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Учиться отдыхать
В новотроицком филиале МИСиС действует программа 
мотивации, которая позволяет активным студентам 
путешествовать за счёт вуза.

3   ›   

Внутренние ресурсы
В КХП к решению задачи по снижению себестоимости 
продукции подходят через применение новых технологий 
и совершенствование привычных задач.

2   ›   

Безупречный дуэт
Бадминтонисты Уральской Стали взяли первое место 
на Спартакиаде Металлоинвеста, для Елены Браим это 
шестая из шести возможных побед.

3   ›   
• ЗАБОТА

Июнь для жителей и го-
стей Новотроицка стал 
выдающимся в спортив-
ном отношении месяцем. 

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Совсем недавно в 
Новотроицке со-
стоялся полумара-
фон и впервые про-
шло шоу «Большие 

гонки». И вот очередной боль-
шой праздник здорового обра-

за жизни, посвящённый Дню 
города и Дню молодёжи. Его 
подарили новотройчанам бла-
готворительный фонд Алише-
ра Усманова «Искусство, на-
ука и спорт», проект #ВСЕНА-
СПОРТрф и Металлоинвест.

Спустившись субботним 
утром в городской парк, мы 
попали в бурлящую толпу 
людей в ярких фирменных 
футболках проекта #ВСЕНА-
СПОРТрф. Любители спортив-
ного образа жизни активно 
изучали территорию, чтобы 
подобрать для себя наибо-

лее подходящую дисципли-
ну в зависимости от возрас-
та, уровня подготовки и воз-
можностей здоровья. На вы-
бор участников предложили 
десять видов спорта. Для мно-
гих фестиваль стал возмож-
ностью проверить результаты 
трёхмесячных тренировок: с 
апреля трижды в неделю для 
всех желающих в рамках про-
екта #ВСЕНАСПОРТрф про-
ходят бесплатные занятия на 
стадионе «Металлург».

Пос ле приветственных 
слов организаторов и почёт-

ных гостей мероприятия на 
сцене появился основатель 
движения «Силачи старой 
школы» Виктор Блуд. Мастер 
спорта международного клас-
са по армлифтингу жонгли-
ровал тяжёлыми гирями, ра-
зорвал железную сковород-
ку, сложил пополам лопату, 
согнул гвозди и прутья и да-
же смог зубами оторвать от 
пола тяжеленную штангу. А 
напоследок удивил публи-
ку, подняв одной рукой, буд-
то пёрышко, восхищённую 
зрительницу. 

‐	Память о событии многие участники праздника сохранят ещё и в виде автографов  
от лучших атлетов страны

День города 
здорового человека

СОБЫТИЕ

26 июня в Новотроицке прошёл мультиспортивный 
инклюзивный общегородской фестиваль ВСЕНАСПОРТ.рф,  
в котором приняли участие сотни горожан.

3   ›  

Чистая работа
На Уральской Стали продолжают 
капремонт помещений непроиз-
водственного назначения. 

Александр Трубицын 
Фото автора

Наряду с модернизацией произ-
водства Металлоинвест не за-
бывает об улучшении быто-

вых условий работников. В общем для 
всех предприятий компании проекте 
по приведению к высшим стандартам 
качества непроизводственных поме-
щений прописаны базовые требова-
ния к дизайну, цветовой гамме, мате-
риалам и оборудованию.
Первыми заботу компании почувство-
вали на себе агломератчики. В кор-
пусе обезвоживания шламов силами 
Рудстроя провели капремонт гарде-
робных, уборных и душевых комнат. 
Полностью заменили электропровод-
ку, вентиляцию, отопление, санитар-
ные приборы. Стены и полы выложили 
влагостойкой плиткой, соответствую-
щей всем требованиям СанПиНов.  
Помещения парных отделали липой, 
обладающей низкой теплопроводно-
стью и устойчивостью к влаге. Вскоре 
обновят санитарно-бытовые помеще-
ния и на других объектах агломераци-
онного производства.
— В 2021 году ремонтные работы 
пройдут в 130 помещениях на площа-
ди 4 270 квадратных метров. Поми-
мо агломерационного производства, 
программа затронет доменщиков, кок-
сохимиков, листопрокатчиков, ста-
леваров ЭСПЦ, управление по про-
изводству запасных частей, управ-
ление по ремонту электро- и энерго-
оборудования, а также подразделения 
центральной лаборатории комбина-
та, — отмечает специалист дирекции 
по социальным вопросам Уральской 
Стали Сергей Черкасов. — Общий объ-
ём финансирования работ составит 
около 120 миллионов рублей.
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Выбросил — заплати
Еврокомиссия 14 июля представит концепцию 
углеродных таможенных тарифов.

Документ призван компенсировать дополнитель-
ные затраты европейских компаний на приобре-
тение разрешений на эмиссию углекислого газа 

по сравнению с их конкурентами в других странах,  
которые не несут подобных расходов. Предполагается, 
что система будет для начала покрывать импорт  
в страны Евросоюза железа и стали, алюминия, це-
мента, удобрений и электроэнергии. 
Переходный период стартует в 2023 году, а полноцен-
ное введение углеродных тарифов должно начаться  
с 2026 года. 
Для определения размера тарифов будет подсчиты-
ваться объём выбросов углекислого газа, возникаю-
щих в процессе производства товаров, включая рас-
ход энергии на нагрев или охлаждение. К этому по-
казателю добавится косвенная эмиссия углекислого 
газа, образующаяся в процессе генерации электроэ-
нергии, которая используется при производстве. Ев-
ропейские импортёры стальной продукции и других 
товаров должны будут приобретать сертификаты на 
полный объём «импортируемой» эмиссии углекислого 
газа. Их стоимость будет привязана к средненедель-
ным ценам на европейские разрешения на выбросы 
углекислого газа. В настоящее время они находятся 
в диа пазоне 51-54 евро за тонну. При этом в процес-
се выплавки тонны стали с использованием домен-
но-конвертерной технологии только прямая эмиссия 
углекислого газа составляет порядка 1,85 тонн на тон-
ну продукции.
Каждый год европейские импортёры должны отчиты-
ваться об использованных углеродных сертификатах. 
Если независимая проверка не подтвердит заявлен-
ные объёмы «импортируемой» эмиссии, на импортёра 
накладывается штраф в трёхкратном размере от стои-
мости «недобранных» сертификатов. 

Без аглофабрики 
и домны
В Австрии отработана водородная технология 
восстановления железа из руды.

Компании Voestalpine и Primetals Technologies на 
базе австрийского меткомбината Donawitz про-
вели успешные испытания опытной установки 

получения восстановленного железа с помощью водо-
рода. В ходе исследований было обработано около  
800 кг железной неагломерированной мелкодробле-
ной руды размером частиц менее 0,15 мм. Восстанов-
ление происходило на установке HYFOR в атмосфе-
ре чистого водорода при температуре около 900 гра-
дусов.
Результатом эксперимента стало получение восста-
новленного железа с температурой 600°С, пригодное 
для непосредственной загрузки в электропечь.  
В дальнейшем участники проекта намерены освоить 
на установке выпуск горячебрикетированного железа, 
которое можно было бы перевозить на другие пред-
приятия. Следующим этапом проекта станет строи-
тельство пилотного модуля для отработки технологии 
в промышленных масштабах. Эти работы могут занять 
около двух лет. Как заявляет Primetals, модульный 
принцип позволит в перспективе строить установки 
различной производительности, и теперь дело толь-
ко за технологией получения достаточного количества 
водорода по экономически приемлемой цене.

Цена вопроса
Германии к 2030 году потребуется два мил-
лиарда евро для старта проектов и до восьми 
миллиардов для полного перехода на водород. 
Сталелитейная промышленность страны выра-
батывает около 58 миллионов тонн CO2 (пример-
но 6 % общего объёма) и уже столкнулась  
с проблемой его утилизации. 

По словам технологов Тhyssenkrupp, металлур-
гия имеет преимущество перед другими отрас-
лями: до перехода на водород она может ис-

пользовать природный газ для прямого восстановле-
ния железной руды. Это в два раза сократит выбросы 
CO2 по сравнению с доменной технологией. Прави-
тельство уже пообещало финансовую помощь проек-
там декарбонизации.

Metalinfo.ru

СОЦИА ЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

‐	Елена Пихтулова уже которое лето становится для школьников первым  
проводником в мир взрослых профессий

Первая запись  
в трудовой — комбинат

— Наши подопечные за-
нимаются уборкой терри-
тории, срезают молодую 
поросль, ухаживают за зе-
лёными насаждениями. Ре-
бята пришли воспитанные, 
трудолюбивые, с задани-
ем справляются нормаль-
но, — отзывается о рабо-
те мастер по благоустрой-
ству специализированно-
го ремонтного цеха Ураль-
ской Стали Елена Пихтуло-
ва. — Для нас такая помощь 
ощутима, дополнительные 
руки в летний сезон никог-
да не бывают лишними. Ак-
куратно подстриженные 
кустарники на территории 
комбината — это заслуга и 
наших юных помощников.

По традиции преимуще-
ство в летнем трудоустрой-
стве — у детей работников 
Уральской Стали. Настав-

ники, которые уже не пер-
вый год работают с под-
ростками, знают: окунув-
шись в трудовую атмосфе-
ру, дети на глазах взросле-
ют, по-другому начинают 
относиться к труду своих 
близких. И многие, сопри-
коснувшись с действую-
щим производством, реша-
ют пойти по стопам мам и 
пап. Так что первая работа 
для подростка — это ещё и 
воспитание ответственно-
сти: ты учишься уважать 
труд других людей и це-
нить честно заработанные 
деньги.

Материальная часть

Первая зарплата у ре-
бят складывается из двух 
составляющих: заработ-

Трудоустройство несо-
вершеннолетних —  
серьёзная ответствен-
ность для работодате-
лей. Далеко не все го-
товы её нести. 

Марина Валгуснова 
Фото автора

Отлаженная на 
п ро тя жен и и 
м н о г и х  л е т 
система охра-
ны труда, ко-

торая действует на Ураль-
ской Стали, гарантирует, 
что сезонная работа будет 
безопасной: за десятки лет 
не было ни одного случая 
угрозы здоровью ребёнка.

Первый опыт

На предприятии с под-
ростками заключают сроч-
ный трудовой договор, зна-
комят с техникой промыш-
ленной безопасности, обе-
спечивают полным ком-
плектом средств индивиду-
альной защиты — всё как у 
взрослых. Кроме того, ребя-
там назначают наставников, 
которые контролируют со-
блюдение правил безопасно-
сти при выполнении работ и 
учат их оптимальным спосо-
бам выполнения операций.

Всё по закону

К труду детей предъявляются особые требования  
по физической нагрузке, видам деятельности и про-
должительности работы. Для подростков возрастом  
до 16 лет общее время рабочей недели не должно пре-
вышать 24 часов, а для работников от 16 до 18 лет она 
не может быть больше 35 часов (ст. 92 ТК РФ).  
Продолжительность рабочего дня регламентируется 
ст. 94 ТК РФ: подростки в возрасте 14–15 лет работают 
четыре часа; подростки 15–16 лет — пять часов; моло-
дые люди и девушки 16–18 лет — не более семи часов.

Тренды

ной платы от работодателя  
(с учётом отработанных ча-
сов) и материальной под-
держки от Центра занято-
сти населения. Вторая вы-
плата составляет порядка 
1 725 рублей и начисляется 
всем несовершеннолетним, 
вне зависимости от места 
трудоустройства.

— Я уже третий год ра-
ботаю на комбинате. Пер-
вый раз получил около  
восьми тысяч, на второй 
год — уже 12 тысяч рублей. 
В этом году по возрасту я 
буду трудиться больше, ду-
маю, что и зарплата будет 
выше, — рассказывает вы-
пускник школы № 23 Вик-
тор Рахимбулов. — Я посту-
паю в вуз, уже подал доку-
менты в Оренбургский го-
суниверситет на факульте-
ты энергетики и програм-
мирования. Думаю, вполне 
возможен вариант, что вер-
нусь на комбинат дипломи-
рованным специалистом. И 
если первые две зарплаты 
я потратил, что называет-
ся, на себя, то эта мне при-
годится на обустройство в 
Оренбурге.

Кстати, работа на Ураль-
ской Стали становится для 
большинства школьников 
первой записью в элек-
тронной трудовой книжке 
и засчитывается в общий 
стаж.

368 подростков этим летом будут временно 
трудоустроены на предприятиях и в организациях 
Новотроицка. Каждый шестой из них получит первый 
трудовой опыт на Уральской Стали.
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…И славно 
отдохнём!
Группа студентов новотроицкого филиа-
ла МИСиС недавно вернулась из Мо-
сквы. Эта поездка стала возможна бла-
годаря программе мотивации, которая 
не первый год действует в вузе.

Марина Валгуснова 
Фото Евгения Штемпеля

Поощрение именными стипендиями, ту-
ристическими поездками по городам, 
базам отдыха и даже на Черноморское 

побережье Краснодарского края — традици-
онные меры стимулирования лучших студен-
тов новотроицкого филиала МИСиС. 
— Программа поддержки существует как 
для студентов, уже показавших высокие ре-
зультаты в учебной и внеурочной деятель-
ности, так и для только пришедших в наш 
вуз выпускников с высокими результата-
ми ЕГЭ, — поясняет декан НФ НИТУ «МИСиС» 
Константин Лицин. — Многие из мер под-
держки стали возможны благодаря сотрудни-
честву с нашим главным партнёром — компа-
нией «Металлоинвест».
Осенью 2020 года поездками в Санкт-Петер-
бург были награждены отличники, участни-
ки олимпиад, научных конференций и актив-
ные члены студенческого совета, курортный 
комплекс Абзаково посетили первокурсники 
с высокими баллами ЕГЭ. А теперь в Москву 
отправились активисты, принимающие непо-
средственное участие в жизни вуза.
— Три насыщенных дня мы посвятили экскур-
сиям по городу, знакомству с достопримеча-
тельностями. Конечно, посетили головной вуз 
МИСиС, встретились с ребятами из студенче-
ского совета, обменялись опытом, — расска-
зывает третьекурсник и будущий механик Ев-
гений Штемпель. — Впечатлений набрали на 
годы вперёд! Я давно мечтал о такой поезд-
ке и старался оказаться в числе счастливчи-
ков. Мою кандидатуру выбрали потому, что я с 
первого курса выступаю в качестве звукоопе-
ратора, обеспечиваю музыкальное и мульти-
медийное сопровождение всех мероприятий 
на базе нашего филиала. 
Благодаря стимулирующим поездкам студен-
ты МИСиС выезжают в Москву для участия  
в российских и международных научных чем-
пионатах, среди которых CASE IN, Cup MISIS 
Case и другие. Такие встречи позволяют не 
только отточить профессиональные навыки  
в борьбе с другими претендентами на победу, 
но и завязать новые знакомства.
Кроме поездок, для студентов новотроицкого 
филиала вуза предусмотрены мотивационные 
факторы, не связанные с путешествиями. Ес-
ли ты лучший, то тебе доступны бесплатные 
абонементы в фитнес-зал, возможность зани-
маться в бассейне «Волна» и Ледовом двор-
це, а для любителей тактических сражений 
на свежем воздухе — игра в лазертаг.
Напомним, что новотроицкий филиал МИСиС 
продолжает приёмную кампанию. Все под-
робности можно узнать на сайте nf.misis.ru 
или по телефону: 67-96-17.

Несомненным «гвоздём» 
праздничной программы 
фестиваля стало высту-
пление WORKOUT SHOW 
в составе Владимира Тю-
ханова, Дмитрия Кузне-
цова, Дмитрия Кузьмина, 
Максима Рудомётова и 
Дмитрия Васильева. Под 
аплодисменты зрителей 
ребята показали неверо-
ятно красивые и захва-
тывающие элементы на 
турниках.

Жанна Савельева 
Фото Резеды Яубасаровой

Пос ле выступле-
ния спортсмены 
провели для же-
лающих мастер-
класс по умению 

владеть своим телом. Кстати, в 
Новотроицке есть все условия 
для воркаута: при поддержке 
Металлоинвеста на улицах го-
рода в последнее время появи-
лось немало новых площадок.

— Проект #ВСЕНАСПОРТрф 
много делает для популяриза-
ции здорового образа жизни не 
только в городах присутствия 
Металлоинвеста, но и на всей 
территории страны, — отме-
тил директор по социальным 
вопросам Уральской Стали Де-

На прошедшей 
Спартакиа де Елена Браим 
и Дмитрий Живило вновь 
доказали, что новотроиц-
кая бадминтонная  
школа — сильнейшая  
в Металлоинвесте.

Александр Трубицын 
Фото Резеды Яубасаровой

Если в Металлоинве-
сте решат открыть 
зал славы лучших 
спортсменов ком-
пании, то инженер-

фабрикатор электросталепла-
вильного цеха Уральской Ста-
ли Елена Браим, без сомне-
ния, будет одной из главных 
претенденток на включение в 
список достойных. Шутка ли: 
на шести летних корпоратив-
ных Спартакиадах в соревно-
ваниях по бадминтону, играя в 
паре с четырьмя разными пар-
тнёрами, она не проиграла ни 
одного гейма. В этом году на-
парником Елены был эксперт 
Бизнес-Системы Дмитрий Жи-
вило. Небольшие проблемы ме-
таллургам пытались составить 
спортсмены Рудстроя — не вы-
шло, остальных Дмитрий и Еле-
на прошли без особого труда. 
В финале их ждали опытные 
бойцы — очень сильная пара 
из Железногорска.

— Главный секрет — в тре-
нировках до изнеможения, в 

СОБЫТИЕ

День города 
здорового человека

‐	Команда комбината «Стальные атлеты» стала первой среди чисто мужских команд  
в «Уличной атлетике», набрав 641 балл

  ›  1

нис Меньшиков. — Мы видим, 
что такие события привлека-
ют в Новотроицк гостей из 
других городов и регионов. А 
значит, город становится за-
метной точкой на спортивной 
карте России.

Главным зрелищем сорев-
новательного дня стал турнир 
по новой дисциплине — улич-
ной атлетике. В качестве сна-
рядов в ней используют до-

ступный каждому реквизит. 
Команды выявляли сильней-
ших в семи упражнениях: 
бёрпи, трастеры с гирей, от-
жимания, махи гирей перед 
собой, коллективный подъём 
туловища из положения лёжа 
и командная кантовка огром-
ной автомобильной покрыш-
ки. Все упражнения нужно 
сделать максимальное коли-
чество раз за одну минуту.

В борьбе за призовые ме-
ста Уральскую Сталь пред-
ставляла команда «Сталь-
ные атлеты», в состав кото-
рой вошли Владимир Яков-
лев, Сергей Спехин, Артём 
Бурик, Данил Бурик и Алек-
сандр Алёшкин.

По итогам соревнований 
победителей в командном и 
личном зачёте наградили ме-
далями и дипломами.

• ЗНАЙ НАШИХ!

Безупречный дуэт

здоровом образе жизни и пси-
хологическом настрое на каж-
дый матч. Для меня проход-
ных игр не бывает, — делится 
секретом успеха Елена Браим.

Для соперников стала от-
кровением слаженная и ре-
зультативная игра новотрой-
чан. Силу Елены они знали 
отлично, поэтому пытались 
больше нагружать Дмитрия, 
которого считали новичком. 
Тщетно. Да и откуда им бы-
ло знать, что Браим и Живи-
ло готовились к Спартакиа-
де более двух лет, тренирова-
лись трижды в неделю в лю-
бую погоду, участвовали и по-
беждали в общероссийских 
соревнованиях.

Елена давно сама себе тре-
нер, однако первые шаги в 
этом спорте 20 лет назад ей 
помогал сделать муж Констан-
тин, теперь главным факто-

ром роста мастерства она счи-
тает выезд на соревнования. 
Белгород, Екатеринбург, Че-
лябинск — далеко не полный 
список городов, где она сыгра-
ла при поддержке Уральской 
Стали. У Дмитрия опыта мень-
ше, но выездные игры помогли 
и ему — в Челябинске он по-
знакомился с мастером спор-
та из сборной России, который 
теперь даёт ему дельные сове-
ты по методикам тренировок 
и по тактике победы.

— Он очень помог мне в 
финальной встрече с желез-
ногорцами. Игра важная, а у 
соперника почти нет слабых 
мест, — рассказывает Дмит-
рий. — Я позвонил в Челя-
бинск, рассказал о стиле игры 
противников. «Попробуй по-
давать и пробивать исключи-
тельно на девушку, она рано 
или поздно начнёт ошибаться, 

делай больше забросов им за 
спины, чаще меняй тактику, 
будь непредсказуемым», — от-
ветил голос в трубке. 

Елена Браим — бессмен-
ный и безоговорочный ли-
дер бадминтонной команды 
Уральской Стали считает, что 
в спорте побеждает тот, кто 
сохраняет спокойствие в лю-
бых ситуациях. Многое за-
висит и от напарника, важно 
найти правильного челове-
ка, который обладает терпе-
нием, навыками коммуника-
ций и — умеющего поставить 
себя на место другого.

— Мне всегда везло с ре-
бятами, — утверждает Еле-
на. — Победа — всегда общее 
достижение, я не разделяю на 
«твоё» и «моё». Бадминтон —
такой вид спорта, где сложно 
сказать, кто в миксте больше 
тратит сил.
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НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.50 «Наедине со всеми» (16+).
01.40 «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 «КОСАТКА» (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+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+).
11.25 Футбол. Чемпионат 

Европы —  
2020 г. 1/4 финала. Транс-
ляция из Германии (0+).

13.50 Новости. (16+).
13.55 Все на Матч! (16+).
14.35 «Главная дорога» (16+).
15.55 Футбол. Контрольный 

матч. «Спартак». (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Все на Матч! (16+).
18.35 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+).
20.45 Новости. (16+).
20.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+).
23.00 Все на Евро! (16+).
23.55 Новости. (16+).
00.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

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

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

ВОЙНЫ» (16+).

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

ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 Документальный 

спецпроект (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (16+).
22.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+).
11.35 «Открытый эфир» (12+).
13.05 Д/ф «Вечная 

Отечественная» (12+).
13.25 «Не факт!» (6+).
14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны» (12+).
19.35 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+).

01.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /5.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.50 «Наедине со всеми» (16+).
01.35 «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 «КОСАТКА» (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+).
23.20 Вести. (16+).
23.50 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Лондона. 
(16+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+).
11.25 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Италии (0+).

13.50 Новости. (16+).
13.55 Все на регби! (16+).
14.30 «Главная дорога» (16+).
15.50 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Боуина 
Моргана. Трансляция  
из Австралии (16+).

17.00 Все на Матч! (16+).
17.50 Новости. (16+).
18.35 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+).
20.45 Новости. (16+).
20.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+).
23.00 Все на Евро! (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.05 Современное пятиборье. 

Чемпионат Европы. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+).

00.45 Все на Евро! (16+).
01.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против 
Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы (16+).

ВТОРНИК /6.07/

01.50 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

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

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

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

ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 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 Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «СОВБЕЗ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: Николас Кейдж, 

Джей Барушель, Альфред 
Молина в фэнтези 
«УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).

22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «КОММАНДО» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+).
11.35 «Открытый эфир» (12+).
13.05 Д/ф «Вечная 

Отечественная» (12+).
13.25 «Не факт!» (6+).
14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны» (12+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Улика из прошлого» (16+).
23.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+).
01.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 

(12+).

• РЕКЛАМА  66-29-52

Реклама

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.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 24.00  
с адреса до адреса.

Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок. 

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

  В ОРЕНБУРГ 
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00.00 

часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

Частная лавочка

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

ТАКСИ  
«НОВОТРОИЦК- 

ОРЕНБУРГ»
«ЛАРГУС»,

выезд 
в 5 и 7 часов утра. 
Тел.: 89058468051. Ре

кл
ам

а

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравля-
ет с 90-летним юбилеем Р. А. Николаенко, а также всех 
именинников июля. Желает крепкого здоровья, удачи, 
счастья и добра!

***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП  
от всей души поздравляют с юбилеем П. Ф. Алкеева,  
Т. С. Баранову, Н. А. Миронову и всех именинников 
июля. Крепкого здоровья, счастья, уюта и тепла в доме, 
всех земных благ!

***
Администрация, профком и совет ветеранов МЦ, ЦМК, 
ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем Т. В. Ворон-
кову, Н. В. Отт, Н. П. Пасика, В. В. Овсянникова,  
А. Н. Инчакова, А. А. Селиверстову, М. И. Швайко,  
Г. А. Большакова, Д. В. Апаликова, Е. В. Артамонова,  
Н. В. Гашко, В. Г. Карпова, Р. Ф. Миннахметова,  
Д. И. Назарова, И. М. Сальманова, С. Г. Талышкина,  
А. А. Тимерова, У. И. Успанова, Н. А. Швайко, а также 
всех именинников июля. Желают здоровья, любви, 
тепла и уюта в доме.

***
Администрация, профком и совет ветеранов строитель-
ного производства от всей души поздравляют с юбиле-
ем И. Ф. Галиеву, А. Н. Круглова, В. П. Погадаева,  
А. Н. Кушкарева, Л. А. Пенязеву, Ф. М. Галимьянову,  
Л. Е. Засыпову, а также всех именинников июля. Жела-
ют счастья целый ворох, улыбок, радости букет, друзей 
надёжных и весёлых, счастливой жизни долгих лет!

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юби-
леем Н. В. Борисенко, А. А. Бондаря, В. Н. Карповец,  
Л. В. Моисееву, Т. В. Иванищеву, а также всех именинни-
ков июля. Желает здоровья, счастья и благополучия.

***
Администрация, профком, совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, 
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) сердечно поздравляют с юбиле-
ем В. П. Балабина, А. А. Головачёва, Т. Н. Дудунову,  
Т. Н. Заболотскую, А. П. Зоренко, В. А. Одинокову, а так-
же всех именинников июля. Желают здоровья, семей-
ного благополучия, домашнего уюта и тепла.

Коллектив агентства  
недвижимости «уБосфора»  
поздравляет своего директора  
МОРОЗОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ  
с днём рождения и желает 
Волшебства, света, радости,  
   тепла, 
Пусть будет с вами благодать,
Чтоб с успехом по жизни шагать, 
Всех целей чаще достигать
И будни в праздник превращать.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Хочешь знать,  
чем живёт  

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city8   ›  

ОБЪЯВЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52

А также дарим всем новосёлам подарки  
с 1 по 30 июля при покупке квартиры. 
Новотроицк, ул. Советская, 97, тел.: 8 (3537) 64-05-55.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52 
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Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. 
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

Магазин ткани «СЕЛЕНА»
В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань, 

рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,  
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная 

ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные 
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,  

постельное бельё эконом- и премиум-класса,  
махровые простыни и полотенца. 

Реклама

Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52

 > Ремонт холодильников  
и морозильных камер (а также 
с электронным управлением)  
у вас на дому, с гарантией  
от 6 мес. Качественно.  
Тел.: 89058968995.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14,  
тел.: 61-10-48, 89058131048.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.
 > Срочный ремонт стираль-

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир: штукатур-
ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги 
электрика и многое другое. 
Большой опыт, приемлемые 
цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > Ремонт квартир (шпаклёв-

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, 
штукатурка, наливные полы). 
Ремонт под ключ. Большой 
стаж, работаем без посредника. 
Гарантия качества.  
Тел.: 89325300965.
 > Ремонт квартир, установка 

дверей, монтаж откосов, мон-
таж панелей и гипсокартона, 
шпаклёвка стен и потолков, 
установка электроточек.  
Тел.: 89228079702.

 > Все услуги плотника, 
обшивка дверей, установка 
замков, мелкий ремонт мебели, 
навес гардин, шкафов. Настил 
линолеума, ковролина и многое 
другое. Тел.: 89198459863.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции  
из металла. Тел.: 66-33-39.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.

РЕМОНТ ОКОН

 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 
продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, 
отделка откосов. Гарантия.  
Тел.: 67-74-52, 89058117588.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > Установка водяных счёт-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Сантехнические работы 

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

• УСЛУГИ • ПРОДАЮ

• ТРЕБУЮТСЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 2-к. кв. (ул. Гагарина, 19, 
5/5, цена 580 тыс. руб., торг  
на месте). Тел.: 89198666930.
 >  2-к. кв. (ул. Юных ленин-

цев, 12, 4 этаж, цена 840 тыс. 
руб.). Тел.: 89123572275.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 136, 

3 этаж, цена 680 тыс. руб.).  
Тел.: 89033651797.
 > 3-к. кв. (ул. Зелёная, 21-А). 

Тел.: 89228818701.
 > 3-к. кв. (ул. Советская, 136, 

2/9, цена  1 млн  200 тыс. руб.). 
Тел.: 89033970332.

ДОМА

 > Дом в п. Аккермановка  
(ул. Клубная, цена  
1 млн 500 тыс. руб.).  
Тел.: 89123572275.
 > Дом в СНТ «Утёс»  

(цена  1 млн 600 тыс. руб.).  
Тел.: 89123572275.
 > Дом на Северном  

(цена 660 тыс. руб.).  
Тел.:  89228162820.
 > Дом в п. Краснознаменка 

Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности,  
цена 380 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89123475845, 89619325214.
 > Кирпичный дом на Север-

ном (100 кв. м, все удобства, 
земля 6 соток).  
Тел.: 89033686237.
 > Двухэтажный дом в при-

городе Челябинска (20 км  
от города, земля 6 соток,  
в доме четыре комнаты, два 
санузла, закрытая веранда, 
жилая площадь 180 кв. м,  
цена 3 млн 800 тыс. руб.).  
Тел.: 89128951604.

РАЗНОЕ

 > Пуховые платки 1,5х1,5  
и палантины 2х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
цена за 1 шт. — 3 000 руб.), 
вязаные носки.  
Тел.: 89068438147, 89123563760.
 > Погреб за городской адми-

нистрацией. Тел.: 89058172257.
 > Гараж напротив ж/д вокза-

ла, железную дверь размером 
1900х900 мм с блоком,  
10 деревянных застеклённых 
рам б/у размером 1700х520 мм, 
мотоплуг «Пчёлка», сетку-ра-
бицу, 10 м. Тел.: 89096117588.
 > Щенков французского 

бульдога (девочки).  
Тел.: 89619119122.

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
Тел.: 66-80-83,  

8-903-364-20-83.

 > Услуги крана-манипулятора. 
Самовывоз, покупка металло-
лома. Доставка (в биг-бэгах, 
1 т) песка, щебня, горной 
пыли. Возможен бартер. Тел.: 
89058922360.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе — звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги электрика. Замена 
счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.

РЕМОНТ КРОВЛИ

 > Ремонт кровли гаражей, 
зданий. Гарантия качества, 

большой опыт работы, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыш гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
 > РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ. 

Стеклоизол (основа стеклот-
кань, 300 руб./кв. м). Качество, 
надёжность. Тел.: 89619489491.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. Каче-
ственно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров. 

Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Ремонт компьютеров  

и ноутбуков, телевизоров.  
Тел.: 89878887103, 89058996670, 
31-66-70 (Евгений).

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надёжно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136.

КУПЛЮ
ЦВЕТМЕТ, ЧЕРМЕТ,  
АККУМУЛЯТОРЫ  

(вывоз, грузчики  
бесплатно). 

Тел.: 89058999220.Ре
кл

ам
а

ДОСТАВИМ
песок, щебень, бут, 

отсев (горную пыль), 
шлак, ПГС, глину,  
чернозём и т. д. 

Все услуги самосвалов. 
Тел.: 89228340106.

Ре
кл

ам
а

«ГАЗЕЛЬ-САМОСВАЛ». 
ДОСТАВКА ЩЕБНЯ, 

ПЕСКА, ЧЕРНОЗЁМА, 
НАВОЗА  

(ИЛИ В МЕШКАХ).  
Тел.: 66-85-99, 
89058827161.Ре

кл
ам

а

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 > АН «Недвижимость  
№ 1» предлагает свои услуги: 
выкуп квартир, составление 
договоров, сопровождение 
сделки, оформление ипотеки  
и заём под сертификат.  
Тел.: 89058450299.
 > Квартиру с долгами, деньги 

сразу! Тел.: 89033651797.
 > Куплю доли в квартире. 

Тел.: 89123572275.

АВТО

 > А/м ВАЗ, иномарку. Расчёт 
сразу. Тел.: 89058999038.

ДОСТАВИМ
Песок (любой),  

чернозём, щебень, 
шлак, горную пыль. 
Вывоз мусора и т. д.  
Быстро, недорого. 
Тел.: 89058136166.Ре

кл
ам

а

РекламаДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(ОТ 1 ДО 15 Т)

ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ШЛАК, 
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ГОРНУЮ ПЫЛЬ И ДР.

Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ТЕЛ.: 61-77-88, 
89058467788.Реклама

РекламаДоставка (самосвалом,  
мешками, биг-бэгами)  
песка (любого), шлака,  

щебня, горной пыли,  
перегноя, чернозёма  

и другие услуги а/м ЗИЛ,  
КамАЗ, крана-манипулятора. 
Тел.: 61-18-40, 89058131840, 

89198456741.
Реклама

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ 
ВРЕМЁН СССР:

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ, 
ТРАНСФОРМАТОРЫ, КОН-
ДИЦИОНЕРЫ, ПРОВОДА.
Тел.: 89619361179.

Ре
кл

ам
а

 > Доставка (КамАЗом) черно-
зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
 > Кран-манипулятор (гру-

зоподъёмность 3 т, борт 6 т). 
Покупка металлолома, доставка 
сыпучих грузов в биг-бэгах 
(от 1 т). Тел.: 89033610875.
 > Доставим недорого (от  

1 до 15 т) песок (любой), шлак, 
щебень, чернозём, горную 
пыль и другое. Услуги а/м 
ЗИЛ и КамАЗ. Тел.: 61-77-88, 
89058467788.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > ЗИЛ-самосвал (6 т). До-

ставка шлака, песка (любого), 
горной пыли, щебня. Вывоз 
строительного мусора.  
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > 89033610201, 66-02-01 —  
закажите большую машину по 
цене маленькой. Перевозим 
быстро и бережно. Сделаем лю-
бую доставку. Услуги грузчиков. 
Тел.: 89096033938, 89228314514.
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. 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 «Га-
зель», услуги грузчиков. Тел.: 
89096161291.
 > Услуги ЭКСКАВАТОРА- 

ПОГРУЗЧИКА (копка траншей, 
котлованов, расчистка, плани-
ровка участков и т. д.).  
Тел.: 89058136166.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Сторож на автостоянку, 
автослесарь и жестянщик  
в автосервис. Обращаться:  
Л. Толстого, 15.  
Тел.: 89534590663.
 > Разнорабочий на ферму  

с проживанием (питание, 
жильё бесплатно, возможно 
оформление официально, 
зарплата от 15 тыс. руб.).  
Тел.: 89033642599.
 > Охранники для работы  

в Новотроицке.  
Тел.: 89328571220.
 > Уборщицы и озеленители 

(зарплата от 13 800 до 20 650 
руб., график работы 5/2 и 2/2. 
Тел.: 66-40-52 (Екатерина), 
89619147456 (Светлана).

Ваша реклама —  
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27.
Справки по телефону: 66-29-52.

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 
Тел.:  89096079966  
(Билайн),  
89228578670.

Реклама

РАЗНОЕ

 > Гараж (в районе ост.  
им. Пушкина).  
Тел.: 89123475846.
 > Антиквариат, награды, мо-

неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск, 
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цен-
тральный рынок, въезд с левой 
стороны рынка).
 > Лом чёрного и цветного 

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > НА РАЗБОР: гаражи, 

садовые участки, машины, ме-
таллолом, здания. Дизтопливо, 
масло. Тел.: 89096064004.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, эл. весы, крановые 
весы). Самовывоз, расчет на 
месте. Кран-манипулятор. 
Доставка песка, щебня и т. д. 
(в мешках). Возможен бартер. 
Тел.: 89058922360.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой 
мебели на дому.
Тел.: 61-16-65, 
89058131665.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Изготовление 

новой.
Пр. Металлургов, 32. 
Тел.: 89225555496. Ре

кл
ам

а

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого, качествен-
но, надёжно. Пенсио-

нерам — скидка.
Тел.: 89328415789, 

89619210903, 
89292843367.Ре

кл
ам

а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 11 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

Обратите внимание!
Уважаемые ветераны!  
В связи с ремонтом Совет 
ветеранов АО «Уральская 
Сталь» временно переезжа-
ет по адресу: улица Горько-
го, 34. График работы:  
с 9 до 12 часов, суббота  
и воскресенье — выходные. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.  

РЕКЛАМА  

66-29-52 

Ре
кл

ам
а

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,  
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+).
22.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.00 «Наедине со всеми» (16+).
23.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020 г. Полуфинал. 
Прямой эфир из Лондона.

01.55 «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 Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «КОСАТКА» (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+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+).
11.25 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона 
(0+).

13.50 Новости. (16+).
13.55 Все на Матч! (16+).
14.30 «Главная дорога» (16+).
15.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор (0+).
16.10 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Денниса 
Хогана. Трансляция из 
Австралии (16+).

17.00 Все на Матч! (16+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона 
(0+).

20.00 Все на Матч! (16+).
20.50 Новости. (16+).
20.55 Футбол. Контрольный 

матч. «Зенит».
23.00 Все на Евро! (16+).
00.00 Новости. (16+).
00.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Брэндон Вера 
против Арджана Бхуллара. 
Трансляция из Сингапура 
(16+).

00.45 Все на Евро! Прямой эфир.
01.05 Смешанные единоборства. 

ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Наедине со всеми» (16+).
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 Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «КОСАТКА» (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+).
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+).
11.25 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. 1/2 
финала. Трансляция из 
Лондона (0+).

13.50 Новости. (16+).
13.55 Все на Матч! (16+).
14.30 «Главная дорога» (16+).
15.50 Футбол. Чемпионат 

Европы. Обзор (0+).
16.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Лучшие бои 2020 
г. (16+).

17.00 Все на Матч! (16+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона 
(0+).

19.35 Все на Матч! (16+).
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок 

наций. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга. (16+).

23.00 Все на Евро! (16+).
23.55 Новости. (16+).
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 

(12+).
01.50 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).

СРЕДА /7.07/ ЧЕТВЕРГ / 8.07/

01.50 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

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

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

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

ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Неизвестная история» 
(16+).

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: Вин Дизель, Роуз 

Лесли, Элайджа Вуд в 
фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+).
10.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+).
11.35 «Открытый эфир» (12+).
13.05 Д/ф «Вечная 

Отечественная» (12+).
13.25 «Не факт!» (6+).
14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны» (12+).
19.35 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Д/с «Секретные 

13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное 

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

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

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

ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
10.55 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Кино: Крис Эванс, 

Джессика Альба, Йоан 
Гриффит в фэнтези 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(12+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
(16+).

 ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(16+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+).
09.40 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

(12+).
11.35 «Открытый эфир» (12+).
13.05 Д/ф «Вечная 

Отечественная» (12+).
13.25 «Не факт!» (6+).
14.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны» (12+).
19.35 «Легенды телевидения» 

(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Код доступа» (12+).
23.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(0+).
00.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Частная лавочка
Ре

кл
ам

а

Реклама
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В крупную федеральную компанию  г. Новотроицка, 
находящуюся на территории АО «Уральская Сталь»,  

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

кассир, буфетчик, мойщик посуды/ 
кухонный работник, уборщик  

производственных помещений.

Тел.: 8-909-097-06-52

Ре
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ам
а

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60
Реклама
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 

7 ИЮЛЯ В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ
(УЛ. ГОРЬКОГО, 34) С 9 ДО 11 ЧАСОВ ВЫ МОЖЕТЕ 

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

66-29-53, 67-96-24.

Частная лавочка
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости.
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Dance Революция» (12+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Д/ф «Стивен Кинг: 

Повелитель страха» (16+).
01.10 Юбилей группы «Цветы» 

(12+).

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 «КОСАТКА» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 «Я вижу твой голос» (12+).
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 

ВРАГ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+).
11.25 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+).
13.30 «Кубок Париматч 

Премьер» (12+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Все на Матч! (16+).
14.30 «Главная дорога» (16+).
16.30 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. Лучшие 
голы (0+).

17.00 Все на Матч! (16+).
17.25 Новости. (16+).
17.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура.

19.35 Все на Матч! (16+).
20.00 Велоспорт. Трек. Кубок 

наций. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга. (16+).

22.30 Все на Евро! (16+).
23.15 Лёгкая атлетика. 

«Бриллиантовая лига». 
(16+).

ПЯТНИЦА /9.07/

01.00 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Чрезвычайное 

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

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

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

ВОЙНЫ» (16+).

РЕН

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

(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+).
22.00 Х/ф «БОГ ГРОМА» (16+).
00.10 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 
(12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 

(12+).
10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 

(12+).
13.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(16+).
20.35 Д/ф «Выбор Филби» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+).
23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2» (12+).
01.20 Т/с «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ 

САШИ ЧЕРНОГО» (12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-2

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Мещерякова  
Вячеслава Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Топчего  
Владимира Григорьевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

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

Зажигиной Татьяны Никифоровны,  
Деревянко Александры Ивановны 

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов копрового цеха

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Банниковой  
Варвары Ионовны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

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

Зуйковой Веры Ивановны, Каленниковой Анастасии Ильиничны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Максимова Алексея Максимовича  
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Шапошникова Николая Владимировича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

4 июля — 3 года, как нет с нами любимой жены, мамы  
и бабушки Швец Анны Павловны.

Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Муж, сын, дочь и внуки

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-1

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Еремеева  
Анатолия Михайловича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

3 июля — 40 дней, как нет с нами дорогого мужа,  
отца, дедушки и прадедушки  

Доронина Владимира Николаевича.
Прожил ты жизнь свою достойно, оставив память нам на век.  
В безмолвном мире спи спокойно, любимый нами человек.

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

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 памятни-
ки  — от 5 до 30  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

пн.-пт. — с 9 до 18 часов,  
перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
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Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
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ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

Реклама

Вакансии

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

Пенсионерам —  скидка.
Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

Уральская Сталь примет на работу 
 
•	В доменный цех: горновых, газовщиков, во-

допроводчиков доменной печи и машини-
стов разливочных машин.

•	В управлении железнодорожного транспорта 
ждут машинистов и помощников машиниста 
тепловоза. 

•	Коксохимическому производству требуют-
ся газовщики, дверевые и люковые коксовых 
печей.

•	В теплоэлектроцентраль — машинистов па-
ровых турбин, котлов, машинистов-обходчи-
ков по турбинному оборудованию.

•	В структурные подразделения: слесарей-ре-
монтников, электромонтёров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, по об-
служиванию электрооборудования электро-
станций, по ремонту и монтажу кабельных 
линий, по ремонту аппаратуры релейной за-
щиты и автоматики, электрослесарей по об-
служиванию автоматики и средств измере-
ний электростанций.

•	Также требуются подручные сталевара, ма-
шинисты крана металлургического произ-
водства, машинисты бульдозера и экскава-
тора. 
 
Стать частью сильной команды можно, пре-
доставив анкету и стандартный пакет до-
кументов в рабочие дни до обеда в кабинет 
№ 100 управления комбината. Телефон для 
справок: 666-999. Иногородним предостав-
ляется компенсация за проживание. 
Приём анкет производится по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, 
здание АТК, каб. № 100.
Понедельник-четверг с 9 до 12 часов.

При себе иметь: паспорт, трудовую книжку 
(копию), диплом об образовании (копию), удосто-
верение по профессии (копию). Реклама

Реклама

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 3 ПО 6 ИЮЛЯ

3 июля, суббота

+21
ДЕНЬНОЧЬ

+31

4 июля, воскресенье

+19
Небольшая облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+32

6 июля, вторник

+17
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+21

5 июля, понедельник

+19
ДЕНЬНОЧЬ

+28

северо-западный, 3 м/с западный, 4 м/с северо-восточный, 6 м/сзападный, 5 м/с
Слабый дождьМалооблачно

rp5.ru
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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).

12+

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов предлагает вашему 

вниманию видеопроект  
«Страницы истории Дворца металлургов».

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР поэта, члена союза писателей 
России, лауреата литературных премий Анатолия 
Тепляшина «ИЗ ВСЕХ ДОРОГ Я ВЫБЕРУ ОДНУ». 

Запись 2011 г. Трансляция вечера состоится
9 июля в 19 часов. 12 +

на сайте МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru, 
в группе в соцсетях «ВКонтакте» — 

 https://vk.com/dkm56, «Одноклассники» —  
https://ok.ru/profile/596339181614.

Компания «Добросервис» круглосуточно готова  
предоставить работникам Металлоинвеста  

и дочерних компаний помощь юристов,  
финансовых консультантов, психологов,  
советников по здоровому образу жизни  

и врачей телемедицины. Все звонки по номеру  
+ 7 800 505 41 33 бесплатны и конфиденциальны. 

Число консультаций не ограничено.

Хочешь знать, чем живёт твой город?

 Ntr.city —  
твой портал! Заходи!

ПОМНИТЕ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

   ›  4
***

Администрация, профком и совет ветеранов УТК  
поздравляют с юбилеем Т. Г. Губскую, Л. В. Булгакову,  
Н. П. Башалову, О. И. Алексееву, а также всех именин-
ников июля. Желают здоровья, добра и удачи, благопо-
лучия.

***
Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов 
УЖДТ сердечно поздравляют июльских юбиляров  
А. М. Адоньева, В. А. Воротникову, Ю. И. Голушко,  
Г. И. Ефанова, О. П. Захарову, О. Н. Кичерову, Н. М. Куз-
нецову, Т. Н. Степанюк, Л. А. Толпыгину,  В. П. Сорокину, 
Г. В. Морозову, Т. В. Пойда, О. А. Урбан, Е. В. Котикову, 
А. Ф. Шопина, а также всех именинников июля с днём 
рождения. От всей души желаем вам здоровья и сча-
стья, удачи и благополучия, всех земных благ и бодрого 
настроения на долгие годы.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет юбиляров В. Г. Ло-
рен гель, Б. И. Савинкова, А. А. Студенского, В. И. Трофи-
мова, Н. Л. Тучина и всех именинников, родившихся  
в июле. Желает всем здоровья, счастья, тепла и уюта  
в доме.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет 
с 90-летием Р. А. Николаенко и всех именинников июля.

Пусть вам сопутствует удача
И счастье осенит крылом.
И пусть любовь, надежда и участье
Оберегают и хранят ваш дом!

***
Администрация, цех птицеводства и совет ветеранов от 
всей души поздравляют с юбилеем Н. Ф. Кондратюк, а 
также всех именинников июля. Здоровья и благополучия!

***
Администрация, профком и совет ветеранов доменного 
цеха сердечно поздравляют с юбилеем С. И. Бурдову,  
В. И. Дубинина, В. В. Картышова, П. Н. Кузькина,  
А. А. Моргуненко, К. А. Сабирова, В. Т. Щетинину.

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

***
Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов 
ЭСПЦ поздравляют с юбилеем С. А. Ермолаева,  
Л. Г. Ильину, С. М. Малюкову, Н. Е. Подхватилина,  
Л. Н. Подхватилину, Э. С. Ровнейко, В. М. Салтыкову,  
М. И. Фатееву, а также всех именинников июля. 

Желаем здоровья, удачи, тепла,
чтоб жизнь интересной была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб жить вам в достатке ещё много лет!

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет юбиляров 
Е. Б. Сербину, Ю. Г. Белякова, Ю. А. Гуляева,  
М. В. Барсукову и всех именинников июля. Желает 
крепкого здоровья, счастья, удачи.

***
Администрация, цеховой комитет, совет ветеранов ав-
тотранспортного цеха сердечно поздравляют с юбиле-
ем П. А. Касьянова, С. Ф. Осипова, П. М. Михалёва,  
К. А. Мустакимова, В. Н. Маркушина и всех именин-
ников июля. Желают здоровья, добра и удачи, любви, 
понимания и счастья.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «РУССКИЙ СЕВЕР. 

ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ» 
(0+).

15.15 Александр Абдулов. 
«Жизнь на большой 
скорости» (16+).

17.05 «День семьи, любви  
и верности» (12+).

19.15 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Какими вы не будете: 

«Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» (6+).

01.20 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 
(18+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+).
08.00 Местное время. 

Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (16+).
14.00 Т/с «ПОЛОСА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+).
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 

МАСТЕРА» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.35 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+).
23.50 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. Финал. 
Прямая трансляция из 
Лондона.

 МАТЧ

08.00 Профессиональный 
бокс. Линдон Артур 
против Давиде Фарачи. 
Бой за титул WBO Inter-
Continental. Трансляция из 
Великобритании (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+).
11.25 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+).
13.35 Новости. (16+).
13.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Все на Матч! (16+).
16.30 Футбол. Евро — 2020 г. 

Лучшее (0+).
18.25 Новости. (16+).
18.30 Все на Матч! (16+).
19.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак».
22.00 Все на Матч! (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (16+).

09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 К 75-летию Валентины 

Толкуновой. «Голос 
русской души» (12+).

15.00 «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+).

16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+).

17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» (12+).

19.10 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.30 «Выпускник — 2021» (12+).
00.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ 

ПИКА» (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». 

(16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «ПОЛОСА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+).
01.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+).

 МАТЧ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса. 
Трансляция из США (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+).
11.25 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+).
13.35 Новости. (16+).
13.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА» (12+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Все на Кубок Париматч 

Премьер! Прямой эфир.
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 

(12+).
18.25 Новости. (16+).
18.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Рубин».
21.00 Все на Матч! (16+).
22.00 Профессиональный 

бокс. Майк Тайсон против 
Майкла Спинкса (16+).

22.15 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Лу 
Савариза (16+).

22.35 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса (16+).

23.00 Все на Евро! (16+).

00.00 Новости. (16+).
00.05 Футбол. Евро — 2020 г. 

Лучшее (0+).

НТВ

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели...(16+).
18.00 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+).
22.30 «МАСКА» (12+).
01.45 «Дачный ответ» (0+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.40 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.05 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 «Осторожно, вода!» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Придумано народом:  
15 гениальных идей» (16+).

17.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
(16+).

19.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» (16+).

21.35 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+).
23.35 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+).
01.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+).

10.00 «Круиз-контроль» (6+).
10.30 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» (6+).
11.00 «Улика из прошлого» (16+).
11.45 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
15.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+).
19.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
21.05 Х/ф «О НЕМ» (12+).
22.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+).
00.15 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+).

23.00 ФИНАЛ. Live. (16+).

НТВ

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Детская Новая 

волна-2021» (0+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+).
22.30 «Маска» (12+).
01.55 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 

(16+).
10.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 

2» (16+).
12.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(16+).
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 

(16+).
18.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА» (16+).
20.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+).
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-

НАЛЕТЧИКИ» (16+).
01.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

В УРАГАН» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» (12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
20.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(6+).
22.40 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 

(12+).

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
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ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов предлагает вашему вниманию  

видеопроект «Страницы истории Дворца металлургов».
Обряд «РУССКАЯ  СВАДЬБА». 

В программе принимают участие народный ансамбль русской песни  
«Родные напевы» (худрук Н. Беляева), артисты народного  

новотроицкого Молодёжного театра-студии (худрук О. Лепаков).  
Автор сценария А. Тепляшин. Запись 1997 г.

Трансляция концерта состоится 8 июля в 19 часов. 12+
на сайте МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru, 

в группе в соцсетях «ВКонтакте» — https://vk.com/dkm56, 
«Одноклассники» — https://ok.ru/profile/596339181614. 

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

Хочешь знать,  
чем живёт  

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

ntr.city


