в повести Стругацких «Страна багровых
туч», а затем в советских
интернатах для одаренных детей. В них набирали
подростков, которым осталось учиться два года (классы А, Б, В, Г, Д) или один год
(классы Е, Ж, И). Учеников
одногодичного потока так
и называли – «ежи». Когда
они приходили в интернат,
двухгодичники уже опережали их по нестандартной
программе, поэтому в начале учебного года выражение «ежу понятно» было
очень актуально.
Нача ло у чебного года в 43 странах приходится на 1 января, а в 16 государствах на март. В школу
идут первого сентября российские школьники и дети
122 стран.
Американские ученики,
которые в первый раз попали в школу, отдают клятву
верности своей стране. А в
США особенно популярно
домашнее обучение. Учеба в США очень индивидуальная. Это проявляется
даже в таких мелочах, как
результаты контрольной. В
американской школе учитель молча подзывает к себе и показывает твою отметку. И все. Только еще
раз в полгода домой приходит табель успеваемо-

сти. Теоретически можно
проучиться все 12 лет и без
сверхусилий скрывать свою
успеваемость.
Самой дорогой школой
мира является английская
Международная школа леди и джентльменов. Обучение стоит 77,5 тысячи долларов за один месяц.
Очень многие школы в
Великобритании, даже государственные – это пансионы. То есть ученики в них
не только посещают занятия, но и живут. Поэтому
все пансионы имеют большую огороженную территорию (по сути, маленький
кампус), на которой размещаются учебное и жилое здания и обязательно
спортивный центр.

Излагай правильно
В Англии разрешено
произносить только правильную литературную
речь, сленг – привычное
«привет» строго запрещено.
Дети в Германии получают специальный подарок
в форме бумажного конуса – шультуте, наполненный карандашами, ручками, книгами и сладостями.
Именно в этой стране
возникли «встречи выпускников». Здесь прошла одна
из самых многочисленных
встреч, когда собралось более 2,5 тысячи бывших учеников на 100-летие одной
школы.
В Германии домашнее
обучение карается законом. Если ребенок из школы этой страны не посещает школу, то родителей могут оштрафовать. А еще в
Германии школьники не
носят с собой сменную
обувь. Учителей называют
по фамилии. Например,
«госпожа Мюллер (Frau
M ü ller)» или «господин
Шнайдер (Herr Schneider)».
По материалам сайта
tunnel.ru

Качество жизни
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/ /Если проблему и дальше не решать,
скоро по границе городских земель будет сформирован мусорный вал

Стоп-труба!
Практика по установке заглушек на канализационные отводы квартир должников по коммунальным услугам насчитывает несколько лет.

С

огласно постановлению правительства управляющая организация в случае неоплаты потребителем коммунальных услуг может после письменного предупреждения приостановить их предоставление. Одной из популярных мер вразумления неподатливых должников стала установка блокирующих
устройств на канализацию. Процедура безболезненна
для других квартир: заглушка с помощью специального зонда через центральный стояк вводится в канализационный отвод квартиры должника.
Новотроицкие коммунальщики, ссылаясь на правительственный документ, активно пользуются «глушением». Но, как выясняется, не все так просто. По информации сайта ntsk.ru, недавно по представлению природоохранной прокуратуры квартиры семи «заглушенных» новотройчан были амнистированы, а в отношении юридического лица, установившего блокирующие
устройства, было возбуждено дело об административном правонарушении. Дело в том, что коммунальщики
должны были надлежащим образом уведомить неплательщиков о приостановке предоставления коммунальной услуги, чего сделано не было. Но радоваться должникам рано: после соблюдения всех формальностей исполнители вправе вернуть заглушки на место.
Любопытно, что спрос рождает предложение, и в сети можно найти организации, которые предлагают услуги по снятию блокировок. Учитывая, что отдельные
неплательщики должны за коммуналку десятки тысяч
рублей, тысяча-другая за разблокировку не выглядит
заоблачной суммой. А недавно появилась еще и возможность устанавливать антизаглушки, позволяющие
вовсе избежать блокировки канализации.

Честным бояться нечего
Коммунальщики вывесили на подъездах домов
Новотроицка списки неплательщиков за коммунальные услуги.

П

омимо общей задолженности, дома в них указали
квартиры злостных должников. Судя по суммам,
многие годами не оплачивают квитанции. В связи
с этим поставщики энергоресурсов пригрозили ограничить поставку воды, отопления и других ресурсов всем
жильцам, если в кратчайшие сроки долги не будут погашены. На этот ход коммунальщиков уже отреагировала
прокуратура города, заявившая, что ограничение услуги для добросовестных плательщиков не предусмотрено
действующими законами. Всего горожане должны за услуги ЖКХ порядка 500 миллионов рублей.
Олег Нестеров

•

ЖКХ

Консультации
по капремонту
Выездная информационная акция Фонда
модернизации ЖКХ Оренбургской области
по капитальному ремонту в Новотроицке
состоится 2–5, 10–11 сентября.

В

рамках индивидуального приема собственники
могут оформить все необходимые документы. В
том числе выписку о состоянии лицевого счета,
справку об отсутствии задолженности, а также заключить соглашение о реструктуризации при ее наличии.
Обращаем внимание, что для предоставления либо
уточнения данных при
себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о праве собственности либо выписку из ЕГРН.
Также главный консультант Фонда модернизации ЖКХ
Оренбургской области Людмила Солдатова ответит на
вопросы новотройчан о ходе реализации региональной программы, порядке формирования планов капитального ремонта на ближайшие годы.
Жителей города приглашают с 10 до 16 часов
по адресу: ул. 1 Мая, 1-а, кабинет № 24.
Также напоминаем телефон бесплатной «горячей
линии» фонда: 8-800-700-89-76, консультанты: (3532)
77-04-58,
(3537) 21-27-54, 8-912-0656-999.
Портал правительства области

Можно валить
Огромный мусорный лишай, опоясывающий
Аккермановку, наконец-то заметили в ООО «Природа».
Мы уже рассказывали, что часть территории возле поселка Аккермановка в районе
озера Забой давно превратилась в мусорную
свалку, а вернее – в
свалки, поскольку, даже по самым скромным
подсчетам, чадящих
смрадом несанкционированных полигонов
ТБО и ТКО там не менее десятка.
Александр Трубицын
Фото автора

П

ре дполага я,
что эти земли относятся
к территории
города, мы
подготовили соответствующий запрос на имя Дмитрия Буфетова с просьбой
прокомментировать сло-

жившуюся ситуацию. Ответ получен, из него следует, далее цитата: «…земельный участок в районе
озера Забой поселка Аккермановка, на котором расположены места несанкционированного сброса мусора, находится на землях,
являющихся государственной неразграниченной собственностью». То есть город не может заниматься
расчисткой мусорного пояса без риска быть обвиненным в нецелевом использовании бюджетных средств.
Согласно законодательству при обнаружении места складирования мусора,
объем которого превышает один кубический метр,
региональный оператор (в
Оренбуржье – ООО «Природа») обязан в течение пяти рабочих дней уведомить
об этом собственника земельного участка, админи-

Несанкционированные свалки часто
горят, отравляя атмосферу, а продукты
распада мусора проникают вглубь
земли, загрязняя грунтовые воды.
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страцию района (города,
поселения), а также органы государственного экологического контроля. Затем «мусорщики» обязаны
предложить собственнику земельного участка ликвидировать свалку в течение 30 дней. Собственник,
в свою очередь, обязан самостоятельно выполнить
работы либо обратиться к
региональному оператору
с просьбой очистить территорию. Если собственник
земельного участка проигнорировал эти предложения, региональный оператор самостоятельно выполняет все работы, после
чего обращается с исковыми требованиями в суд о
возмещении понесенных
расходов.
Мы не знаем, сколько
сотрудников трудится в
штате ООО «Природа», но
обществу понадобилось
почти восемь мес яцев,
чтобы обратить внимание
на аккермановские безо
бразия. Представитель регионального оператора на
востоке Оренбургской области Александр Лошак в

55
тысяч рублей

предусмотрено на 2019 год
в бюджете Новотроицка
на ликвидацию стихийных
свалок в границах поселка
Аккермановка.

конце прошлой недели на
вопрос: «Доколе?», не моргнув глазом, ответил: «Мы
занимаемся этим вопросом» и слово в слово продекламировал законодательство, которое мы привели
в предыдущем абзаце. На
уточняющий вопрос: «Когда же ждать ликвидации
свалок?» господин Лошак
ответил, что они «только начали работать». Значит ли это, что через месяц в районе Аккермановки будет не протолкнуться от обилия самосвалов?
Посмотрим. Мы со своей
стороны попробуем отследить, кому ООО «Природа»
выставит счета за вывоз
мусора.

Кап-кап ремонт
Прошло почти три недели, как приостановлены работы
по капитальному ремонту крыши на доме № 66 по улице Советской.
Дмитрий Безроднов
Фото автора

С
‐ ‐Работы на крыше

прекратились,
едва начавшись

троители разобрали
часть кровли, складировали напротив
дома старые доски с торчащими вверх гвоздями и исчезли, рассказали нашей
газете жильцы. Мы обратились в РЭС-2, в чьем ведении находится дом, с
просьбой прокомментировать ситуацию. Со слов

инженера эксплуатационного участка Марины
Воронько, ремонт кровли
продолжится, как только
в проект и сметы внесут
изменения и дополнения.
Точная дата, когда это произойдет, неизвестна, а на
дворе уже конец августа,
и недалек тот день, когда
в город вернутся осадки.
Согласно законодательству документацию по капремонту должны были
предоставить Совету до-

ма за полгода до начала работ, чтобы жители имели
возможность внести изменения и дополнения в проект, этого сделано не было.
Зайдя на объект, ремонтники обнаружили, что
объем работ больше, чем
предусмотрен сметой, и
прекратили работу.
Кстати, складированные во дворе дома добротный пиломатериал и мешки с цементом никем не
охраняются.
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А у них во дворе
В прошлом году двор по улице Советской, 5 отремонтировали в рамках федеральной
программы «Формирование комфортной городской среды». Радовались этому жильцы
недолго.
Парковочные места, ровные
асфальт и… детская площадка стали приманкой для
новотройчан, приезжающих
на работу на личном авто.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

О

ни оставляют свои
машины в уютном
дворе, на газонах, в
проездах. И никого,
кроме местных жителей, не волнует, что во дворе не
развернуться пожарной машине
и вообще нехорошо превращать
благоустроенный двор в бесплатную круглосуточную стоянку.
– Мы участвовали в программе, платили, чтобы нам сделали
хороший двор, не для того, чтобы весь город оставлял у нас под
окнами автомобили! – возмущаются жильцы. – Да, парковка нам
нужна, но именно парковка для
местных жителей. У нас в доме
лишь человек десять, у которых
есть машины, из них только половина оставляет машины во
дворе. А в итоге из-за чужих автомобилей нам свои некуда ставить! К тому же теперь мусоровоз
заезжает к нам ломая новые бордюры, потому что иначе – никак!
Усугубляет ситуацию то, что
сейчас в доме идет капитальный
ремонт кровли, и из-за припаркованных абы как автомобилей
спецтехника подрядчика не может подъехать к месту работ.
– Мы пишем таблички с просьбой не парковаться, растягиваем ограждающие ленты, но люди их просто рвут, а устные замечания игнорируют. Смотрят
на тебя, мол, отстань, на работу
опаздываю, закрывают машину
и уходят. Мы даже железный забор сами варили, чтоб как-то прекратить парковку возле дома, но
на следующий день его украли.
В Орске ремонтировали дом, так
один раз ленту натянули – и никто не рвал, а здесь я уже три рулона истратил. Города рядом, а
люди такие разные, – удивляется сотрудник компании, ведущей
кровельные работы. – Ни кран не
может подъехать, ни грузовик
со стройматериалами, как следствие – задержка ремонтных работ, потому что мы вручную делаем то, что должна делать техника. А кто будет платить за простой? А за поврежденный автомобиль, стоящий у дома, на крыше
которого ведется ремонт? Нас же
потом затаскают…
Отметим, что конфликтная
ситуация сложилась не только
во дворе дома № 5. Автомобили
заполонили практически все дворы и газоны в районе вокзала, да
и сама привокзальная площадь,
несмотря на запрещающие знаки, превратилась в стоянку. При
этом на близлежащей парковке
есть свободные места.

‐ ‐Десяток чужих машин во дворе – лишь вершина айсберга, транспортом заставлены и все подъезды к домам
Если стоящая машина мешает проезду
спецтехники, сообщайте об этом в дежурную
часть полиции по телефонам: 67-64-01, 64-35-56,
64-33-36.
– В домоуправлении нам сказали, что автолюбители ничего
не нарушают. Они имеют право
ставить машины там, где нет запрещающих знаков. Наши мужчины устраивают рейды во дворе и сами разгоняют чужаков. У
кого совесть есть, те внимают,
у кого нет – бросают машину и
уходят, – продолжают жильцы. –
Что делать – не знаем, не драться
же с ними.
К сожалению, в управляющей
компании оказались правы. Если
нет знаков, запрещающих стоянку или остановку, значит она
разрешена не только пяти автомобилям, для которых сделаны
парковочные места. В администрации города пояснили, что
ни один нормативно-правовой

акт, действующий на территории Российской Федерации, не
регламентирует количество машин во дворах.
– Согласно пункту 2.10 СанПиН 2.1.2.2645-10 на территории
дворов жилых зданий запрещается размещать автостоянки, кроме гостевых, однако действующие нормативные акты и документы не содержат четкого определения понятия «гостевая автостоянка», – отметили в городском комитете по строительству,
транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству.
Парадокс еще и в том, что согласно правилам дорожного движения ставить транспорт на газонах нельзя, но при этом Кодексом об административных пра-

Новости законодателей
Регионы смогут вводить штрафы за парковку
на газоне: комитет Госдумы по госстроительству
рекомендовал принять в первом чтении такой
законопроект, сообщает «Российская газета».
Подобные нормы уже были предметом рассмотрения в Верховном суде России: формально газон не
является дорогой, и заезд на него – не нарушение
ПДД. В конце 2017 года были приняты поправки
в закон о местном самоуправлении, позволившие
регионам устанавливать ответственность за нарушения в области благоустройства, в том числе
путем размещения транспортных средств на газонах. Иными словами, наказывать водителя будут
не за нарушение правил дорожного движения,
а за несоблюдение норм охраны природы и правил благоустройства: вопросы безопасности дорожного движения региональные власти регулировать не могут, а проблемы благоустройства городов – в их компетенции.
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«чужие»
машины во дворе

и на дорогах,
ведущих к нему,
насчитал наш
корреспондент
в день визита на
Советскую, 5.

вонарушениях штраф за это не
предусмотрен.
– Мыть машину на колонке с
питьевой водой тоже нельзя, и,
несмотря на то что в КоАП это не
прописано, есть постановление
правительства области, позволяющее штрафовать таких нарушителей. Если примут постановление о привлечении водителей
к ответственности за остановку
на газонах, будем привлекать их
на законных основаниях, – комментирует ситуацию Тимофей
Бугунщук, инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения. – Сейчас мы можем
воздействовать лишь на тех водителей, автомобили которых
стоят под запрещающими знаками или на тротуаре, либо мешают проезду транспорта, проходу пешехода. Если мусоровоз или
машина со стройматериалами
не может благополучно въехать
в этот двор, то нужно звонить в
полицию. Необходимо назвать
автомобиль и госномер нарушителя. Приедет патруль и наложит
штраф на автовладельца.
Также в полиции жильцам посоветовали обратиться в администрацию города с коллективной
просьбой установить на въезде
во двор, где стоят вереницы машин, знаки «остановка запрещена» и «работает эвакуатор». Как
уверяют полицейские, эвакуация
автомобиля для нарушителей аргумент посерьезнее, чем просто
штраф за стоянку в неположенном месте.
– Собственник дорог у нас
в Новотроицке – муниципалитет, и установка дорожных знаков в компетенции горадминистрации, – продолжает Тимофей
Сергеевич. – В некоторых дворах
жильцы решили проблему общественных стоянок следующим
образом. Поскольку территория

дома – это имущество жильцов,
они огородили для себя стальным канатом парковку, повесили
замок, и теперь чужие автомобили не занимают их места. Главное, чтобы при этом проезд по
двору оставался свободным, и необходимо согласовать такие нововведения со всеми жильцами и
управляющей компанией. Также
можно установить шлагбаум при
въезде во двор, но это сложнее,
поскольку к таким устройствам
есть ряд требований.
Как пояснили в администрации города, установка ограждающих устройств осуществляется за счет средств и по решению общего собрания жильцов.
Если в опросе приняли участие
и проголосовали «за» более половины от общего числа собственников помещений в доме, то шлагбауму быть. В случае если он будет регулировать
въезд на придомовые территории двух и более многоквартирных домов, необходимо, чтобы
соответствующие решения были приняты собственниками помещений всех домов. Шлагбаум
не должен ограничивать проход
пешеходов и проезд транспортных средств на территории общего пользования.
А еще при установке ограничивающих устройств должны соблюдаться требования по
обеспечению круглосуточного и
беспрепятственного проезда на
придомовую территорию пожарной техники, транспорта правоохранительных органов, скорой
помощи и иных служб. Другими словами к нему нужен и вахтер, так что он вряд ли окажется
по карману жильцам. А значит,
стихийная стоянка будет разрастаться, пока не поглотит все более-менее ровные поверхности,
включая газоны.

Социальная панорама
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Замминистра труда и социальной защиты РФ
Григорий Лекарев заявил, что процедура установления инвалидности в нашей стране стала
более объективной.

Благодаря активистам
из волонтерского движения Уральской Стали «Откликнись!» в ходе благотворительной
акции по сбору школьных принадлежностей
было подготовлено 80
комплектов для детей
из малообеспеченных
семей.

В

опросы установления инвалидности – одни из самых острых социальных тем. Замминистра рассказал, что в последнее время законодательство
в этой сфере претерпело значительные изменения за
счет внедрения новых критериев установления инвалидности, значительно уменьшающих субъективный
подход. Законом теперь закреплен перечень заболеваний, при которых инвалидность устанавливается бессрочно сразу при первичном обращении.
Совместно с министерством здравоохранения разработан и утвержден перечень обследований, которые
медицинская организация обязана сделать при направлении людей на освидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы. Он позволяет избежать возможных ошибок и неточностей при направлении и исключает необходимость повторных обследований, а значит, защищает людей от повторного
хождения по одним и тем же инстанциям. Кроме того,
конкретизированы случаи, при которых освидетельствование проводится заочно, то есть без присутствия
самого человека. В этом случае решение принимается
на основании сведений, указанных в медицинской документации. Такие ситуации возможны, когда состояние здоровья очевидно или личная явка гражданина
затруднена в связи с территориально удаленностью.
Григорий Лекарев отметил, что в настоящее время обмен документацией между медицинской организацией и учреждением медико-социальной экспертизы
осуществляется этими организациями самостоятельно, без участия граждан. Медицинские организации
формируют направление на медико-социальную экспертизу в форме электронного документа и в течение
трех рабочих дней передают в учреждения МСЭ, а при
отсутствии возможности передать в электронном
виде   – на бумажном носителе
– Сейчас мы работаем над дистанционном освидетельствованием в порядке обжалования в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы – это наша задача
на перспективу, – подчеркнул заместитель министра.

Оксана Владимирова
Фото Киры Столбовой

В

ы дача первой
партии школьных наборов состоялась в комп лексном центре социального обслуживания населения, где для
первоклассников и их родителей подготовили торжественную программу.
– У нас на обслуживании в центре находятся
1 700 новотройчан. В первую очередь это многодетные семьи, которым сложно собрать ребятишек в
школу должным образом,  –
рассказала директор комплексного центра социального обслуживания населения Новотроицка Галина
Чижова. – Поэтому такая
помощь неоценима. Спонсоров много, как всегда, во
главе – Уральская Сталь.
Под эгидой благотворительной акции «Экспедиция. Откликнись!» в
короткий срок свои силы
объединили социальные
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Полный комплект

Инвалидность –
не выходя из дома
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‐ ‐В каждом портфеле есть все необходимое для начала учебы
и прочие государственные
учреждения, предприниматели и промышленные
предприятия, а также простые новотройчане. Сбор
канцтоваров проводился в
Молодежном центре, в городском и комбинатском
Советах ветеранов, в комплексном центре социального обслуживания населения, в центре спорта и
досуга «Химик» и на базе
общества «Ансер».
– Социа льна я акци я
прошла во всех городах
прису тствия предприятий Металлоинвеста. Благотворительные школьные
наборы к новому учебному году получили порядка
трехсот учеников. Это хорошее подспорье для их семей, – рассказала куратор
волонтерского движения

комбината, специа лист
группы внешних социальных программ Уральской
Стали Елена Матвеева. –
Как организаторы акции
мы благодарим всех отк лик н у вши хс я на наш
призыв.
Выдача второй партии
ученических комплектов
состоялась в Молодежном
центре. Для пришедших за
ними ребят была организована развлекательная программа в рамках реализации проекта «Игры нашего
двора» грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
– У меня четверо детей,
и двое из них – школьники,  – говорит Елена Шокирова. – Спасибо спонсорам за помощь, ведь сегодня так дорого собрать

ребенка в школу. Спасибо
сотрудникам центра социального обслуживания
за внимание и праздник,
который они подарили нашим детям.
Напомним, что программа корпоративного
волонтерства «Отк ликнись!» стартовала в Новотроицке в марте этого года и собрала порядка ста
потенциальных волонтеров из числа сотрудников
Уральской Стали. Все они
приняли участие в обучающих мероприятиях и
успешно запустили свои
инициативы по эковолонтерству, помощи социально-незащищенным слоям
населения и наставничеству. Подробная информация на странице группы:
vk.com/volunteerotkliknis.

рублей будет составлять МРОТ с 1 января 2020 года. Эта сумма достигнет
100 % величины прожиточного минимума трудоспособного населения
в целом по Российской Федерации за второй квартал 2019 года.

Спасибо за поддержку!
Читатели откликнулись на нашу публикацию
«Пишите, звоните…» (см. номер «Металлурга»
за 10 августа с.г.), поддержав инициативу редакции по укреплению обратной связи.
Александр Проскуровский

Н

апомним, что мы предложили читателям сообщать нам о происходящем в разных районах города, о хорошем и плохом, о чаяниях и надеждах.
Читатель всегда был для нас не только собеседником, но
и источником новостей, и если редакция упустила важное событие – читатель поможет.
В этот раз почтальон доставил обычное, в конверте,
письмо от ветерана Уральской Стали Елены Беловой,
которая рассуждает о недостаточном благоустройстве
города:
«Не убавилось заросших еще более роскошным сорняком, несмотря на жару и отсутствие дождей, территорий, почему-то бесхозных…».

31 августа № 66 (7207)

12+

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ № ТУ56–00669.

Читательница отметила недавнюю публикацию «Осмотр на месте», посвященную рейду главы города, посвященному озеленению новотроицких улиц, но нашла
место и для критики:
«Это хорошо, что глава города контролирует. Но разве его дело заниматься сорняком, когда ждут решения
более важные и неотложные дела? А их у него столько,
что без нашей, жителей, и вашей, журналистов, помощи не обойтись!».
Автор письма четко подметила: проблем, как и сорняков, меньше не становится.
«Мы все с большой грустью смотрим на разрушающиеся дома, захламленные окраины, разрушенный асфальт. У меня постоянно перед глазами покосившийся
остановочный павильон вблизи бывшей школы № 11 (ул.
Победы в Северном районе) или грязная до черноты лавка
трамвайной остановки «Колхозный рынок». Так и слышу
голоса читателей, живущих по принципу «молчи, а то
как бы чего не вышло».
После темы благоустройства Елена Белова иронично
рассказала о не менее острой проблеме – качестве обслу-
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живания управляющими компаниями: «Месяц назад
слесарь из «аварийки», перекрыв горячую и холодную
воду после порыва ржавых патрубков, спросил уходя:
– До завтра дотерпите?
Десять дней, не выходя из дома, я ждала этого завтра,
подставив под текущие трубы горшки <...> На необязательность моей управляющей компании «Меридиан» я
отвечаю силой терпения, которой может позавидовать
весь мир…».
Мы постоянно уделяем этой теме внимание, к сожалению, вопросов к коммунальщикам по-прежнему много. Мы благодарим новотройчан за поддержку и ждем от
вас новых содержательных писем, диалог «Газета – Читатель» продолжается.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

МЕТАЛЛУРГ

ОЭМК – 45 лет
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НА ПРЕ ДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ
экспози<ции<Впредставлены живопись
и графика,
работы выпол
нены в различном материа
ле: масло,
типографская
краска, акварель, батик,
лоскутное
шитье, тушь

Красота в простых вещах
На Оскольском электрометаллургическом комбинате продолжает работу выставка
картин старооскольских художников, посвященная 45-летию предприятия.

<Галюзин.
<Анатолий

Многие работники ОЭМК уже
познакомились с экспозицией, развернутой в фойе конференц-зала заводоуправления, некоторые даже выразили желание приобрести понравившуюся картину.

«Стальковш».
Бумага, типографская краска,
акварель

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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И

это понятно – давно знакомые металлургам виды родного комбината, творчес к и ос м ыс ленные, переработанные и эмоционально окрашенные художниками, вдруг предстают совсем
в другом свете и ракурсе. В каждой картине передано настроение момента, прочувствованное
человеком, далеким от производственной обыденности, но увидевшим в ней нечто свежее, неповторимое и красивое.
А недавно с выставкой, посвященной 45-летию ОЭМК, познакомились и эксперты – кандидат
искусствоведения, старший научный сотрудник Белгородского
государственного художественного музея, член Союза художников России Наталья Гончаренко
и заведующая научно-экспозиционным отделом Белгородского
Кстати
Среди 50 картин, составивших выставку, есть и пейзажи,
и собственно производственная тема, и бытовые зарисовки,
показывающие повседневную
жизнь работников комбината.

•

художников
приняли участие
в пленэре, главным
образом –
профессиональные авторы, члены
творческих союзов.
художественного музея Галина
Половина. Они специально приехали на комбинат, чтобы увидеть
полотна не в электронном виде, а
подлинники, и поделились своим
мнением о выставке в целом.
– Следует, прежде всего, сказать о значении самого пленэра
на ОЭМК. Во-первых, это очень
хорошее, качественное средство
популяризации созидательной
деятельности производства, важного для области в целом, – подчеркнула Наталья Гончаренко. –
Во-вторых, это замечательная поддержка для художников в творческом отношении, потому что для
них открываются новые сюжеты
и образы, которые они интерпретируют в своем творчестве. И совершенно замечательно, если результат их труда будет приобретен

любителями искусства. Глядя на
эти работы, понимаешь, что для
настоящего художника не существует неинтересных тем. В целом заметно мощное визуальное
впечатление, которое оказало на
живописцев и графиков увиденное на ОЭМК. Именно эта эмоциональность, выраженная в энергии
цвета и форм, как бы переводит
сложный процесс производства
на понятный массовому зрителю язык.
По словам Натальи Гончаренко, наиболее эффектными представляются сцены из сталеплавильного цеха. Практически все,
говорит она, написаны в экспрессионистической манере и содержат в своих названиях отсылки к
стихии огня. Стихия огня нашла
яркое воплощение в живописи

Александра Филиппова, Юрия
Болотова, Елены Марковой, Веры Чагиной, Ольги Гладких, Дарьи Ближенской, графических
листах Анатолия Галюзина и Кирилла Селюнина, но особенно эта
огненная энергетика воплощена в таком традиционном виде
творчества, как лоскутное шитье, в панно «Стыковка плавок»
и «Рождение стали» Валентины
Бочаровой.
– Я не припомню такой выставки в Белгородской области,
но знаю, что в 2015 году пленэр
для художников из разных городов России провел у себя Череповецкий металлургический комбинат, – рассказывает Галина Половина. – Безусловно, выставка,
посвященная 45-летию ОЭМК,
очень интересна в плане отсле-

ПОСЛУЖИЛИ ПРИМЕРОМ

«В горячем цеху» Юрия Болотова
В городе Унеча Брянской области проходит 20-й юбилейный пленэр для профессиональных
художников. В числе постоянных участников – староосколец, член Союза художников России
Юрий Болотов.
Мария Снегирева
Фото
Александра Белашова

Ю

рий Ива нови ч
у же несколько
лет приезжает в
Унечу и обязательно дарит
одну из своих работ организаторам пленэра. В этом году он передал в фонд Унечской картинной галереи

одну из своих недавних работ «В горячем цеху», посвященную электросталеплавильному цеху Оскольского
электрометаллургического
комбината. Картина была
написана в мае этого года,
во время пленэра на ОЭМК,
приуроченного к 45-летию
предприятия.
– У нас много произведений Юрия Болотова –
это пейзажи, деревенские

мотивы, но такую работу видим впервые, – рассказывает заве д у юща я
Унечской картинной галереи Людмила Ходанова. –
Это очень глубоко и мощно. Оскольский комбинат
в работе Юрия Болотова
навел нас на мысль о создании большой выставки
на производственную тему. У нас крупный железнодорожный узел. Показать

на полотнах нелегкий труд
железнодорожников было
бы большой удачей. Также есть небольшие предприятия. Сейчас мы призываем наших художников раскрыть в своих работах эту идею. Надеемся,
что в скором времени соберем коллекцию и картина
Юрия Болотова «В горячем
цеху» станет в ней главным
экспонатом.

живания развития индустриализма как стиля в отечественном изобразительном искусстве.
Свой расцвет индустриализм
получил с первых пятилеток
20 века в связи с резко ворвавшимся в жизнь человека научнотехническим прогрессом. Естественно, новые ценности поглотили многие сферы жизни, в том
числе и искусство, где появлялись сюжеты на тему труда, где
показывали рабочих на фабриках
и заводах, строительство, освоение новых пространств. Тема
преобразования страны была одной из ведущих в советском изобразительном искусстве, и каждое десятилетие вносило что-то
свое. Например, в 60-е годы для
темы труда была характерна героизация трудовых будней, а с
середины 70-х уже было не принято показывать изнурительный
физический труд, нужны были
трудовые победы.
– Индустриальная тема исчезла из отечественного искусства
в конце 80-х годов, и как массового явления ее не было 30 лет,
а сейчас начинается возрождение интереса к этой теме, – продолжает Галина Половина. – Для
живописца важен сам творческий процесс, и, судя по выставке, старооскольские художники
действительно были увлечены и
поглощены творчеством, а впечатления, поразившие их от увиденного на предприятии – плавка металла, огромные механизмы, – присутствуют во всех представленных работах. Я, например, уже присмотрела некоторые
полотна, которыми хотелось бы
пополнить фонды нашего музея.

