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Особый статус

Кандидаты на гимн

Увидеть историю

Безупречная репутация Юрия Баранова, заслуженная
многолетним трудом, позволила стать ему одним из
первых обладателей звания «Ветеран Уральской Стали».

Объявлены результаты творческого конкурса ко Дню рождения
города, среди финалистов и уже зарекомендовавшие себя
в качестве композиторов, и дебютанты этого жанра.

Фотограф-любитель из Оренбурга Татьяна Курамшина
рассказывает о достопримечательностях нашего края,
которые стоит посмотреть.
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АФИША

Празднику
быть!
Из-за сложившейся ситуации по распространению
коронавируса праздничные
мероприятия пройдут в новом формате.

В

связи с действующими
ограничениями награждение передовиков и ветеранов комбината пройдёт 14 и
15 июля. 17 июля торжество соединит посредством интернета металлургов в цехах и заводоуправлении Уральской Стали,
руководителей УК «Металлоинвест», города и региона. Всего ко Дню металлурга и в связи с празднованием 65-го юбилея комбината корпоративными, городскими и отраслевыми
наградами будет отмечено более 300 работников Уральской
Стали. Презенты приготовлены
для всех сотрудников комбината: каждый получит подарочный
набор с корпоративной юбилейной символикой.
Традиционно в канун Дня металлурга праздничной иллюминацией и баннерами будут украшены городские проспекты. Центральную улицу украсит выставка под открытым небом «Красивое дело сильных людей», посвящённая 65-летию Уральской
Стали. На баннерах от парка до
профилактория разместятся
фотографии металлургических
процессов.
16 июля почётные металлурги
примут участие в закладке юбилейной аллеи и высадке деревьев у памятника металлургу на
центральной проходной комбината.
Ярким аккордом празднования
станет эксклюзивный онлайнконцерт группы Би-2, который в
субботу, 18 июля, в 17 часов можно будет посмотреть на канале
ОРТ-Планета, в эфире НОКС-ТВ
и ТК «Евразия».
В 21 час от здания управления
комбината стартует праздничный автопробег. Со знамёнами
на оформленных корпоративной
символикой автомобилях металлурги проедут по комбинату
и улицам города. В завершении
акции они выстроятся в форме
юбилейной даты. В это же время цифра 65 высветится в окнах заводоуправления Уральской Стали.
Завершит празднование красочный фейерверк. В 22:45 залпы
салюта будут даны сразу из пяти
точек в черте города.
Соб. инф.
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Л У ЧШИЕ

Командно-личное
состязание

‐ ‐Александр Сергиенко (слева) — опытнейший монтёр пути, достаточно сказать,

что в 2015 году он стал лучшим представителем этой професии в Металлоинвесте

На Уральской Стали стартовал конкурс профессионального
мастерства Металлоинвеста среди представителей
семи металлургических профессий.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

О

ткрыли состязание
монтёры пути УЖДТ.
Из 40 претендентов к
конкурсу допущено
восемь, так что слабых звеньев здесь нет. Практический этап — командный: конкурсанты звеньями по двое на время
меняют шпалу. На эту работу регламентом отведено 40 минут, зве-

но Александр Сергиенко — Александр Шестериков укладываются
в 12 минут одну секунду — лучший
результат этого дня.
— Всю смену в таком темпе отработать нереально, но конкурс
есть конкурс, здесь надо выложиться по максимуму, ведь дорога каждая секунда, — признаётся фаворит гонки, монтёр пути с 22-летним стажем и обладатель титула Металлоинвеста
«Лучший по профессии» 2015 года
Сергиенко.

НОВОСТИ

На «теории» уже каждый сам
за себя. Ставки высоки: победитель и серебряный призёр будут
представлять комбинат на корпоративном этапе конкурса. В погоню за лидерами устремляется
Александр Александров, и даже
обходит Шестерикова, но две десятых балла гандикапа практического этапа и безупречные ответы
Сергиенко расставляют всех по местам. Бронзу получает дебютант
конкурса профмастерства Михаил Мессер.

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

20:15
среда

07:30
четверг

Теперь двум Александрам —
Сергиенко и Александрову, предстоит финальное состязание, на
котором они поспорят за звание
не только лучшего на Уральской
Стали, но и во всём Металлоинвесте. Оно пройдёт в сентябре на
Михайловском ГОКе имени Анд
рея Варичева.
— Ребята — настоящие профессионалы, им по силам повторить
успех пятилетней давности, — говорит начальник цеха пути УЖДТ
Сергей Никулин.

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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У ТА — 70 ЛЕТ

Два звания к двойному юбилею
Свой 70-летний юбилей — 7 июля — коллектив управления технологической
автоматики Уральской Стали встретил накануне юбилейного для комбината
Дня металлурга. К этой дате большая группа работников подразделения была
награждена почётными грамотами, благодарственными письмами и премиями.
По-настоящему влюбиться
в профессию Баранов смог, когда
после службы в армии был принят
на комбинат слесарем в цех КИПиА.

Александр Трубицын
Фото из архива УТА

О

собняком среди них
стоит одна, особая,
которая в этом году
на комбинате вручается впервые — «Ветера н т руда АО «Ура льс ка я
Сталь». Её удостоился электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Юрий Баранов.
Так предприятие отметило заслуги сотрудника, отдавшего производству 41 год. В цехе его заслуги
отметили в номинации «Мастер
своего дела».
— Секрет успеха в каждодневном добросовестном исполнении
своих должностных обязанностей
и постоянной заботе по повышению эффективности производства, — говорит начальник УТА
Вадим Данченко. — Достаточно
вспомнить, что Юрий Баранов
вложил немало труда в пусконаладочные работы систем КИПиА
на воздухоразделительной установке КтК35-3 № 4, воздушных
и кислородных компрессоров
К-1500, воздушном компрессоре
К-1700, кислородно-распределительном пункте в ККЦ. Каждое
последующее внедрение нового
оборудования позволяет заменить старые морально устаревшие и вышедшие из строя датчики и приборы на современное
оборудование на базе микропроцессорной техники, уменьшить
издержки и улучшить качество
производимой продукции.
При непосредственном участии Юрия Ивановича также
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<сорока
<Болеелет
стажа на
одном месте
сделали Юрия
Баранова
непревзойдён
ным специа
листом
в своей области

проведена масштабная работа в
диспетчерской ККЦ по настройке коммерческого и оперативного учёта энергоносителей, теперь
эти сведения доступны специалистам для анализа через корпоративную сеть предприятия. А
технологический персонал кислородно-компрессорного цеха получил новые средства контроля при
производстве кислорода, азота и
аргона.
— На этом оборудовании применены современные контрол-

леры и новейшее газоаналитическое оборудование, что потребовало углублённого изучения технической части. Справились — всё заработало чётко и в
назначенные сроки, — отмечает
Баранов.
Зная профессиональные качества Юрия Ивановича, иначе
и быть не могло, отмечают знающие его коллеги. Но заслуженное
признание пришло не сразу. Время
обучения в техническом училище
№ 15 явилось наиболее значимым

этапом, признаётся наш герой,
здесь он получил представление
о выбранном ремесле и первые навыки труда в настоящем рабочем
коллективе во время производственных практик на комбинате.
И после армии он вернулся на производство — на участок в ККЦ, где
трудится и по сей день.
— На первых порах большую
помощь в становлении мне оказал
опытный наставник Борис Свинухов — строгий, требовательный,
не терпящий разгильдяйства, но
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ДОСКА ПОЧЁТА

Названы лучшими
В честь коллектива и ветеранов управления технологической автоматики была подготовлена юбилейная
корпоративная программа «История становления УТА», посвящённая юбилею структурного подразделения.

Э

пидемия не позволила провести торжества, собравшись всем в одном месте, но все достойные получили свои
награды в условиях, минимизирующих
риск заражения.

Почётная грамота
Уральской Стали
Электромеханики по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Владимир Мананов и Ольга Серпокрылова, мастер Сергей Можин.

Благодарность
Уральской Стали
Ведущие инженеры-электроники Антон
Грачёв и Алексей Коняев, мастер Алексей
Гребенщиков, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Екатерина Гришун, электромонтёр Артём Измайлов,
начальник отдела Ольга Корнилова, инженер-электроник Дмитрий Коцарев.

одновременно тактичный, не допускающий унизительных ситуаций, — вспоминает Юрий Иванович. — Даст задание «молодому» и смотрит, как тот старается
добиться результата, не забывая
подсказывать при этом, раскладывая каждый шаг буквально по
полочкам.
Сегодня Юрий Баранов и сам
наставник для молодых рабочих, бережно и полно передающий свой опыт новичкам. На
его «учительском» счету десятки воспитанников, большинство
из которых трудится с ним в одном управлении. А с одной из них
он связал свою жизнь — супруга
Юрия Ивановича отработала в
управлении технологической автоматики 29 лет, только недавно
вышла на пенсию.
По словам начальника УТА
Вадима Данченко, в ближайшее
время в ККЦ для них будет много работы: запуск азотной станции, модернизация криогенных
насосов на ВРУ № 5, строительство двух линий регулирования
КРП № 2. Все агрегаты строятся с учётом современных норм и
требований к системам АСУ ТП,
что потребует от работников под
участка подразделения мобилизации всех знаний для качественного обслуживания средств измерений и систем автоматики. И опыт
Юрия Ивановича обязательно будет востребован.

Мастер своего дела
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Виктор Алексеев,
распределитель работ Ольга Ахмадишина,
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Светлана Дергунова, мастер Олег Поляков, электромеханики по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Юрий Баранов, Василий
Григорьев, Александр и Виктор Черновы.

Лучший руководитель
по работе с персоналом
Начальники участков Алексей Батурин,
Денис Критюк, Сергей Судаков, мастера Денис Бородин, Инесса Мешкова, Владимир
Морозов, Евгений Пелисов, Альберт Симоненко, Рашит Шарипов и Александр Ярыгин.

Лучший наставник
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования Дмитрий Дани-

лин, слесари по контрольно-измерительным
приборам и автоматике Александр Дегтярёв,
Олег Новиков, Владимир Чернышов и Александр Янюшкин, электромеханики по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Сергей Жуков и Антон
Подлинных, ведущий инженер-электроник
Павел Любин.

Лучший молодой работник
Электромеханики по средствам автоматики и приборам технологического оборудования Азамат Битлеев, Сергей Буняк, Артём Бурик и Николай Карташов, инженер-электроник Алибек Жулмурзин, электрогазосварщик
Алексей Мышко.

Ветеран производства
Борис Агафонов, Геннадий Бондаренко,
Владимир Бурдастов, Таисия Дегтярёва, Виктор Дик, Владимир Захаров, Ольга Лянгер,
Любовь Михайлова, Валентина Петрова, Вячеслав Смелов.

ЗНАК ПРИЗНАНИЯ

Видимое
отличие
С этого года ко Дню металлурга и к юбилеям подразделений
будет приурочено присвоение
новой степени отличия — почётного звания «Ветеран труда
АО «Уральская Сталь».

П

омимо наличия высоких производственных показателей,
соискатели должны иметь
в активе иные награды Уральской
Стали и непрерывно проработать
в организациях группы компаний
«Металлоинвест» больше тридцати лет.
Обладателю звания вручат специальный нагрудный знак, удостоверение к нему, солидную денежную премию и спецодежду класса
«Премиум» с шевроном, указывающим на статус обладателя. Вручение награды будет происходить
в торжественной обстановке с обязательным участием руководства
Уральской Стали.
Соб. инф.
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ГЕНЕРА ЛЬНА Я ЛИНИЯ

По пути устойчивого развития
Компания «Металлоинвест» опубликовала Отчёт за 2019 год
в новом формате, объединившем в себе Годовой отчёт
и Отчёт об устойчивом развитии.

Назим
Эфендиев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

Мы идём к лидерству в горно-металлургической индустрии, опираясь на
принципы устойчивого развития, в диалоге со всеми заинтересованными сторонами.
Безопасность труда, высокое качество продукции и клиентоориентированность, ответственность и забота о будущих поколениях — ключевые принципы нашей бизнес-стратегии. Эта
идея отражена в концепции Единого отчёта
«Создавая будущее вместе».

Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

В

Отчёте раскрывается
информация об операционной деятельности
компании и финансовых результатах 2019 года, планах на следующий год и среднесрочную перспективу, а также о
деятельности в области устойчивого развития, включая развитие персонала, охрану труда и промышленную безопасность, защиту окружающей среды, взаимодействие с клиентами, поставщиками и подрядчиками, местными сообществами.
В 2019 году Металлоинвест продолжил развитие со стратегическим фокусом на увеличение про-

•

изводства продукции с высокой
добавленной стоимостью. Её доля в общем объёме отгрузки железорудной продукции составила
72 процента.
Инвестиции компании в социальные проекты в 2019 году составили 5,9 млрд рублей. Ключевыми
направлениями оказания социальной поддержки стали развитие социально-культурной среды, поддержка образования, повышение
качества услуг здравоохранения,
поддержка массового, профессионального и детского спорта, а также поддержка незащищённых слоёв населения.
Металлоинвест направил на
природоохранную деятельность в
2019 году 7,6 млрд рублей, что на
5,1 процента больше по сравне-

нию с аналогичным показателем
2018 года.
Была разработана комплексная
Экологическая программа, предусматривающая модернизацию
и реконструкцию газоочистного
оборудования, строительство дополнительных очистных сооружений. Выбросы парниковых газов составили 8,2 млн тонн СО2эквивалента, что на 9,8 процента
меньше, чем годом ранее.
К 2025 году компания планирует обеспечить снижение на 7 процентов выбросов в атмосферный
воздух, 100-процентную переработку технологических отходов и
материалов (без учёта вскрыши и
хвостов Лебединского и Михайловского ГОКов), снижение на 1 млн
тонн выбросов парниковых газов

УСЛОВИЯ ТРУДА

Вода – везде и всегда!
Для улучшения условий труда в управление железнодорожного транспорта
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева поступили пять новых передвижных
цистерн для питьевой воды.
Евгения Кулишова
Фото автора

Ц

истерны с водой буду т
размещены на станциях
рудного и вскрышного хода — «Разгрузочной», «Восточной», «Нижнем Парке», «Лужках»
и «Траншейной».
Это очень своевременное
приобретение. В июле в области установилась аномальная
жара — за тридцать. Синоптики говорят о том, что к лиматическая норма этого месяца в

регионе превышена на 5–8 гра-
дус ов.
— Ранее раздача воды на этих
станциях осуществлялась привозным способом только в определённое время, — отметил нача льник с лу жбы подъёмно –
транспортного оборудования
УЖ ДТ МГОКа Владимир Тюрин. — Это было удобно не всем
сотрудникам, так как некоторым
из них приходилось подстраиваться под время привоза воды. А
новые цистерны будут находиться здесь постоянно, поэтому воду
можно получить в любое время.

Ёмкости из нержавеющей
стали выполнены по принципу термоса: после их наполнения заданная температура будет сохраняться около 10 часов.
То есть практически в течение
всей рабочей смены.
Удобно, что при необходимости бочки можно наполнять
несколько раз, они свободно цепляются к различным типам
грузовых автомоби лей. Лёгкий доступ к прохладной воде
в удобное время сделает труд
же лезнодорожников гораздо
комфортнее.

В ПРЕДДВЕРИИ
ПРАЗДНИКА

Поздравим
коллег!
Друзья, через неделю
мы будем отмечать День
металлурга, главный
праздник всех сотрудников нашей компании.

В

Прямая речь

‟

•

(CO2-эквивалента) у потребителей
железорудного сырья.
В 2019 году компания подтвердила соответствие «Серебряному»
уровню ESG-рейтинга EcoVadis и
вошла в первые 12 процентов компаний в мире по данному показателю. Металлоинвест также стал
первой частной компанией России,
которая получила кредитную линию, ставка которой привязана к
ESG-рейтингу.
Обе части отчёта подготовлены
на основе международных стандартов Global Reporting Initiative (GRI)
и прошли процедуры независимого заверения в части финансовой и
нефинансовой информации, а также общественного заверения в Российском союзе промышленников и
предпринимателей.

этом году мы решились на небольшой
эксперимент: хотим
попросить вас записать короткое видеопоздравление
и выложить на своих страницах в социальных сетях
или в комментариях к этому посту

с хештегами:
#ВМЕСТЕвМеталлоинвесте
#металлургиВМЕСТЕ
Поздравить можно коллегу,
начальника, всю свою бригаду или смену, цех или даже
весь коллектив предприятия, а также ваших родителей, братьев и сестёр, работающих на комбинатах Металлоинвеста.
Ваши искренние и тёплые
пожелания мы соберём в одном ролике, который опубликуем на официальных
страницах 19 июля. Уверены, что он станет символом
уважения к труду металлурга
со стороны коллег и наших
близких.
Официальная группа
Металлоинвест
в социальной сети «Фейсбук»
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АКТ УА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Постоянно
совершенствоваться
В нынешнем году в Металлоинвесте стартовала масштабная программа трансформации ремонтной сферы. Планируется изменить не только структуру служб, но и отношение персонала к процессам. Ведь
от того, насколько эффективно организованы ремонты и диагностика, зависит надёжность работы оборудования, а значит,
объёмы производства и финансовые
результаты компании.

— Нужно сделать так, чтобы система SAP отображала действительную реальность по техническому состоянию и ремонтам оборудования. Будет
прозрачная и очень детальная система архитектуры оборудования, где конкретно указываются места планирования затрат, определяются места регистрации отказов и замечаний, множество агрегатов
и узлов. То есть для того чтобы управлять надёжностью, необходимо всю структуру правильно классифицировать и детально разложить в системе, организовать достоверный учёт и регистрацию проблем
с оборудованием. Потом с помощью компьютерной
программы или методов анализа, которым мы обучим надёжников, можно будет понять, почему так
происходит, далее разработать и спланировать мероприятия по повышению надёжности, управлять
их исполнением.

Татьяна Денисова

О

б этом рассказал в интервью директор
по техническому обслуживанию и ремонтам компании «Металлоинвест»
Денис Луговской.

— Денис Михайлович, почему появилась необходимость изменений в работе ремонтных
служб, в чём суть трансформации?
— Реорганизация ремонтных служб в Металлоинвесте происходит с 2016 года. В течение этого времени реализовывалась программа, направленная на повышение производительности труда,
оптимизацию затрат, снижение себестоимости за
счёт содержания оборудования, уменьшение внеплановых простоев. Было выделено финансирование, и за это время мы добились определённых
успехов в производительности труда, сдерживая
рост затрат.
Однако проведя анализ результатов, опираясь
на опыт других компаний, учитывая при этом, что
Металлоинвест входит во Всемирную организацию
производителей стали, мы поняли, что требуются
более глубокие, качественные изменения. Главный
акцент на очередном этапе трансформации необходимо сделать на управление процессами надёжности, детализацию планирования, правильные
подходы к диагностике, развитие IT-технологий.
Было принято решение о старте программы с новыми задачами.
— Давайте подробнее остановимся на ключевых аспектах программы трансформации.
— Основное направление, как я у же сказал, — внедрение процессов управления надёжностью. Мы не должны это рассматривать только как
постоянное выполнение плановых ремонтов. Задача — повысить компетенции инженеров по надёжности, что позволит нам оптимально определять
нормативы на техническое обслуживание, обеспечивая требуемую надёжность под заданный объём
производства. Следующим, не менее значимым шагом является централизация функций техобслуживания и ремонтов.
— То есть фактически реорганизация структуры?
— В целом — да, управлением функцией. Зачем
это делается? Невозможно внедрять глубокие процессы, когда центр управления функцией и сама
функция разделены. В этом случае неизбежны противоречия интересов. Например, директор по оборудованию ставит определённые задачи службам
надёжности, планирования и управления запасами, но люди, которые должны их решать, находятся в разных подразделениях. Есть риск перекладывания ответственности, невыполнения регламентированных процедур и формального объяснения
причин нестыковок.
Когда функция не централизована, часто бывает так, что сотрудники, уже находясь на новых дол-
ж ностях, продолжают выполнять «старую работу».
К примеру, у специалиста по надёжности остаются
обязанности мастера, и он не занимается анализом
надёжности, предиктивной аналитикой, разработкой стратегий технического обслуживания.
— Как вы оцениваете сегодняшнее состояние
ремонтных служб предприятий компании и качество выполняемых ими работ?

— Мое мнение: у нас хорошие ремонтные службы, но слово «хорошие» не означает, что у них нет
потенциала к дальнейшему развитию. Бывают случаи, когда произошла авария, нужно быстро аккумулировать силы и ресурсы, оперативно устранить
её последствия. Но это делается в счёт плановых
ремонтов. Такие «подвиги» можно и не совершать,
работая правильно. Конечно, спасибо нашим сотрудникам за то, что они умеют ориентироваться
в обстановке и принимать верные решения. Сейчас
ремонтные службы могут эффективно решать проблемы, но для того чтобы они не возникали, нужно
переориентироваться на их полное отсутствие. Процессы управления надёжностью к этому и ведут.
Исходя из принципа постоянного совершенствования, необходимо уметь прогнозировать, видеть,
что нуждается в развитии с точки зрения технического обслуживания, доступности оборудования,
повышения эффективности плановых ремонтов,
оптимизации затрат.
— Денис Михайлович, с чего планируете начать трансформацию?
— С обучения персонала. Наши ремонтники научатся определять потери, разрабатывать детализированные нормативы и графики ремонтов, повышать эффективность времени использования плановой остановки.
Также начинаем мы с аналитической, в том числе операционной, отчётности. Сегодня у нас внедрена очень хорошая система SAP, и в ней много
информации, которую нужно уметь анализировать, на её основе принимать решения, определять приоритеты.
Очень важно повысить вовлечённость сотрудников, объясняя суть десяти основных проектов программы изменений. Сейчас наша команда занимается разработкой графиков внедрения этих проектов
на уровне всей компании и каждого предприятия в
отдельности, а также созданием на комбинатах рабочих групп. Необходимо, чтобы все верхнеуровневые планы превратились в конкретные шаги и мероприятия. Это самая сложная задача на сегодня — донести до каждого необходимость преобразований,
вовлечь в проекты, получить отклик в виде инициатив, научить службы работать централизованно.
— На уровне компании будет достаточно прозрачная система планирования ремонта?

— Кто стал примером для Металлоинвеста
и в какой части компания идёт своим путём в
программе трансформации ремонтной сферы?
— Моё мнение: каждая компания всегда идёт
своим путём, потому что имеет свою культуру,
традиции, обычаи, уровень развития и так далее.
У некоторых компаний есть, конечно, прорывные
вещи. Допустим, ситуационно-аналитические центры, благодаря которым инженеры-аналитики следят за состоянием оборудования, фиксируют отказы или другие проблемы, связанные с работой
агрегатов. Это как центр управления полётами.
В таких компаниях, например, всего один инженер в онлайн-режиме может контролировать график работы и состояние до семидесяти единиц
техники. Системы контроля созданы с помощью
промышленного Wi-Fi и датчиков. К примеру, он
видит, как работает трансмиссия на самосвале,
что происходит с двигателем и шинами. Такой
детальный контроль позволяет избегать отказов.
Когда о разных параметрах оборудования собирается большое количество информации, то с помо-

Исходя из принципа постоянного
совершенствования, необходимо уметь
прогнозировать, видеть, что нуждается
в развитии с точки зрения технического
обслуживания, доступности оборудования,
повышения эффективности плановых ремонтов,
оптимизации затрат.
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Под воздействием
внешних факторов

Сверхзадача — научить
людей меняться и постоянно
совершенствоваться в области
технического обслуживания и
ремонтов. Главное — изменить
мировоззрение, чтобы люди
начали делать то, чему их учат,
использовали полученные знания и
методики в деле — на производстве.

Как сообщает Mining.com, ожидается, что мировое
производство железной руды сократится на 1,2 процента в 2020 году, до 2 230,8 млн тонн, поскольку на
ведущих производителей влияет ряд факторов.

К

щью компьютерных программ можно делать модели определённой корреляции, которые помогают
предсказывать последующие режимы работы оборудования: что, например, произойдёт в течение
нескольких часов с этим конкретным подшипником, узлом или дробилкой и что нужно с этим делать. Это управление состоянием оборудования с
помощью предиктивной аналитики.
Некоторые компании уже ушли вперёд. Мы изу
чаем их опыт, потому что сейчас для нас это тоже
приоритет.
— Как вы думаете, с какими трудностями придётся столкнуться на старте программы трансформации ремонтной сферы?
— Представляя программу, мы проводили интерактивное голосование среди порядка пятидесяти человек. Были вопросы, связанные с бюрократией принятия решений, финансированием,
кросс-функциональным взаимодействием, коммуникациями — то, о чём говорят многие. Иногда неприятие возникает потому, что людям не
хватает информации. Необходимо рассказывать
им о преимуществах и неизбежности происходящих изменений, и, конечно, людей надо уважать
и мотивировать. Мы составили определённый
коммуникационный план. Проводим встречи с
членами рабочих групп предприятий, будем организовывать управляющие комитеты с приглашением представителей высшего руководства. Их
поддержка для нас очень важна. Решается вопрос
о финансировании проектов.
Другой важный момент — вовлечённость рядовых сотрудников, инженеров, технических работников. Они должны понимать, что мы хотим
сделать. Важно создать образ современного сотрудника ремонтной службы. Он профессионал
по многим техническим компетенциям и практическим навыкам, для которого созданы оптимальные условия работы, он трудится в плановом
режиме работы, имеет систему планирования и
обеспечения запчастями, выполняет требования
промышленной безопасности. То есть вся инфраструктура создаётся для того, чтобы человек трудился эффективно. Это и есть цель нашей программы трансформации.
— Не так давно на Лебединском ГОКе прошёл
тренинг по бережливому производству ТОиР,
аналогичные тренинги планируется провести
и на других предприятиях Металлоинвеста. Это
один из способов вовлечения персонала?
— Работа с людьми в группах на тренингах — одна из самых важных мер. Главное, чтобы слушатели
выполняли «домашнее задание»: успешно применяли теорию на практике, давали обратную связь.
Обучение проводят наши коллеги из функции развития Бизнес-Системы.
Отдельно я хотел бы сказать о кросс-функцио
нальном взаимодействии. Нужно качественно выстроить коммуникации с производственным блоком по принципу «выиграл — выиграл» с оценкой
ключевых показателей эффективности взаимодействия. Одни соблюдают режимы эксплуатации и
графики плановых остановок, другие качественно,
безопасно и быстро ремонтируют. Например, для
снабжения ремонтники должны вести правильное
планирование, чтобы люди занимались эффективными закупками и поставленные запчасти не находились длительное время без использования на
складе. Необходимо организовать взаимодействие
с блоком по персоналу, начиная с соблюдения норм
всех процедур, связанных с законодательством по
реорганизации функции, заканчивая вопросами
мотивации. У нас создана кросс-функциональная
рабочая группа по мотивации ремонтных служб.
Наш ремонтник должен быть мотивирован на производительность труда, эффективность плановых
ремонтов, на повышение своей квалификации. Мы
должны создать условия развития знаний и навы-

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

‐ ‐Вся инфраструктура создаётся

для того, чтобы человек трудился эффективно

ков ремонтников, которые будут соответствовать
по скорости уровню постоянного развития сложности оборудования.
— Денис Михайлович, отдельная тема связана с инжинирингом и технологиями. Можно очень долго ремонтировать оборудование,
пущенное в эксплуатацию более двадцати лет
назад, а технологии идут вперёд. Как повысить
производительность труда?
— Необходимо вести исследовательскую работу
по применению новых материалов и конструктива
на нашем оборудовании, которые помогут существенно повысить и производительность труда, и
надёжность, так как происходит меньший износ и
увеличивается стойкость узлов. Развить процессы
взаимодействия с внешними или собственными
компаниями, институтами, конструкторскими
отделами.
Очень много вопросов взаимодействия ремонтников и других функций нужно решить в рамках
программы трансформации для того, чтобы тот
образ рабочего, про который я сказал, состоялся
в будущем.
— Что изменится для рядовых рабочих ремонтных служб?
— Повысится производительность труда за счёт
механизации, правильной организации труда и
автоматизации процессов. В условиях, когда будут
внедрены инструменты управления надёжностью,
работать ремонтнику будет спокойней: меньше
аварий и неправильных действий. Ведь всегда хочется, чтобы всё было по плану.
Второй момент связан с заработной платой: она
должна быть конкурентная, правильная и структурированная. Наиболее квалифицированные и
эффективные специалисты должны получать зарплату выше.
В компании должны появиться автоматизированные системы диагностики и оценки состояния
оборудования. Это существенно повысит надёжность оборудования, мы заранее будем видеть, что
с ним происходит, как развиваются отказы.
Правильный ручной инструмент, мобильное
станочное оборудование, спецтранспорт и спецтехника — это то, что нам позволит повысить производительность и безопасность труда.
— С вашей точки зрения, какую сверхзадачу должна решать программа трансформации
ремонтных сфер на предприятиях компании?
— Сверхзадача — научить людей меняться и
постоянно совершенствоваться в области технического обслуживания и ремонтов. Главное — изменить мировоззрение, чтобы люди начали делать
то, чему их учат, использовали полученные знания
и методики в деле — на производстве.

ним относятся сбои, связанные с погодой, закрытие
аукционов и шахт из-за Covid-19, говорит GlobalData,
ведущая компания по обработке данных и аналитике.
В Австралии, которая является крупнейшим в мире производителем железной руды, прогнозируется увеличение производства всего на 0,9 процента. Рост ограничен воздействием
циклона Дэмиен.
Так, последствия циклона для Rio Tinto привели к тому,
что компания сократила производственные показатели
на 2020 год примерно на 6 млн тонн. Другие крупные производители, BHP и Fortescue Metals Group, не пострадали,
и ни один из трёх основных производителей не ожидает
какого-либо сокращения производства из-за Covid-19.
В Бразилии проливные дожди в юго-восточных районах в
начале 2020 года серьёзно повлияли на производство на
предприятиях Vale в первом квартале. Впоследствии резкое распространение Covid-19 в Бразилии привело к сокращению поставок из страны. В результате компания снизила
прогноз на 2020 год до 30 млн тонн.
Виннет Баджадж, старший аналитик по горнодобывающей
промышленности в GlobalData, комментирует: «В Бразилии
будет зафиксирован рост добычи железной руды в 2020 году
на 4,5 процента, а страна восстановится после резкого падения добычи из-за катастрофы в Брумадинью в 2019 году, на
12 процентов, до 404,9 млн тонн. В Индии задержки в аукционах шахт в штате Одиша, как ожидается, повлияют на добычу
железной руды в 2020 году, которая, как ожидается, снизится до 205,7 млн тонн — снижение на 12,5 процента по сравнению с 2019 годом».
Думается, что в период между 2021 и 2024 годами мировое
производство вырастет в среднем на 3,5 процента и достигнет 2 553,8 млн тонн, причём Австралия, Бразилия, Россия и
Индия являются основными участниками этого роста.
Планируется, что совокупное производство в этих странах
вырастет с прогнозируемых 1 721 млн тонн в 2021 году
до 1 927,7 млн тонн в 2024 году.
Интерфакс

В ЕС ожидается падение
спроса на сталь
По данным информационного агентства Bloomberg,
видимый спрос на стальную продукцию со стороны
крупнейших металлопотребляющих секторов
европейской экономики упадёт в текущем году более
чем на 10 процентов по сравнению с прошлым годом
из-за последствий пандемии коронавируса
и экономического кризиса.

Н

аименьший спад — порядка 10 процентов — прогнозируется в строительной отрасли. До начала кризиса европейские компании были обеспечены заказами более
чем на 12 месяцев вперёд, и после снятия карантинных ограничений стройки возобновляются.
Согласно оценкам Bloomberg легче всего переживёт кризис инфраструктурное строительство. В нём спад в 2020 году оценивается в 7 процентов, а уже в 2021 году он сменится
7-процентным восстановительным ростом.
В то же время в автомобилестроении в текущем году может быть использовано на 20 процентов стальной продукции
меньше, чем в прошлом. Во втором квартале производство
автомобилей в ЕС, по предварительным данным, упало на
40-50 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого
года, но во втором полугодии аналитики Bloomberg рассчитывают на 5-процентный рост.
Спрос со стороны производителей промышленного оборудования в ЕС может уменьшиться в текущем году на 18 процентов по сравнению с 2019 годом. Как и в автомобилестроении, спад в этой отрасли начался ещё до коронавирусного
кризиса.
Тем не менее нынешняя ситуация выглядит лучше, чем в
2009 году. Тогда к общему сужению потребления прибавилось сокращение складских запасов на 15 млн тонн. По
оценкам Bloomberg, в 2020 году данный показатель снизится
только на 8 млн тонн.
«Металлоснабжение и сбыт»
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ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Во многих регионах России введён особый противопожарный режим. На это время в лесах
вводятся ограничения на пребывание граждан, въезд транспортных средств, проведение
культурно-массовых и спортивных мероприятий. Под запрет попадает также разведение
костров и проведение лесосечных работ, связанных с применением огня.

Почему нельзя жечь траву?
1. Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы.
2. Пожары — один из главнейших источников выбросов углекислого газа
в атмосферу. При частых пожарах усиливается так называемый
«парниковый эффект», приводящий к неблагоприятным изменениям
и колебаниям климата.
3. В результате выжигания сухой травы обедняется видовой состав луговой растительности и животного мира.
4. Повреждаются деревья, гибнут животные и насекомые.  
5. Едкий дым от сжигания травы — распространённая причина аллергии.
6. Проведение палов часто приводит к возгоранию торфяников и лесных
насаждений.

8

миллионов гектаров —
средняя площадь,
проходимая лесными
пожарами в год

59 %

природных пожаров
возникает по вине
местного населения —
из-за неосторожного
обращения с огнём

13%
лесных пожаров
случается
из-за выжигания
сухой травы

ПОМНИТЕ! При сжигании травы в воздух попадают и соли тяжёлых
металлов, которые осели на листве, траве, — такой дым ядовит.
Часто в сухой траве таится мусор, в том числе и опасный для сжигания.
В огне сгорают и остатки удобрений, ядохимикатов, образуя летучие
токсичные органические и неорганические соединения.
Главное
Сами по себе пожары не возникают. Наиболее частая
их причина — умышленное сжигание мусора, стерни
и сухой травы.

Общие требования пожарной безопасности
В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках
повреждённого леса, торфяниках и других территориях. Разведение
костров допускается на площадках, отделённых противопожарной
минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы)
полосой шириной не менее 0,5 метра.

!

ВАЖНО: кострище должно быть тщательно засыпано землёй или
залито водой до полного прекращения тления.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра.

до
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тысяч рублей составит
штраф при введении особого
противопожарного режима

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ПОЖАР — НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО.
Начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно,
залив огонь водой или засыпав землёй. Не покидайте место возгорания,
не убедившись, что огонь не разгорится снова.
При невозможности потушить пожар отойдите в безопасное место
и срочно сообщите о происшедшем по телефонам:

01, 112

8-800-100-94-00

Единая служба спасения

Прямая линия лесной охраны

1,5-3

тысячи рублей составит штраф
для граждан за нарушение мер
пожарной безопасности в лесу

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В период особого противопожарного режима необходимо своевременно очищать территории между зданиями, сооружениями, участками, прилегающими
к жилым домам и другим постройкам, от горючих
отходов, опавших листьев, мусора, а также выкашивать сухую траву. У каждого жилого строения необходимо держать ёмкость с водой или иметь огнетушитель ёмкостью не менее 10 литров.

ПОМНИТЕ: КАЖДЫЙ АКТ ПОДЖОГА — ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРИРОДЫ!

Частная лавочка
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В программе телепередач возможны изменения

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+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
(16+).
23.30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Красное и черное» (12+).
00.30 «Время покажет» (16+).

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

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11» (12+).
МАТЧ
06.00 После футбола
с Г. Черданцевым (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Финал.
Женщины. (0+).
10.05 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Финал.
Мужчины. (0+).
11.10 Новости. (16+).
11.15 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
13.05 Новости. (16+).
13.10 Все на Матч! (16+).
13.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина» (0+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» (0+).
17.35 Новости. (16+).
17.40 Все на Матч! (16+).
18.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леганес» (0+).
20.30 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Все на Матч! (16+).
21.30 «Сергей Игнашевич.
Путь к победам» (12+).
21.50 Новости. (16+).
21.55 Тотальный футбол. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер». (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (0+).
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвы (16+).
чайное происшествие.
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Вирен» (12+).
06.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Большая страна:
в деталях» (12+).
07.05 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Вирен» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+). (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Имею право!» (12+).
18.30 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
23.35 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+).
00.25 «Вспомнить всё» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+).
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Азиза» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 Д/ф «Мужчины Юлии
Началовой» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Период запоя» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Красный проект» (16+).
01.55 «Знак качества» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).

ntr.city
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК /13.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (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 «Документ. 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 «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ
В МОСКВЕ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.50 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ.
БЭТМЕН» (6+).
09.55 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+).
12.25 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+).
14.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
22.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+).
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.25 «Давай разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
13.50 «Порча» (16+).
14.20 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ
РИЯ ЧУВСТВ» (16+).
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» (16+).
23.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
01.00 «Порча» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Григорий Бояринов.
Штурм века» (16+).
06.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(12+).
10.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
14.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (0+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+).
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+).
19.35 Д/с «Загадки века
с С/ Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).

21.30 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
23.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+).
01.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА...» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 «УЛИЦА» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+).
01.55 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Весёлые
паровозики
из Чаггингтона» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.20 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
08.30 М/с «Супер Зак» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.25 «Хвосты» (0+).
09.40 М/ф «Полкан и Шавка» (0+).
09.50 М/ф «Как козлик землю
держал» (0+).
10.00 М/ф «Козлёнок, который
считал до десяти» (0+).
10.10 М/ф «Заяц Коська
и родничок» (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
11.10 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
12.10 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.10 М/с «Буба» (6+).
14.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок»
(0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.35 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «Супер Ралли» (0+).
17.30 «Простая наука» (6+).
17.35 М/с «Турбозавры» (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
19.15 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Металионы» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Бакуган» (6+).
23.05 М/с «Соник Бум» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(6+).
01.05 «Уроки хороших манер» (0+).
01.15 М/с «История
изобретений» (0+).
01.55 М/с «Детектив Миретта»
(6+).

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

Поздравляем дорогую
и любимую жену, маму и бабушку
Ольгу Николаевну Пронину
с юбилеем.
Желаем здоровья, радости, успехов,
Красивой солнечной мечты,
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты.
Родные
***

Администрация, профком и совет ветеранов УТК от
всей души поздравляют с юбилеем В. Д. Лобанову,
В. А. Панову, Л. И. Ящишину, а также всех именинников июля. Желаем вам здоровья, долгих лет
жизни, быть бодрыми и весёлыми.
***

Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет
с юбилеем Е. П. Бурак, Н. К. Гусеву, Л. А. Косареву,
И. И. Мананнова, Л. А. Нестерову, Т. Е. Пинчук,
А. В. Стешина, Р. В. Якимову, а также всех именинников июля. Желаем вам крепкого здоровья, жизнь,
наполненную яркими событиями, чтобы сердце
было согрето вниманием, любовью и заботой
родных и близких.
***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет
с юбилеем В. Н. Пронькина, Г. О. Измайлову,
а также всех именинников июля.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
***

Администрация, профком и совет ветеранов МЦ,
ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем
А. А. Жужгина, Я. Р. Яубасарова, Н. А. Федотова,
Р. П. Мажирину, Т. П. Ермакову, И. П. Николаевичева, С. А. Хайлову, С. М. Бормусова, Л. А. Воронина,
Е. В. Замотаеву, А. Ю. Кончакова, М. Р. Мухамедиева, С. А. Осипову, С. А. Покидову, Е. А. Рыжова,
М. В. Савинову, а также всех именинников июля.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.
***

Администрация, профком и совет ветеранов строительного производства от всей души поздравляют
с юбилеем Т. С. Помазанову, Г. И. Разумову,
В. В. Иващенко, О. В. Потапова, И. В. Желтышева,
Э. М. Кузнецова, И. И. Годяева, Ф. В. Рощина,
Г. В. Киселеву, В. А. Стрельникова, а также всех
именинников июля!
Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.
***

Администрация, профком и совет ветеранов
агломерационного цеха сердечно поздравляют
с юбилеем В. И. Тучкова, Н. Г. Семенову, В. Н. Верес,
Н. И. Никифорову, Л. Ф. Дубскую, А. И. Дружинкина, Е. Г. Воронину, В. И. Куликову, а также всех
именинников июля. Желают крепкого здоровья
на долгие годы и семейного благополучия.
***

Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет с
юбилеем Л. М. Леонову, В. В. Мельник, Л. Г. Широкову, а также всех именинников июля.
Пусть болезни отпустят,
Пусть потери не гнетут,
Пусть друзья не забывают
И родные берегут.
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ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
В МЕШКАХ ИЛИ
«ГАЗЕЛЬ» –САМОСВАЛ.
ТЕЛ.: 89225474144,
89877895806

РЕМОНТ КВАРТИР
Услуги электрика! Ремонт
квартир! Установка входных
и межкомнатных дверей! Все
виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Ремонт по желанию клиента (шпаклёвка, обои, штукатурка, линолеум и т.д., мелкий
ремонт). Уборка квартир, мытьё
окон. Тел.: 89198674177.
>> Ремонт и отделка квартир
(штукатурка, шпаклёвка, обои,
гипсокартон, покраска, кафель,
ламинат, линолеум, наливные
полы и многое другое).
Тел.: 89058828305.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Мелкий ремонт (кафель,
обои, откосы, шпаклёвка,
покраска, побелка).
Тел.: 89228657925.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т.д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
>> РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН. Регулировка створок.
Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, розеток и т. д.
Любые виды работ.
Тел.: 89228578101.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
ЗАЙМЫ

>> Материнский капитал

(деньги сразу) на покупку
жилья. ИПОТЕКА для всех!
Быстро и удобно!
АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3). Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.

ЗИЛ-САМОСВАЛ (7 Т).
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
(возможно всё в
мешках). Тел.: 66-85-99,
89058827161. ГАРАНТИЯ.
Реклама

ДОСТАВИМ (недорого)
от 1 до 15 т песок (любой),
шлак, щебень, чернозём,
горную пыль и другое.
Услуги а/м «ЗИЛ»,
«КамАЗ». Тел.: 61-77-88,
Реклама 89058467788.

ДОСТАВИМ

ПЕСОК (ГУБЕРЛИНСКИЙ,

ТУКАЙСКИЙ), ГЛИНУ,
ПГС, ШЛАК, ГОРНУЮ
ПЫЛЬ, ЧЕРНОЗЁМ
Реклама
И Т. Д.
ТЕЛ.: 89228340106.
Реклама

ДОСТАВКА

(а/м ЗИЛ с трёхсторонней
разгрузкой)

ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА,
ГОРНОЙ ПЫЛИ, ЧЕРНОЗЁМА,
ПЕРЕГНОЯ, ГЛИНЫ.

ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 65-34-43, 89033994443.

ДОСТАВИМ

песок (любой),
чернозём, щебень,
шлак, горную пыль
и др. Вывоз мусора.
Быстро, недорого.

Реклама

>> Установка домофонов!

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ (г. Н. Тагил).

08.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
09.25 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+).
19.35 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Улика из прошлого» (16+).
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ» (0+).

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ТНТ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Тел.: 89058136166.

>> Доставка (КамАЗ, 15 т)

шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72,
89033610972.
>> Доставка в мешках (1 т)
песка, щебня, горной пыли,
земли. Самовывоз металлолома. Услуги крана-манипулятора. Тел.: 89501820379.
>> Доставка чернозёма, песка,
глины (КамАЗом). Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.
>> Доставка (мешками, самосвалами, биг-бегами, до 15 т)
песка (любого), шлака, щебня,
горной пыли, перегноя, чернозёма и другие услуги а/м ЗИЛ,
КамАЗ, кран-манипулятор.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,
89198456741.
>> КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
>> Грузоперевозки. Привезу,
песок (любой), шлак, щебень,
горную пыль, землю, навоз,
глину, вывоз мусора. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон),
а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
>> Грузоперевозки, «Газель»
(тент, борт). Тел.: 89619054912.

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+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
(16+).
23.30 К 175-летию Русского
географического общества.
«Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною
в жизнь» (12+).
00.35 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+).
06.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Сергей Игнашевич. Путь
к победам» (12+).
09.20 Тотальный футбол (12+).
10.05 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
11.55 8-16 (12+).
12.45 Новости. (16+).
12.50 Все на Матч! (16+).
13.20 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал» (0+).
15.10 Новости. (16+).
15.15 «Моя игра» (12+).
15.45 Футбол. Чемпионат
Европы — 1988 г. 1/2 финала.
ФРГ — Нидерланды. (0+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Все на регби! (16+).
18.20 «Правила игры» (12+).
18.50 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+).
19.10 Футбол. Олимп — Кубок
России по футболу сезона
2019 г. — 2020 г. 1/4 финала.
«Спартак» (0+).
22.10 Новости. (16+).
22.15 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта».
00.40 «Милан» (12+).
01.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Бенфика» (0+).
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

Реклама

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
>> Ведущий счастливых
событий. Профессиональная
организация и проведение
юбилейных, корпоративных
и свадебных торжеств.
Принимаем заявки на выпускные вечера. Тел.: 62-27-55,
89033642375 (Пётр).
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Любая комплектация. Возможна установка.
Бесплатная доставка.

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
13.40 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Рикорд» (12+).
06.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Большая страна:
в деталях» (12+).
07.05 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Рикорд» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
23.35 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+).
00.25 «Вспомнить всё» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+).
10.35 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Маковецкий» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
Берегитесь, соседи!» (16+).

23.05 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко
и Иосиф Кобзон» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Красный проект» (16+).
РЕН
05.00 Х/ф «МАЙКЛ» (12+).
05.15 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная история»
(16+).
10.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (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 «Документ. 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 «РОБОКОП» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
09.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ»
(12+).
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
14.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
22.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+).
00.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ»
(12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.30 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» (16+).
23.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.10 «Не факт!» (6+).
06.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
08.00 Новости дня. (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 «УЛИЦА» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+).
01.55 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с«Весёлые паровозики
из Чаггингтона» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.20 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
08.30 М/с «Супер Зак» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
(0+).
09.25 «Капризная принцесса»
(0+).
09.45 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом» (0+).
09.55 М/ф «Кентервильское
привидение» (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
11.10 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
12.10 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.10 М/с «Буба» (6+).
14.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.35 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «Супер Ралли» (0+).
17.30 «Простая наука» (6+).
17.35 М/с «Турбозавры» (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Металионы» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Бакуган» (6+).
23.05 М/с «Соник Бум» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(6+).
01.05 «Уроки хороших манер» (0+).
01.15 М/с «История
изобретений» (0+).
01.55 М/с «Детектив Миретта»
(6+).

В программе телепередач возможны изменения
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РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+).
06.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Челси» (0+).
09.30 «Идеальная команда» (12+).
10.30 Новости. (16+).
10.35 «Нефутбольные истории»
(12+).
11.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+).
11.25 Все на Матч! (16+).
12.00 Волейбол. Сборная
России. Сезон 2019 г.
Лучшее (0+).
13.00 Реальный спорт.
Волейбол. (16+).
13.50 Бокс. Сделано в России.
Специальный обзор (16+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло».
00.40 Все на Матч! (16+).
01.10 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

•

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
13.40 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.15 «Большая страна:
история» (12+).
05.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Сенявин» (12+).
06.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Большая страна:
в деталях» (12+).
07.05 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Сенявин» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Большая наука России»
(12+).
18.30 «Моя история» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
23.35 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+).
00.25 «Вспомнить всё» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+).
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Николай Чиндяйкин» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 Д/ф «Мужчины
Людмилы Зыкиной» (16+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Обложка. Декольте
Ангелы Меркель» (16+).
23.05 «Прощание. Савелий
Крамаров.» (16+).
00.00 События. (16+).

00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Красный проект» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (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 «РОБОКОП 2» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (18+).
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
НЕЗНАКОМЕЦ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
14.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
22.35 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+).
00.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» (16+).
23.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
01.00 «Порча» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).
10.20 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 «УЛИЦА» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+).
01.55 «Comedy Woman» (16+).

Реклама

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с«Весёлые паровозики
из Чаггингтона» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.20 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
08.30 М/с «Супер Зак» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 М/ф «Дюймовочка» (0+).
09.55 М/ф «Королева
Зубная щётка» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
11.10 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
12.10 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.10 М/с «Буба» (6+).
14.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.35 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «Супер Ралли» (0+).
17.30 «Простая наука» (6+).
17.35 М/с «Турбозавры» (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Металионы» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Бакуган» (6+).
23.05 М/с «Соник Бум» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(6+).
01.05 «Уроки хороших манер» (0+).
01.15 М/с «История
изобретений» (0+).

Реклама

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+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
(16+).
23.30 «Василий Ливанов. Кава
лер и джентльмен» (12+).
00.30 «Время покажет» (16+).

18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+).
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+).
19.35 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
00.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» (12+).

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

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

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

СРЕДА/15.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

9

Адрес: ул. Советская, 66
(«Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 11 ПО 14 ИЮЛЯ
11 июля, суббота
ДЕНЬ

НОЧЬ

+14

Ясно

+26

юго-восточный, 2 м/с

12 июля, воскресенье
ДЕНЬ

НОЧЬ

+16

Ясно

+29

восточный, 2 м/с

13 июля, понедельник
НОЧЬ

+18

ДЕНЬ

+32

Ливневый дождь
восточный, 2 м/с

14 июля, вторник
НОЧЬ

+21

ДЕНЬ

+30

Ливневый дождь

северо-восточный, 3 м/с

rp5.ru

Реклама

•
9

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ЧЕТВЕРГ/16.07/

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

‹

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

РЕМОНТ КРЫШИ
Реклама

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно.
Надёжно. Рассрочка.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

>> Ремонт холодильников,

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

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

>> Кровля крыши (профлист,

металлочерепица). Договор,
гарантия, доставка материалов.
Тел.: 61-47-36, 89058455736.
>> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
>> Ремонт кровли гаражей,
зданий. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные цены. Тел.: 89058172889.
>> Мягкая кровля и ремонт
крыши гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
>> Ремонт кровли крыш от
гаража до производственных
помещений. Тел.: 89096092590.

РАЗНОЕ
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надёжно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
>> Любишь хороший
пар — «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ
БАНИ» для тебя! БАССЕЙН! Ул.
Зелёная, 12. Тел.: 89018221575.

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+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
(16+).
23.30 «Гол на миллион» (18+).
00.20 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

МАТЧ

>> Низкие цены. Организация

производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
>> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> «Уралстройсервис».
Электрогазосварочные работы,
установка радиаторов, водяных
и тепловых счётчиков. Замена
водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 2-к. кв. (ул. Советская, 108,
цена 580 тыс. руб.).
Тел.: 89058176001.
>> 3-к. кв. ул. пл. (пр. Комсомольский, 48, 5/9, отличное
состояние, цена 1 млн 300 тыс.
руб.). Тел.: 89123475845.
ДОМА, ДАЧИ

>> Дом в п. Краснознаменка

Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 450 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619325214, 89123475845.
>> Дом в п. Аккермановка
(пер. Светлый, 5) или меняю на
квартиру с доплатой.
Тел.: 89068370783.

ГАРАЖИ
>> Гараж (район бывшего
ГПТУ-5, 3х6, имеется смотровая
яма). Тел.: 89619151963.

› 12

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+).
06.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.45 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (0+).
10.35 Новости. (16+).
10.40 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига (0+).
12.30 «Локомотив» — ЦСКА.
Live» (12+).
12.50 Новости. (16+).
12.55 Все на Матч! (16+).
13.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» (0+).
15.20 Новости. (16+).
15.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» (0+).
17.25 Все на Матч! (16+).
17.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
19.55 Все на Матч! (16+).
20.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
22.25 «После футбола».
23.25 «Самый умный» (12+).
23.45 Все на Матч! (16+).
00.15 Х/ф «КРИД 2» (16+).
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(18+).
01.55 «THT-Club» (16+).
КАРУСЕЛЬ

13.40 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕ» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Грейг» (12+).
06.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Большая страна:
в деталях» (12+).
07.05 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Грейг» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
23.35 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+).
00.25 «Вспомнить всё» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Лариса
Вербицкая» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 Д/ф «Женщины
Олега Ефремова» (16+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «10 самых... Ранние
смерти звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Битва за
наследство» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Красный проект» (16+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (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 «РОБОКОП 3» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
09.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
11.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
14.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
22.50 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
(16+).
01.05 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» (16+).
19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!».
23.05 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
01.10 «Порча» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» (16+).
09.40 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+).
19.35 «Код доступа» (12+).
20.25 «Код доступа» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Код доступа» (12+).
23.15 Х/ф «СТАРШИНА» (12+).
01.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Вадим Матросов.
Граница на замке» (16+).
01.40 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).

05.00 Ранние пташки.
«Весёлые паровозики из
Чаггингтона» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.20 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
08.30 М/с «Супер Зак» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 представляет: «Про
девочку Машу» (0+).
09.55 М/ф «Живая игрушка» (0+).
10.05 М/ф «Чуня» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
11.10 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
12.10 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.10 М/с «Буба» (6+).
14.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.35 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «Супер Ралли» (0+).
17.30 «Простая наука» (6+).
17.35 М/с «Турбозавры» (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Металионы» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Бакуган» (6+).
23.05 М/с «Соник Бум» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(6+).
01.05 «Уроки хороших манер»
(0+).
01.15 М/с «История
изобретений» (0+).
01.55 М/с «Детектив Миретта»
(6+).

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

Реклама

морозильников на дому, с
электронным управлением,
всех марок. Изготовление
уплотнителей холодильников — 600 руб. Тел.: 69-34-99.
>> Ремонт холодильников на
дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух
лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
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ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 «УЛИЦА» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения
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Частная лавочка

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА/17.07/

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+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Фабрика звезд» (12+).
23.20 Х/ф «ОБМЕН
ПРИНЦЕССАМИ» (16+).
01.10 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.15 Торжественная
церемония открытия
ХХIX Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске». (16+).
МАТЧ

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ОКНА ФАВОРИТ
ЗАВОД ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Реклама

16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
13.40 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
17.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Эссен» (12+).
06.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Большая страна:
в деталях» (12+).
07.05 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 «Имею право!» (12+).
10.00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Эссен» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 «Имею право!» (12+).
22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
23.55 Д/ф «Технологии вне
закона» (12+).
00.45 «Звук» (12+).
ТВЦ

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
(16+).
10.20 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Эмилия
Спивак» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА
И АЛЁША» (12+).

17.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
19.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбы
лось — не сбылось» (12+).
01.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (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 «Документ. 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 «Они предсказали нам
вирус!» (16+).
21.00 «ГОЛОД: начало
катастрофы» (16+).
22.05 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+).
00.15 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
11.45 «6 кадров» (16+).
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
00.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.55 Субтитры «Давай
разведёмся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА
СЫНА» (16+).
23.15 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
01.15 «Порча» (16+).
01.40 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
08.45 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).

•
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БУДЬ ГОТОВ!

Полк, становись!
Завершена подготовка к шествию «Бессмертного
полка», которое в ближайшее время пройдёт
в Новотроицке.

П

олучить портреты своих родственников — участников
Великой Отечественной войны — вы можете уже сейчас в музейно-выставочном комплексе. Фотографии
можно получить с понедельника по четверг с 9 до 17 часов,
в пятницу и субботу с 9 до 16 часов по адресу: улица Советская, 82. Телефон для справок: 64-03-29.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность
(паспорт).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 «УЛИЦА» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+).
22.00 «ХБ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Stand up» (16+).

‐ ‐Бессмертный полк. Бумага. Авторская техника
Художник Анатолий Галюзин (г. Старый Оскол)

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ / РЕК ЛАМА  66-29-52

Ntr.city —
твой портал!
Заходи!

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.20 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
08.30 М/с «Супер Зак» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.25 «Кот в сапогах» (0+).
09.45 М/ф «Тараканище» (0+).
10.05 М/ф «Мойдодыр» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
11.10 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
12.10 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.10 М/с «Буба» (6+).
14.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.55 М/с «Волшебная кухня»
(0+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «Супер Ралли» (0+).
17.30 «Простая наука» (6+).
17.35 М/с «Турбозавры» (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
19.15 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.45 М/с «Фееринки» (0+).
22.30 М/с «Бакуган» (6+).
22.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.45 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
00.35 М/с «Монкарт» (6+).
ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов

Ювелирный
салон
ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!

Д А Р И Т СК И Д К И

60

до

С

10 ПО 26 ИЮЛЯ

на все ЗОЛОТЫЕ
% и СЕРЕБРЯНЫЕ
украшения!

ТЦ «Идея. Стиль», Советская, 136.

Реклама

Ателье «Дом Быта»

Шьём всё, переделываем за всеми! Шьём комбинезоны
для собак! Адрес: пр. Комсомольский, 8,

тел.: 89619011191, 61-05-38.

ХИМЧИСТКА
КОВРОВ И МЕБЕЛИ
У ВАС ДОМА.
Тел.:

Реклама

89619127818.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ
Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Реклама

06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+).
06.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. СПАЛ — «Интер» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная
практика. 16+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 «Милан» (0+).
14.05 «Идеальная команда» (12+).
15.05 Новости. (16+).
15.10 Все на Матч! (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная
практика. (16+).
17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Слуцк».
19.55 Все на Матч! (16+).
20.20 Восемь лучших. (16+).
Специальный обзор (12+).
20.40 Все на футбол! Афиша.
21.40 «Самый умный» (12+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.35 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+).
00.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Кубок Москвы
2020 г. (0+).
01.30 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер — Л. Ортис.
Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе.
Л. Санта Крус — М. Флорес.
Трансляция из США (16+).

12+

12.05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+).
13.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(0+).
15.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
(12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
(12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
18.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
20.55 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» (16+).
23.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ
НОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+).
01.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» (16+).

ntr.city

Передаём посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса. Выезд в 5 и 8 часов. Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Реклама
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ОРЕНБУРГ МИНИВЭН
89619054756 (Евгений).

«ФОЛЬКСВАГЕН»

По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Коллективные заявки!

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ.
Пенсионерам — скидки! Тел.:

Реклама

8-987-777-77-58.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

›

Администрация и профсоюзный комитет управления технологической автоматики (УТА) поздравляют своих работников с 70-летием со дня
образования. Желаем всем мира и взаимопонимания, активной и усердной работы, единства мысли
и поддержки друг друга, удачи во всех началах и
успеха в каждом завершении дела. Пусть наше
управление всегда будет гордостью всей организации, пусть каждый из вас будет доволен всем,
чего достиг в жизни. Всем здоровья, процветания,
больших побед!
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет
с юбилеем А. В. Заплатину, В. В. Терехову,
Н. В. Тимонину, а также всех именинников июля.
Желает здоровья, счастья, благополучия.

06.00 Телек. «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Михаил Танич. «На тебе
сошелся клином белый
свет...» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 «Михаил Танич.
«Не забывай» (16+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ
СО МНОЮ РЯДОМ» (12+).
01.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ,
В ОГОРОДЕ» (12+).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ / РЕК ЛАМА  66-29-52

МАТЧ

амалкеР

«Металлург»

обращаться по тел.: 66-41-49.

По вопросам подписки и доставки газеты

г. Орск, пр. Ленина, 26,
тел.: 8-987-847-83-04, 8(3537) 610-222
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•

‹

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
>> 2-3-к. кв. Тел.: 89123533634.
РАЗНОЕ
>> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.

>> Стиральные машины и

микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы). Самовывоз, расчёт на месте, кранманипулятор. Доставка песка,
щебня, земли (в мешках, 1 т).
Тел.: 89058922360.
>> На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо,
масло. Тел.: 89096064004.

•

РАЗНОЕ

>> Женщинам старше 60 лет, а

также тем, кому трудно выходить
из дома, предлагаю косметические процедуры на дому. Цены
низкие. Рада буду помочь. Тел.:
89058839713, 89878967437.
>> Комиссионка (ул. Ваулина,
3, каб. 112). Приём, продажа товаров эпохи СССР. Принимаем и
продаём всё, даже книги (кроме
одежды и обуви). К пенсионерам
возможен выезд на дом.
Тел.: 89878414777, 89510373833.

•

ТРЕБУЕТСЯ

>> Водители на маршрутные
«Газели». Тел.: 89058890535.

06.00 Х/ф «КРИД 2» (16+).
08.25 Все на Матч! (16+).
08.55 Все на футбол! Афиша (12+).
09.55 Новости. (16+).
10.00 «Моя игра» (12+).
10.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 1988 г. Финал.
СССР — Нидерланды. (0+).
12.25 Все на Матч!
12.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная
практика. (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.05 Бокс. Сделано в России.
Специальный обзор (16+).
15.20 Все на Матч! (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. 16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 «Футбол на удалёнке» (12+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона». (16+).
20.10 Новости. (16+).
20.15 Все на Матч! (16+).
20.40 «Кубок Англии. Герои» (12+).
21.00 Английский акцент. (16+).
21.40 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Арсенал».
23.40 «Точная ставка» (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
НТВ
05.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+).
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 «Живая еда
с С. Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 «Секрет на миллион» (16+).
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
(16+).
00.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
(16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

амалкеР

***

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Натяжные
потолки

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.20 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
09.55 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
01.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «От прав к возможностям»
(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Чуковского» (6+).
08.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета.
Наталия Сахновская,
Роберт Гербек» (12+).
09.00 «Новости Совета
Федерации» (12+).
09.15 «Гамбургский счёт» (12+).
09.40 Х/ф «НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА» (0+).
10.45 «Среда обитания» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Мультикультурный
Татарстан» (12+).
11.30 «Дом «Э» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
16.20 «Среда обитания» (12+).
16.30 Д/ф «Послушаем вместе.
Глазунов» (6+).
17.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
17.30 «Звук» (12+).
18.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета.
Никита Долгушин» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Вспомнить всё» (12+).
19.40 «Культурный обмен» (12+).
20.20 Х/ф «ПОБЕГ» (12+).
21.55 Концерт «С любовью для
всей семьи» (12+).
23.15 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+).
00.30 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (0+).
ТВЦ
06.10 Х/ф «НАСТЯ» (12+).
07.40 Православная
энциклопедия (6+).
08.05 «Полезная покупка» (16+).
08.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+).
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+).
11.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+).
11.30 События. (16+).
11.45 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+).
13.05 Х/ф «АВАРИЯ» (12+).

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

14.30 События. (16+).
14.45 «Авария» (12+).
17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «90-е. Профессия —
киллер» (16+).
23.05 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+).
23.55 «Удар властью. Егор
Гайдар» (16+).
00.40 «Период запоя» (16+).
01.10 Д/ф «Мужчины Юлии
Началовой» (16+).
01.50 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.40 М/ф «Большое
путешествие» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Самые страшные тайны»
(16+).
17.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
20.55 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+).
23.00 Х/ф «ДУМ» (18+).
00.55 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.25 М/ф «КРЯКНУТЫЕ
КАНИКУЛЫ» (6+).
12.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» (0+).
14.05 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
15.45 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
17.25 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
19.15 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
00.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
(16+).
08.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
(16+).
10.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 М/ф. (16+).
06.55 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» (0+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» (0+).
09.00 «Легенды цирка
с Э. Запашным» (6+).
09.30 «Легенды телевидения»
(12+).
10.15 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.35 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
14.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(0+).
16.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
19.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).
21.05 Х/ф «ПОБЕГ» (12+).
23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
01.15 Д/ф «Украинский обман.
Импичмент-деньги
Байдена — массовые
убийства» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.20 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «ТНТ Music» (16+).
01.30 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Приключения Тайо»
(0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.45 «Малыш и Карлсон» (0+).
13.05 М/ф «Карлсон вернулся»
(0+).
13.25 М/с «Ник-изобретатель»
(0+).
14.10 М/с «Пластилинки» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.20 «Говорим без ошибок» (0+).
15.25 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
16.00 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
19.00 Семейное кино. «Снежная
королева» (0+).
20.05 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Простоквашино» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Бакуган» (6+).
22.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
00.35 М/с «Монкарт» (6+).
01.30 «Есть такая профессия»
(6+).
01.55 М/с «Детектив Миретта»
(6+).

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

В программе телепередач возможны изменения
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Частная лавочка

РОССИЯ
05.50 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+).
15.50 Х/ф «КТО Я» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.20 «Воскресный вечер
с Вл. Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО РОМАНО
ВЫХ. ФАКТЫ И МИФЫ» (12+).
01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «500 лучших голов»
(12+).
06.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» (0+).
08.30 Все на Матч! (16+).
09.00 «Футбол на удалёнке» (12+).
09.30 Футбол. Олимп — Кубок
России по футболу сезона
2019 г. — 2020 г. 1/4 финала.
«Ахмат» (0+).
12.25 Все на Матч! (16+).
12.55 Футбол. Олимп — Кубок
России по футболу сезона
2019 г. — 2020 г. 1/2 финала.
«Урал». (16+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Все на Матч! (16+).
16.00 Формула-1. Гран-при
Венгрии. (16+).
18.05 Новости. (16+).
18.10 Футбол. Олимп — Кубок
России по футболу сезона
2019 г. — 2020 г. 1/2 финала.
«Зенит». (16+).

Срок службы
10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

Восстановление
эмали ванн
стакрилом

Реклама

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

05.40 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Тонкий лед» (16+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 «Моя мама готовит
лучше!» (0+).
16.00 Большие гонки (12+).
17.25 «Русский ниндзя» (12+).
19.15 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
23.45 Х/ф «ПЛАН «Б» (12+).
00.30 «Наедине со всеми» (16+).
01.55 «Модный приговор» (6+).

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

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —
скидка.
Тел.: 89058150956, 65-59-56.
20.25 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед». (16+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома». (16+).
00.40 «Идеальная команда» (12+).
01.40 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+).
НТВ
05.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
00.50 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
08.25 «Отцы» (16+).
10.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
00.25 «Отцы» (16+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука России»
(12+).
07.00 «Легенды Крыма» (12+).
07.30 «Служу отчизне» (12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петер
бург Стругацких» (6+).
08.30 Д/ф «Потомки. Александр
Твардовский. Обратная
сторона медали товарища
Тёркина» (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Х/ф «НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА» (0+).
10.45 «Среда обитания» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
16.05 «Среда обитания» (12+).
16.20 «Горячая работа» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петер
бург Стругацких» (6+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета.
Наталия Сахновская,
Роберт Гербек» (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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19.00 Новости. (16+).
19.15 «Моя история» (12+).
19.40 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» (0+).
21.25 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» (0+).
23.00 Д/ф «Загадка Моны Лизы»
(12+).
00.00 «Фигура речи» (12+).
00.25 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Литке» (12+).
00.55 «От прав к возможностям»
(12+).
ТВЦ
05.50 Х/ф «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» (0+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «10 самых... Ранние смерти
звезд» (16+).
08.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
РАДОСТИ АННЫ» (12+).
10.30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Безработные
звёзды» (16+).
15.55 «Прощание. Николай
Караченцов» (16+).
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной»
(16+).
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+).
21.20 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+).
00.05 События.
00.25 «Шаг в бездну» (12+).
01.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
(16+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+).
08.15 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
11.30 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+).
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+).
18.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
(12+).
22.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+).
00.20 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.45 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
09.10 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
10.55 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
12.40 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).
14.25ь«ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
17.55 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).

21.05 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+).
23.55 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА»
(18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Пять ужинов» (16+).
07.05 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+).
11.05 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА
ДВА СЫНА» (16+).
15.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
(16+).
01.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+).

Организация
и проведение похорон.

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

Телефоны (круглосуточно):

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.
Оградки из натурального камня. Обустройство
могил. Дубовые кресты, керамика, венки и др.
Рассрочка платежа до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.
Наши адреса: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

Время работы: пн.-пн. с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
12 июля — 40 дней, как нет с нами нашего мужа,
папулечки, дедушки

Абрамова Григория Николаевича.
Уж сорок дней, как ты не с нами,
Уж сорок дней, как нет тебя,
Едва ли высказать словами,
Что боль пронзает, как стилет,
Что ноет сердце ежедневно,
Что без тебя вся жизнь — тоска,
Что все мечты ушли мгновенно,
Что не легчает нам пока…
Тебя всевышний без мучений
На небо звёздное призвал,
А нам в избытке сожалений
И боль, и слёз без меры дал.
Прощай навек, родное сердце,
Нас за обиды не суди
И безмятежно к тайной двери
От нас сейчас наверх лети.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» (16+).
17.00 «Всё или ничего» (16+).
18.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ Music» (16+).

05.00 М/с «Кокоша — маленький
дракон» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Деревяшки» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Новые приключения
кота Леопольда» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 М/ф «Летучий корабль» (0+).
13.05 М/ф «Каникулы
Бонифация» (0+).
13.25 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
14.10 М/с «Пластилинки» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.20 «Говорим без ошибок»
(0+).
15.25 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
16.00 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.45 М/с «Три кота» (0+).
19.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Бакуган» (6+).
22.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
00.35 М/с «Монкарт» (6+).
01.30 «Есть такая профессия»
(6+).
01.55 М/с «Детектив Миретта»
(6+).

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5%

«ОБЕЛИСК»

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

от простых
до эксклюзивных

Агентство
ритуальных услуг

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(0+).
07.05 Х/ф «ПОБЕГ» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+).

Памятники

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

МЕТАЛЛУРГ

Жена, дети, внучки

2 июля не стало с нами дорогого нам человека,
мужа, отца, дедушки

Сидина Михаила Степановича.
Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза…
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течёт слеза.

Родные, соседи, коллеги
Администрация, цехком и совет
ветеранов СПЦ
с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Габдуллина
Радифа Султановича

Коннова
Виталия Михайловича

Стадникова
Петра Семёновича

Колодиной
Раисы Сергеевны

Гедз
Николая Дмитриевича

Подъячего
Александра Ивановича

Бобровской
Любови Ивановны

Гаврилова
Виктора Сергеевича

Корневой
Марии Ивановны

Косогорской
Нины Андреевны
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Казачья наследница
В роду первого директора школы № 7 Александры Савенковой ужились
революционеры и казаки, а объединило очень разных людей самое человеческое
из всех чувств — любовь.
времени безжалостно
<стирает
<Потокимена
людские, вот

Отличник народного
просвещения СССР и РСФСР,
бывший директор школ
№ 8 и 7 Александра Савенкова бережно хранит старейшую семейную
реликвию — фотографию
вековой давности.

и в родовом древе Лисицких
вместо имени бабушки стоит
прочерк

Александр Проскуровский
Фото из семейного архива
Савенковых

Н

а пожелтевшей от
вр е ме н и к ар т очке — немолодая
у же семейна я пара из станицы Кардаилово. Место и время съёмки
неизвестны.
— Это родители моей мамы
Ульяны Ильиничны, в девичестве
Лисицкой, — поясняет Александра Григорьевна. — Имя деда я
знаю, а вот имя бабушки в нашем
роду утеряно, похоже, навсегда.
Мама о родителях не распространялась: побаивалась свёкра, уж
очень идейным был. А я бабушку
в живых уже не застала. Но точно
знаю: без бабушки Лисицкой ни
меня — Саши Гавриленко, — ни
пятерых моих братьев и сестёр не
было бы. Потому что она настояла, чтобы дочь вышла за районного уполномоченного (а у красавицы Ульяны были и другие
варианты). А о деде-казаке ещё
знаю, что он не пережил голода
1933 года. Вдова, похоронив мужа, из последних сил пешком
дошла до сватов в Чеботарёвку
соседнего Первомайского района. Наконец-то поела досыта и…
умерла от заворота кишок. Кроме дочери Ульяны, у них были
сыновья Илья и Алексей. В июне
1941 года обоих призвали из станицы Кардаиловской Илекского
района. Оба погибли в Великую
Отечественную. Но связь с Лисицкими — а у братьев осталось семеро детей — мы поддерживаем.
— Кардаилово было одним
из белоказачьих центров атамана Дутова. Как отнеслась советская власть к Лисицким?
— В годы перестройки нам пытались представить, что все казаки поддерживали Дутова, на самом же деле и на стороне Красной
армии их воевало немало. Да и те,
кто не разделял коммунистические взгляды, вовсе не поголовно
спешили под знамёна Дутова. Ветераны империалистической вой
ны, как тогда называли Первую
мировую, устали сидеть в окопах. Да и большевистские агитаторы усилили пацифистские настроения. И бедные казаки — что
старики, что молодёжь — верили
обещанию советской власти дать
землю. А мои предки Лисицкие
как раз относились к казачьей
бедноте. Как деду удалось отвертеться от дутовско-колчаковской
мобилизации, я не знаю. Скорее
всего, пойти служить белым всётаки пришлось, но по амнистии
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Часть истории
В историю гражданской войны станица Кардаиловская вошла как место
«Съезда объединённых станиц Первого округа», он открылся 26 апреля (9 мая)
1918 года в станице Нижне-Озёрной и объявил своей главной целью борьбу с
большевиками. Из-за недовольства жителей Нижне-Озёрной съезд переместился
в Кардаиловскую, а завершился в Линёвской. В итоге под ружьё к Дутову встало,
по оценкам историков, от 13 до 20 тысяч сабель. Спустя два месяца войска атамана взяли Оренбург, за эту победу Александр Ильич получил от Колчака звание
генерал-майора.

дед сложил оружие. Во всяком
случае, у чекистов никаких претензий к нему не было. Мои дядья Илья и Алексей в гражданскую были ещё детьми. Сохранилось семейное предание, что они
вплоть до создания в Кардаилово
колхоза пасли верблюдов богатых
соседей.

«Пламенный» Иван
— Родители мне всегда говорили, что я характером в деда по
отцу, Ивана Ивановича Гавриленко, — продолжает А лександра Григорьевна. — Совсем молодым он вступил в большевистскую партию и за участие в революции 1905–1907 годов был выслан из Полтавы в Оренбургскую

губернию под надзор полиции. К
моменту ссылки у деда уже было
двое детей. Мой папа Григорий
Иванович был третьим ребёнком.
Родился он в 1909 году уже здесь,
в Оренбуржье. Получается, я коренная оренбурженка не только
по материнской, но и по отцовской линии.
Всю свою недолгую жизнь дед
геройствовал, ещё до колхозов организуя коммуны, сельхозартели,
кооперативы. Уворачивался от кулацких пуль, а погибнуть довелось по чужой небрежности. Деревянный мост через Урал был в
аварийном состоянии, а шофёр
грузовика — нетрезвым: до ночи
отмечали окончание посевной в
соседней коммуне имени Калинина. Колесо попало в прореху
настила, руль вырвался из рук во-

дителя. Услышав треск ломавшихся перил, дед начал выталкивать
всех из кузова:
— Прыгайте в воду!
К нему метнулась девушка с
криком:
— Дядя Ваня, я плавать не
умею!
Дед обнял её, но было поздно: ещё не долетев до воды, оба
погибли от удара упавшего на
них грузовика. Говорят, наутро
их так и подняли обнявшимися.
Все остальные пассажиры и даже
шофёр уцелели. Рада бы показать
вам портрет деда, но ни одного
его снимка не сохранилось.

Норма, а не героизм
— Отец пошёл по стопам деда, впитал его коммунистические убеждения, рано вступил в
партию и стал уполномоченным
(инспектором) обкома РКП(б) по
сельскому хозяйству. В любую погоду Григорий Иванович мотался
по колхозам, выслушивая жалобы
председателей и агитируя единоличников. В правлении кардаиловского колхоза они и встретились: мама пришла к председателю просить лошадь. Папа был

очарован её красотой. В дочери
бедного казака он почувствовал
духовное и даже генетическое
родство, ведь Кардаилово основано потомками запорожских казаков. Я практически уверена, что
в роду отца тоже без запорожцев
не обошлось. Дед мой вон каким
смелым был!
Но я отвлеклась. Целую неделю свободной лошади не было.
Пока красавица обивала порог
правления, папа времени не терял: выяснил, что зовут Ульяной,
что «совершенные лета и никем
не занята», сделал предложение и
даже познакомился с родителями.
У мамы были планы на молодого односельчанина, в тот момент
он был на курсах трактористов в
Оренбурге, поэтому она ответила
решительным отказом. Но бабушка провела воспитательную беседу (мама признавалась, что без
чилижного прута не обошлось),
и невеста поменяла «нет» на «да».
Из Кардаилово в родную Чеботарёвку молодой уполномоченный
Григорий Гавриленко уехал женатым человеком.
В любви и согласии они родили и поставили на ноги шестерых детей, начиная с меня, самой
старшей, и заканчивая сёстрамиблизнецами Лидией и Тамарой.
Мы унаследовали от них красоту,
крепкое здоровье (кроме брата
Анатолия, погибшего в ДТП, все
перешагнули 75-летний порог).
Отец научил нас плавать, и я в
студенческие годы была чемпионкой Всесоюзной спартакиады среди спортсменок добровольного
спортивного общества «Трудовые
резервы». Моей коронной дистанцией была 50-метровка на спине.
— У вашего деда было шестеро детей, столько же их в вашей семье, у дяди Ильи Лисицкого — пятеро. Так много детей
в деревенских семьях тогда было нормой?
— Нормой не нормой, а скажем так: обычным делом. Кстати, такие семьи никто не называл многодетными и льготами
не осыпал. Если бы родителям
1930–1950-х годов сказали, что
трое детей — это чуть ли не подвиг, то я представляю, как бы долго они смеялись.

Панорама
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Мелодия в подарок
Подведены итоги композиторского конкурса
на лучшую песню о Новотроицке.
Александр Проскуровский
Фото автора

Т

ворческое состязание было придумано комитетом по культуре городской администрации
в честь 75-летия Новотроицка. Конкурсантам
предлагалось сочинить песню на готовые стихи или
стать автором как музыки, так и текста.
В конце июня должен был состояться День города, где
планировался дебют новых песен. Но пока по понятным причинам все культурно-массовые мероприятия
отменены. Что не помешало подвести итоги композиторского конкурса. Победителем стала опытный музыкант Татьяна Щур. Меломаны знают её как артистку муниципального камерного хора и художественного
руководителя народного вокального ансамбля «Мечта» Дворца культуры металлургов. Теперь Татьяна
представила нам новую грань своего творчества. Победительницу вдохновило стихотворение новотроицкого поэта, члена Союза писателей России Анатолия
Тепляшина «Мы ничего с тобою не забыли»:
На нашей солнечной планете,
Где каждый год — судьбы виток,
Мы все твои, Россия, дети,
Но есть у нас и свой исток.
Здесь путь земной берёт начало,
Здесь отчий дом, родимый кров,
И наше счастье, и печали,
И наша вера, и любовь.
Здесь, под уральским небосводом,
Как ручейки со всей земли,
Сплотились дети всех народов
И путь единый обрели.
Здесь честный труд служил призваньем,
Росли цеха за годом год,
Гудел гудок рассветной ранью —
И время двигалось вперёд.
Встречай свой день, любимый город
С большой и яркою судьбой.
И оставайся вечно молод,
Наш Новотроицк дорогой!
Два оставшихся призовых места поделили 17-летние
выпускники детской школы искусств Никита Горянин
и Илья Слинько. Несмотря на молодой возраст, Никиту новичком в музыкальном сочинительстве не назовёшь: у него за плечами даже творческий вечер как
композитора, о чём осенью 2018 года писала наша газета. Ему очень понравилось одно из стихотворений
новотроицкого поэта, члена Союза писателей России
Владимира Макурова. А для Ильи Слинько песня (и
снова на стихи Анатолия Тепляшина!) стала композиторским дебютом. Все три призёра пообещали исполнить свои песни при первом удобном случае.

‐ ‐Новый резидент ТОСЭР будет использовать для производства современную высокопроизводительную технику

«Мы предлагаем
новый уровень
качества»
Ещё один резидент
ТОСЭР «Новотроицк»
запустил в работу свой
инвестиционный проект. Вслед за Оренбургским пропантом
и Новотроицким содовым заводом в игру
вступил ООО «Поддон
Сервис».
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

П

редпри ятие
производит
деревянные
поддоны (паллеты). Подробности реализованного инвестпроекта нам сообщил
директор ООО «Под дон
Сервис» Евгений Кошкин.
— Евгений А лександрович, где находится ваша организация?
— Производственна я
база нашего пре дпри ятия находится в районе
стройгородка, недалеко от
ООО «Новотроицкий содовый завод», руководителем которого также являюсь я.
— Чем обус лов лено
открытие целого производства поддонов? Не
у же ли в Новот роицке
такой большой спрос на
паллеты?

— Расширение производственных мощностей
промышленных предприятий на территории Новотроицка привело к увеличению спроса на качественные и дешёвые материалы
для тарирования продукции. У нас уже заключены
договоры с Южно-уральской горно-перерабатывающей компанией и с Новотроицким заводом хромовых соединений на поставку наших поддонов. Плюс
в июле прошлого года мы
запустили основное производство — Новотроицкий содовый завод. Только
у него годовые потребности по поддонам примерно
120–150 тысяч штук в год.
— Так вам приходится
делить эту нишу с конкурентами? Раньше же ктото снабжал предприятия
этой продукцией…

— Я, если честно, конкурентов не вижу. Есть одна
компания, но у них не такие мощности, как у нас. В
основном деревянные поддоны в Новотроицке производят мелкие поставщики.
Я их называю «гаражного»
типа — несколько человек
вручную сколачивают паллеты и продают, не платя
налоги в бюджет, «белую»
зарплату людям, не предоставляя работникам социальный пакет. Конечно же,
когда есть выбор, предприятия предпочтут сотрудничать с поставщиками, способными в полной мере
удовлетворить их производственные запросы.
У нас автоматизированное производство. Ручной
труд минимален. В цехе работает всего 15 человек, в
дальнейшем готовимся к
увеличению численности
персонала до 36 человек.
Сырьё получаем без перебоев из Башкирии. С увеличением объёмов производства планируем к осени
выйти на круглосуточный
режим работы. В данный
момент строим склад для
готовой продукции.
— Что ещё в планах?
— Сейчас прорабатываем вопрос приобретения
оборудования по переработке опила и обрези, образовывающихся в процес-

32

тысячи рублей составит
расчётная заработная
плата сотрудников нового
предприятия.

се изготовления поддонов,
чтобы производить для собственных нужд деревянные
шашечки, которые будем
использовать в производстве паллет.
— Каковы источники
финансирования?
— Источник финансировани я — собственные
средства. По условиям получения статуса резидента ТОСЭР капитальные вложения должны быть не менее 20 млн рублей. Наши
капита льные затраты —
24,6 млн рублей (без НДС).
— Общая стоимость вашего проекта 33 миллиона рублей. Как скоро планируете окупиться?
— Это зависит от объёма производства. В зимнее
время потребление поддонов падает, с апреля по октябрь — увеличивается. По
нашим расчётам, планируемый срок окупаемости составит три года.
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Прикоснуться к вечности
Одна из последних поездок
фотографа-любителя
Татьяны Курамшиной —
Букобайские яры, входящие в число особо охраняемых природных территорий
Оренбуржья.
Марина Валгуснова
Фото Татьяны Курамшиной

О

сновная профессия
автора — врач психиатр, психотерапевт
областной к линической психиатрической больницы № 2. Но одиннадцать лет назад Татьяна всерьёз занялась фотографией и выработала за эти годы свой неповторимый стиль в технике «Дарк»,
а теперь осваивает пейзажную
съёмку. Впечатлениями от поездки фотограф поделилась с нашими читателями:
— С детства меня восхищает
красота природы и то, что она может творить совершенно удивительные вещи, которые с трудом
осознаются разумом, а воспринимаются на уровне чувств и эмоций. Казалось бы, что может быть
интересного в степи — на то она и
степь, жёлтая, выжженная солнцем, всё вокруг одинаковое — а
присмотришься и получишь сюрприз. Таким открытием стали для
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меня Букобайские яры. Познакомилась с ними на фотографиях
года три назад и поняла — я должна это увидеть! Путь к ним оказался долог: первый раз поехала
по навигатору, ориентируясь по
точке координат, и оказалась не
там, второй раз застряла в болоте. И только в этом году удалось
добраться до намеченной цели.
Букобайские яры находятся в
Соль-Илецком районе, за селом
Михайловка, где начинается уже
такая степь, что конца-края не видать. Едешь по степи, потом в гору, потом идёшь пешком, и вдруг
перед тобой открываются огромные каменные шары! Создание
солнца, воды и ветров, пёстрые
от разных сортов глин и покрытые жёлтым лишайником. Нечто
невообразимое в унылой степи,
завораживающее и энергетически мощное, заставляющее чувствовать себя песчинкой на фоне
величия природы!
В последние годы эти громадные каменные шары облюбовали
в качестве площадки модельные
фотографы, да и туристы считают своим долгом сфотографироваться на каменных шарах. Из-за
этого яры начали разрушаться:
мягкая порода — глины да песчаник — не выдерживают наплыва туристов. А очень бы хотелось
сохранить этот уникальный памятник природы для потомков.

‐ ‐Жители Пугачёвского надеются возродить храм Алексия
человека Божьего, простоявший без призрения почти век

‐ ‐Татьяну Курамшину в поисках удачных кадров не пугают
расстояния, которые приходится преодолевать

Небрежным отношением можно
быстро разрушить то, что природа создавала миллионы лет.
По пути на Букобайские яры
можно заехать на Стеклянную гору. По сути — это холм высотой
чуть больше 200 метров, который представляет собой скопление окаменелой морской фауны
юрского и пермского периодов.
Тут и там попадаются камни с отпечатками древних раковин двухстворчатых моллюсков, похожих
на наши современные гребешки,
«чёртовы пальцы» — ростры древних белемнитов, а если повезёт,
можно найти отпечаток спиралевидной раковины аммонита.
Трудно поверить, что среди наших бескрайних степей миллионы лет назад было море!
Дальше по пути на яры есть
памятник рукотворный, старинный храм преподобного Алексия
человека Божьего. Находится он
в селении Пугачёвском, которое
в 1811 году было основано как казачий форпост. Там же находилось имение князей Долгоруковых, где в 1887 году был основан
государственный Михайловский
конный завод верхового назначения. А чуть позже, примерно
в 1880 году, началось строительство храма. Спонсировал строительство князь Долгорукий, и
благодаря его средствам 30 марта 1881 года храм был освящён в
честь святого Алексия. При храме
была приходская школа, князь заботился о том, чтобы его работники были грамотными.
— Прослужил храм недолго,
всего 53 года, с 1933 года он был
закрыт, в годы войны использовался как зерновой склад, а потом медленно приходил в упадок.
Но до сих пор видно, насколько
он к расив, — говорит Татьяна. — Сейчас, к сожалению, лепнина уже осыпалась, дерево прогнило, купол накренился. Двери
заперты, поэтому посмотреть его
изнутри не удалось. Местные жители и неравнодушные люди ведут работу по сбору средств на
реставрацию собора, надеясь, что
им удастся сохранить памятник
старинной архитектуры.
К фотопутешествиям Татьяны
Курамшиной по достопримечательностям Оренбуржья мы ещё
не раз вернёмся на страницах нашей газеты.

