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15  ›   

Стальная 
ярмарка
В Дюссельдорфе завершилась 
десятая международная 
выставка МЕТЕС-2019. 
Свою продукцию на ней 
представила компания 
«Металлоинвест».

2-3   ›  
Единое целое
Владимир и Анастасия 
Пеньковы доказывают 
примером своей семьи, 
что счастье достижимо, 
главное – сделать шаг ему 
навстречу.

14   ›  
Первый опыт
Более четырехсот 
подростков будут 
трудоустроены в летний 
период на предприятиях 
города, одним из крупнейших 
работодателей стала 
Уральская Сталь.

Музыка 
праздника
Концерт ко Дню молодежи 
на площади Металлургов 
стал дебютным для 
части исполнителей, 
подробности – у Александра 
Проскуровского.

16   ›  

В НОМЕРЕ

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Наряду с Днем метал-
лурга и корпоратив-
ными спартакиада-
ми, он становится од-
ним из самых ожидае-

мых событий года, которое сбли-

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

В своей профессии 
будь лучшим!
И вновь конкурс профмастерства Металлоинвеста собрал представителей 
предприятий компании на праздник рабочих профессий. 

жает и объединяет, делает коллек-
тивы одной сильной командой. 

В течение дву х дней, 4 и 
5 июля, ОЭМК и Лебединский 
ГОК принимали на своих пло-
щадках 64 участника професси-
ональных состязаний по девя-
ти специальностям: машинист 
экскаватора, машинист насо-
сных установок, водитель боль-

шегрузного автомобиля, ковше-
вой, вальцовщик стана и опера-
тор поста управления стана горя-
чей прокатки, лаборант химиче-
ского анализа, водитель автобуса 
и электрогазосварщик. 

Все они еще раз доказали, 
что вполне заслуженно получи-
ли звание лучших по профессии, 
пройдя предварительный отбор 

на своих комбинатах.  Подробно-
сти о конкурсе читайте в следу-
ющем номере газеты. 

 / ОЭМК и Лебединский ГОК принимали на своих площадках 
участников профессиональных состязаний

64
работника компании участвовали
в профессиональных состязаниях 
по девяти специальностям.
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ВЫСТАВКА

Стальная ярмарка
В Дюссельдорфе завершилась десятая международная выставка 
МЕТЕС-2019. В ней приняла участие компания «Металлоинвест».

Металлургические техноло-
гии будущего, «зеленые» 
инновации, лучшие миро-
вые тренды в промышлен-
ности. Деловой мегаполис 
Германии, Дюссельдорф, 
стал центром притяжения 
для представителей метал-
лургических компаний, про-
мышленных экспертов и по-
требителей стали со всей 
планеты. Крупнейшая яр-
марка металлургических 
технологий проходит раз 
в четыре года. 

Марина Некрасова
Фото Андрея Макарова

Выставочный комплекс 
Дюссельдорфа – один 
из самых крупных экс-
поцентров Европы. 
Выставка МЕТЕС рас-

положилась в трех павильонах. 
Стенды компаний, представляю-
щих российский рынок, посетил 
заместитель министра промыш-
ленности и торговли страны Ва-
силий Осьмаков. Он отметил до-
стойный уровень участия отече-
ственных предприятий на столь 
престижном международном 
форуме: 

– Это событие, по сути, явля-
ется узловым, ключевым для це-
лого набора отраслей и для цело-
го набора российских компаний. 
Металлоинвест  значим и важен 
на металлургическом рынке. Это 
и важный экспортер, и важный 
игрок на внутрироссийском рын-
ке, – подчеркнул замминистра.

По объему выпуска товарного 
горячебрикетированного желе-
за, которое производят на Лебе-
динском ГОКе, компания – номер 
один в мире. Также Металлоин-

вест занимает ведущие позиции 
по производству железорудных 
окатышей и высококачественной 
стали, которую используют при 
изготовлении автомобилей, мо-
стов, зданий, стадионов, судов. 
Широкая линейка собственной 
продукции: окатыши, ГБЖ, со-
ртовой прокат, включая SBQ – вы-
сококачественные прутки, из ко-
торых производятся детали авто-
мобилей. Все это Металлоинвест 
представил на выставке. 

Площадка для 
переговоров

Международный форум для 
компании – возможность не толь-
ко показать товар лицом. В пер-
вую очередь это уникальная пло-
щадка для встреч с коллегами со 
всего мира, чтобы обменяться 
опытом и обсудить перспективы 
сотрудничества. Плотный гра-
фик переговоров, пачки визиток, 
десятки рукопожатий – специ-
алисты компании уже в первый 
день отметили пользу от участия 
в форуме. Сегодня на предприя-
тиях Металлоинвеста идет ак-
тивная модернизация производ-
ства. Она нацелена на увеличе-
ние выпуска продукции с высо-
кой добавленной стоимостью. На 
выставке делегация компании, 
куда вошли руководители и тех-
нические специалисты Осколь-
ского электрометаллургическо-
го комбината и Уральской Стали, 
познакомились с инновационны-
ми разработками отрасли, про-
вели переговоры с основными 
партнерами, посетили местные 
производства.  

Один из ключевых постав-
щиков технологического обо-
рудования для предприятий 
Металлоинвеста – Danieli Group. 

 < Широ-
кую линейку 
собственной 

продукции
представил 

Металло-
инвест

 < Экспо-
зиция компа-
нии неизмен-
но привлека-
ла внимание 

посетителей 
выставки

 < Деле-
гация 

Металло-
инвеста 

на выставке 
в Дюссельдорфе
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Снижение выбросов и отходов.

ВЫСТАВКА

600 
предприятий из 34 стран 
мира представили свои 
экспозиции на выставке.

200 
тысяч квадратных метров – 
выставочный комплекс 
Дюссельдорфа по площади 
сравним со стадионом 
«Лужники».

72 
тысячи посетителей – те, 
кто следит за новинками 
металлургии и представляет 
свои наработки.

Сейчас итальянская компания реали-
зует на комбинатах два масштабных 
проекта: на ОЭМК монтирует произ-
водственные линии участка термооб-
работки в цехе отделки проката, на 
Уральской Стали совершенствует до-
менные печи №2 и №3. Из задач на пер-
спективу – модернизация сталепла-
вильного производства на оскольском 
комбинате, на Урале – развитие пере-
делов по выпуску плоского и длин-
номерного проката. Эти проекты на-
ходятся в активной фазе разработки.

– Для нас очень важно сотрудни-
чество с Металлоинвестом, посколь-
ку компания – крупный производи-
тель продукции на российском рын-
ке, – считает Антонелло Колусси, гене-
ральный директор компании Danieli 
Group в России. – Каждый совместный 
проект – это вызов, и мы рады нахо-
дить для партнеров новые техничес-
кие решения. 

Россия, Европа, Азия, Ближний 
Восток и Северная Африка – продук-
ция Металлоинвеста занимает проч-
ные позиции на мировом рынке. И 
сегодня компания нацелена на освое-
ние новых рынков сбыта. МЕТЕС как 
раз дает возможность расширить круг 
деловых связей. 

– Для нас большая честь встретиться 
c Металлоинвестом. И мы надеемся на 
совместное успешное будущее. Такого 
рода техническое сотрудничество, об-
мен опытом привнесут большой вклад 
в развитие обеих компаний, – уверен  
Юсеф Аль Муханнади, генеральный 
директор Algerian Qatari Steel.

На пике промышленной 
«моды»

Г л а в н а я  п о в е с т к а  ф о р у м а 
METEC-2019 – инновационные тех-
нологии, защита окружающей среды 
и рациональное использование ресур-
сов. Участие в выставке показало: Ме-
таллоинвест – в тренде мировой инду-
стрии. Компания уверенно внедряет в 
производство самые передовые новин-
ки, цифровые методы ведения бизне-
са, поддерживает экотехнологии. Все 
это отражено на стенде Металлоинве-
ста. Рядом с продукцией вполне орга-
нично расположились свежие яблоки –
не только как напоминание о железе, 
но и как символ «зеленого» подхода к 
производству.

– Это тот запрос, который идет ко 
всей нашей отрасли от общества: эко-
логичность, цифровизация, устойчи-

вое развитие. Могу сказать, что мы 
удовлетворены сегодняшними пози-
циями: в сравнении с нашими колле-
гами мы действительно находимся в 
тренде, чувствуем современные тен-
денции, – отметила Юлия Мазанова, 
директор по социальной политике и 
корпоративным коммуникациям УК 
«Металлоинвест». 

Пять дней показа отразили все 
грани яркого мира металлов. Экспо-
центр Дюссельдорфа объединил под 
одной крышей сразу четыре промыш-
ленные выставки: помимо МЕТЕС – 
GIFA, NEWCAST и THERMOPROCESS. 
Квартет ярмарок охватил весь спектр 
отрасли: от сталелитейного произ-
водства до металлургии, машино-
строения и технологий термообра-
ботки. Сюда прибыли участники из 
120 стран мира. Выставка объедини-
ла разные культуры, стерла границы 
между городами, странами и даже 
континентами. 

Событие привлекло более 72 тысяч 
посетителей – всех, кто желает не от-
ставать от промышленной моды, сле-
дить за новинками индустрии и пред-
ставлять наработки. Лидеры отрасли 
вновь встретятся на берегу Рейна в 
июне 2023 года. 

 ‐ Выставка дает возможность познакомиться 
с последними тенденциями развития технологий

 ‐ МЕТЕС – это уникальная площадка для встреч с коллегами со всего 
мира, чтобы обменяться опытом и обсудить перспективы сотрудничества 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

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

‟‟METEC-2019 – уникальная площадка для зна-
комства с последними тенденциями развития 
технологий и общения со всеми крупнейши-

ми мировыми поставщиками оборудования и решений 
для металлургического производства. В первый же 
день выставки мы провели встречи с нашими ключе-
выми партнерами – Tenova, SMS Group, Danieli. 
С компаниями Midrex и Primetals Technologies обсуди-
ли проекты развития мощностей Металлоинвеста по 
производству окатышей и ГБЖ. Важно также взаимо-
действие с нишевыми производителями оборудова-
ния, востребованного нашими предприятиями. Спе-
циалисты Металлоинвеста участвуют в научно-тех-
нических конференциях и дискуссиях на METEC-2019, 
которые формируют будущее индустрии. Мы также от-
мечаем большой интерес мировых металлургических 
компаний к нашей продукции.

Андрей 
Угаров, 
первый заместитель генерального 
директора – директор 
по производству 
УК «Металлоинвест»:

‟‟  Много новинок с точки зрения качества: 
приборы, установки контроля. То, что плани-
руем для оскольского комбината: оборудо-

вание для ЭСПЦ и цехов отделки проката. С компания-
ми SMS и INTECO обсудили технические параметры 
для модернизации пятой электропечи на ОЭМК. Плюс 
у нас и сейчас заключены контракты с Danieli Corus по 
доменным печам Уральской Стали, с Danieli – по тер-
мическим печам на ОЭМК, c INTECO – по МНЛЗ №3. 
Вот эти вопросы и обсудили с партнерами. 

Сергей 
Шишковец, 
управляющий директор 
АО «Оскольский 
электрометаллургический 
комбинат»:

‟‟ Выставка многообразна и многопрофильна, 
есть новинки, которые интересны нам как 
производителям металла. Есть конкретные 

предложения. Увидели ряд приборов, которые будем 
вначале оценивать на экономическую целесообраз-
ность для установки у нас, на нашем оборудовании. 

Алексей 
Просяник, 
директор 
по производству 
АО «Уральская Сталь»:

‟‟ Очень важно встречаться и общаться. При-
чем мы не просто общались, мы договарива-
емся о встречах. Представителям некоторых 

компаний предложили приехать к нам на комбинат, 
провести презентацию. То, что они сегодня предлага-
ют, кажется полезным и продуктивным. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ.

СОЦИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ.

ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.

НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БАЗОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
• СТРАТЕГИЯ УСПЕХА КОМПАНИИ

Обеспечение безопасных условий труда, 
сохранение жизни и здоровья работников.

Снижение уровня аварийности, 
травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Минимизация техногенного 
воздействия на окружающую среду.

Лидерство среди горно-металлургических 
предприятий России и соответствие мировому 
уровню в области промышленной безопасно-
сти и культуры производства.

 P Сюжет 
по теме 
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Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ, СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
НЕ ПРИБЕГАЙТЕ К ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ИЛИ РЕМОНТУ. 

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА

• допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квали-
фицированных специалистов;

• не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам веревки и не сушите 
на них вещи;

• снимая показания счетчика газа, не подсвечивайте циферблат огнем;
• не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;
• не поворачивайте ручку газового крана ключами или клещами, не стучите по при-

борам и счетчикам тяжелыми предметами;
• не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой 

в дымоходе;
• не допускайте детей к газовому оборудованию;
• не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;
• включая газовые приборы, следуйте правилам: зажгите спичку, поднесите огонь к 

конфорке и только потом осуществите подачу газа;
• следите за тем, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приво-

дят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных 
приборов. Цвет пламени должен быть фиолетово-голубым, без желтоватого и оран-
жевого оттенка.

• перед началом пользования новой газовой плитой внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией изготовителя;

• для соединения газового баллона с плитой используйте специальный резиновый 
шланг с маркировкой. Шланг длиной не более одного метра необходимо зафикси-
ровать при помощи зажимов безопасности. Не допускайте пережатия и растяжения 
газового шланга;

• каждый раз перед началом эксплуатации духового шкафа проветривайте его, оста-
вив дверцу на несколько минут открытой;

• пользуйтесь специальными кольцами для конфорок с высокими ребрами, нагревая 
на плите большую посуду с широким дном. Они увеличивают приток необходимого 
воздуха для горения и способствуют оттоку продуктов горения;

• не убирайте конфорки газовой плиты и не ставьте посуду прямо на горелку;
• не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
• не пользуйтесь электрическим розжигом плиты, если горелки сняты;
• не заливайте рабочую поверхность плиты жидкостями;
• уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды;
• не используйте плиту для обогрева комнаты;
• не сушите одежду в духовке и над конфорками газовой плиты.

Общие правила пользования газом, 
газовыми приборами и оборудованием:

Помните:

НАДО ЗНАТЬ! Нарушение правил пользования газом может привести к взрыву, что влечет за собой обрушение части или всего здания, 
пожарам, серьезным травмам и гибели людей. Поэтому потребители, нарушившие правила безопасности пользования газом и газовым 
оборудованием, несут ответственность по статье 94 Уголовного кодекса РФ и статье 95 Кодекса РФ об административных нарушениях.!

Бытовой газ – не только благо для людей, но и источ-Бытовой газ – не только благо для людей, но и источ-
ник повышенной опасности. Поэтому лишь правильное ник повышенной опасности. Поэтому лишь правильное 
использование газа в быту, знание и неукоснительное использование газа в быту, знание и неукоснительное 
соблюдение правил безопасности при эксплуатации газо-соблюдение правил безопасности при эксплуатации газо-
вых приборов и ухода за ними позволят избежать многих вых приборов и ухода за ними позволят избежать многих 
бед, вызванных неосторожным обращением с «голубым» бед, вызванных неосторожным обращением с «голубым» 
топливом, и сохранить жизнь себе и своим близким.топливом, и сохранить жизнь себе и своим близким.
В быту используют два вида природного газа: маги-В быту используют два вида природного газа: маги-
стральный, который поступает в дома по трубам, и сжи-стральный, который поступает в дома по трубам, и сжи-
женный, продающийся в баллонах. При утечке они вызы-женный, продающийся в баллонах. При утечке они вызы-
вают удушье, отравление и способны привести к взрыву. вают удушье, отравление и способны привести к взрыву. 
Внимательность и крайняя осторожность – основной Внимательность и крайняя осторожность – основной 
принцип пользования газом.принцип пользования газом.

ВАЖНО! Содержите газовую плиту в чистоте. При ее загрязнении продуктами 
питания газ сгорает не целиком и с выделением угарного газа. Перед мероприятиями 
по уходу за газовой плитой отключите ее от электросети. Горелки, их насадки и дру-
гие части оборудования желательно не реже одного раза в месяц промывать мыль-
ным или слабым содовым раствором.

ВАЖНО! Если после проветривания помеще-
ния ощущается запах газа, возможно, что его 
утечка продолжается. В этом случае необходимо 
вывести из дома людей, предупредить соседей и 
дожидаться приезда аварийной газовой службы 
на улице.

Проветрить загазованное 
помещение и вызвать 
аварийную газовую 
службу по телефону

или позвонить 
в службу спасения

Перекройте конфорки 
кухонной плиты и кран 
на трубе подачи газа.

Не включайте свет и электро-
приборы, отсоедините телефон 
от розетки, не зажигайте свечи, 
спички, сигареты, не выходите 
в другие помещения, где есть 
открытый огонь. 112
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ПОНЕДЕЛЬНИК /08.07/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница 
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – 
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

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

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

по вашим размерам.по вашим размерам.

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани: Новое поступление ткани: 

вискоза, габардин, штапель, меланж. вискоза, габардин, штапель, меланж. 
Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья. для постельного белья. Рогожка – для столового белья. 
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное 

полотно. Бисер, стразы, пуговицы, молнии, полотно. Бисер, стразы, пуговицы, молнии, 
кружевное полотно (ширина 20-90 мм).кружевное полотно (ширина 20-90 мм).

Реклама

РЕК ЛАМА  662952

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«МЕТАЛЛУРГ»
обращаться по тел.: 66-41-49.

В ООО «ОМС-Питание 
металлургов» 
на постоянную работу 
требуются 
■ ПОВАР, 
■ МОЙЩИК ПОСУДЫ. 

Официальная зарплата,соцпакет. 

Тел.: 66-63-50. Реклама

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

Ре
кл

ам
а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ХИМЧИСТКА 
КОВРОВ И МЕБЕЛИ 

У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.
Реклама

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «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+).
16.05 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+).
23.20 «Эксклюзив» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Кубок Африки» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Автоспорт. 

Ралли-рейд «Шелковый 
путь» (0+).

11.20 Футбол (0+).
13.30 «Австрия. Live» (12+).
14.00 «Бокс. Место силы» (12+).
14.20 Новости (16+).
14.25 Все на Матч! (12+).
14.55 Летняя Универсиада – 

2019 г. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка (0+)

16.10 Новости (16+).
16.15 Все на Матч! (12+).
17.10 Летняя Универсиада – 

2019 г. Прыжки в воду. 
Смешанные команды (0+).

18.30 Новости  (16+).
18.35 «Сделано в 

Великобритании» (16+).
19.50 «Формула-1. Победа или 

штраф» (12+).
20.10 Новости (16+).
20.15 Все на Матч! (12+).
20.55 Футбол. Кубок 

африканских наций-2019 г. 
1/8 финала (0+).

22.55 Летняя Универсиада – 
2019 г. (0+).

23.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019 г. 
1/8 финала (0+).

01.55 Все на Матч! (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. 

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

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

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

ВОЙНЫ-2» (16+).
16.00 Сегодня(16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2» (16+).

18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+).

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

СТАВКИ» (16+).
23.00 «ДОРОГА ДЛИНОЮ 

В ЖИЗНЬ» (12+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
12.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

  ОТР

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

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

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Еще раз про любовь. 

Последний привет 
оттепели» (12+).

08.35 М/ф «Братья Лю» (0+).
09.00 М/ф «Карандаш и Клякса. 

Веселые охотники» (0+).
09.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.10 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

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

городам с историей» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.45 Д/ф «Тайны разведки. 

Немецкая «Танечка» (12+).
22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+).
00.05 «Большая наука» (12+).
00.30 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (12+).
08.05 Х/ф «ДЕТИ 

ДОН-КИХОТА» (6+).
09.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» (12+).
11.30 События (16+).
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).

13.40 «Мой герой. Ольга 
Гобзева» (12+).

14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Сила трубы» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 (16+).

РЕН ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» (16+).

23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» (16+).
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.15 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
18.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС» (18+).
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

с любовью» (16+).
07.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.20 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство» (16+).
10.20 «Реальная мистика» (16+).

12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.45 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ» (16+).
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+).
22.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+).
00.55 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.20 «Легенды кино» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Легенды кино» (6+).
09.20 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+).
14.05 Т/с «ГРАФ 

МОНТЕНЕГРО» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ГРАФ 

МОНТЕНЕГРО» (12+).
18.15 Д/с «Потомки» (12+).
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+).
19.15 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

21.50 Новости дня.
22.00 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (6+).

01.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды 

в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
08.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
09.50 М/с «Радужный 

мир Руби» (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Истории 

свинок» (6+).
13.25 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор 

Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.00 М/с «Томас 

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

патруль» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Поезд 

динозавров» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

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

маленьких гигантов» (12+).
00.00 М/с «Везуха!» (6+).
01.10 М/с «Мадемуазель 

Зази» (0+).

• ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Комфортный прием
В здании АТК Уральской Стали открылось обновлен-
ное бюро пропусков. 

Во время ремонта увеличено помещение для приема по-
сетителей, оборудованы новые приемные окна со стой-
ками, возле которых можно присесть, чтобы заполнить 

документы, глухие стеклоблоки заменили на распашные ок-
на. Во время ремонта: 

 ■ обновлены системы теплоснабжения, отопления, венти-
ляции;

 ■ заменены электрооборудование; система освещения; по-
жарная сигнализация и система оповещения;

 ■ проложены новые линии систем локально-вычислитель-
ной сети, телефонизации и радиофикации;

 ■ проведены отделочные работы всех помещений (стен, по-
толков, пола, замена дверей и другое).

В итоге комфортнее в помещении стало и посетителям 
Уральской Стали, и сотрудникам отдела пропускной рабо-
ты. Отремонтированное бюро пропусков проинспектировал 
управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов. 
Он остался доволен проделанной работой.

Марина Буратаева

• СОЦИУМ

Есть прирост 
населения
С января по май в Оренбургской области родились 
8 052 малыша.

Естественный прирост населения наблюдался в Соль-
Илецком городском округе, Оренбургском и Тоцком му-
ниципальных районах области. По данным Оренбург-

стата, доля первых детей в общей численности родившихся 
составила 35,8%, вторых – 38,6%, третьих и более – 25,6%. 
Такие данные получены органами статистики из Единого 
государственного реестра записей актов гражданского со-
стояния.
Также известно, что в январе-мае 2019 года в Оренбуржье 
зарегистрировано 11 038 умерших.
– По сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюда-
лось снижение уровня смертности от болезней органов ды-
хания (на 22,4%), внешних причин смерти (на 20,6%), новооб-
разований (на 6,8%), некоторых инфекционных и паразитар-
ных болезней (на 6,7%) и болезней системы кровообращения 
(на 4,5%), – сообщили в Оренбургстате.

РИА56



МЕТАЛЛУРГ6 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city Частная лавочка

№50 (7191) | Суббота, 6 июля 2019 года

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

РЕК ЛАМА  662952 ВТОРНИК/09.07/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница 
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – 
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ
Окно в Европу

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро»  (16+).
09.00 Новости  (16+).
09.15 «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+).
16.05 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости  (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время»  (16+).
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+).
23.20 «Камера. Мотор. 

Страна» (16+).
00.55 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести  (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести  (16+).
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Ген победы» (12+).
09.00 Новости  (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости  (16+).
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+).
11.20 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+).
13.20 Футбол. Кубок афри-

канских наций-2019 г. (0+).
15.20 Новости  (16+).
15.25 Все на Матч!  (12+).
16.00 «Сделано в 

Великобритании» (16+).
17.15 «Формула-1. 

Победа или штраф» (12+).
17.35 Новости  (16+).
17.40 Все на Матч!  (12+).
18.20 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира 
по версии WBC в среднем 
весе (16+).

20.20 Новости  (16+).
20.25 Все на Матч!  (12+).
20.55 Летняя Универсиада – 

2019 г. Плавание (0+).
23.15 Летняя Универсиада – 

2019 г. Баскетбол (0+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+).

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

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

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

ВОЙНЫ-3» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3» (16+).
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
19.00 Сегодня  (16+).
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
23.00 «ДОРОГА ДЛИНОЮ 

В ЖИЗНЬ» (12+).
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»  (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ. НЕВЕСТКА» (16+).
06.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
09.00 «Известия»  (16+).
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
12.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
13.00 «Известия»  (16+).
13.25 Т/с«ГЛУХАРЬ» (16+).
18.30 «Известия»  (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

  ОТР

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

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

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Не советская 

история» (12+).
08.35 М/ф «Валидуб» (0+).
08.55 М/ф «Веселый 

огород» (0+).
09.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» (6+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости  (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости  (16+).
13.10 «ОТРажение»  (12+).
15.00 Новости  (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

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

городам с историей» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.05 «Моя история» (12+).

21.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Морской крот» (12+).

22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА» (6+).

00.05 «Большая наука» (12+).
00.30 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+) .
08.05 Х/ф «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ» (0+).
10.15 Д/ф «Олег 

и Лев Борисовы. 
В тени родного 
брата» (12+).

11.30 События  (16+).
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Иван 

Макаревич» (12+).
14.30 События (16+) .
14.55 Город новостей  (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ 

С ЛЮБОВЬЮ» (12+).
19.40 События  (16+).
20.05 «Право голоса» (16+).
22.00 События  (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Салон ужасов» (16+).
23.05 «Прощание. Жанна 

Фриске» (16+).
00.00 События   (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

РЕН ТВ

05.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» (16+).
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.45 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
18.15 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+).

21.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+).

23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+).

01.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
 ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Удачная покупка» (16+).
06.55 Д/ф «Из России с 

любовью» (16+).
07.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.55 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
10.55 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.35 Х/ф «АННА» (16+).
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
22.55 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+).
01.00 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

(R)ZVEZDAOrb2
06.00 «Легенды музыки» (6+).
08.00 Новости дня  (16+).
08.20 «Легенды музыки» (6+).
09.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
12.00 Военные новости  (16+).
12.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости  (16+).
16.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
18.15 Д/с «Потомки» (12+).
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+).
19.15 «Улика из прошлого» (16+).
21.50 Новости дня  (16+).
22.00 «Улика из 

прошлого» (16+).
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+).
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30«Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит 

на помощь» (0+).
08.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
09.50 «Радужный мир Руби» (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 «Истории свинок» (6+).
13.25 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.00 «Томас и его друзья» (0+).
19.15 «Сказочный патруль» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 «Поезд динозавров» (0+).
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СРЕДА/10.07/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница 
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – 
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

Реклама и объявления в газету 
 «Металлург»

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

Поздравляю дорогую и люби-
мую жену Татьяну Воронову
с юбилеем!

Ты ангел-хранитель, 
ты счастье большое,

Такая на свете ты только одна!
Я рад, что достоин быть

рядом с тобою,
Что ты моя лучшая 

в мире жена!
Тебя буду вечно любить, 

дорогая,
С тобой мне не нужно, 

поверь, даже рая,
Я рай в каждом миге с тобою 

найду.

Слава и родные.

***
Совет ветеранов цеха пита-
ния сердечно поздравляет 
с 90-летним юбилеем Раису 
Семеновну Плотвинову.

Желаем в жизни счастья 
большого,

Ясных дней и здоровья букет,
Не болеть, не стареть 
и дожить до ста лет.

***
Совет ветеранов копрового 
цеха от всей души поздравля-
ет с юбилеем Т.А. Касимову, 
а также всех именинников 
июля.

Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 

была светла,
Чтоб только радость 

без тревог
Переступала ваш порог.

***
Совет ветеранов мартенов-
ского цеха от всей души 
поздравляет с юбилеем 
З.В. Алдушину, В.И. Бакано-
ва, З.М. Лебеденко, А.М. Ни-
кифорову, А.А. Павлова, 
Е.А. Политыкина, С.Г. Ша-
рову, А.Н. Шкатова, а также 
всех именинников июля. 
Желает крепкого здоровья, 
долголетия и мирного неба 
над головой.

***
Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭСПЦ 
сердечно поздравляют 
с юбилеем Л.Л. Меркулову, 
Г.Я. Харитонова, В.М. Бе-
режок, С.Х. Дробот, Н.В. Шев-
ченко, М.Х. Сафарову, В.И. Ко-
ломкина, а также всех 
именинников июля. Желают 
здоровья, уюта, тепла, чтоб 
жизнь интересной была.

***
Администрация, цехком и 
совет ветеранов автотранс-

портного цеха сердечно по-
здравляют с юбилеем 
Т.В. Напольнову, Б.Н. До-
смухамбетова, П.С. Иванова, 
а также всех именинников 
июля.

Желаем здоровья,
желаем успеха,

Чтоб слезы блестели только 
от смеха,

Чтоб счастье и радость 
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания 

осуществились.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО 
от всей души поздравляет 
с юбилеем С.Н. Васянина, 
Л.Н. Остапченко, Н.Н. Логви-
ненко, а также всех именин-
ников июля.

Пусть лицо озаряется светом
И не старится сердце вовек.

Ты для нас самый лучший 
на свете,

Самый нужный, родной человек.

***
Совет ветеранов УТК от всей 
души поздравляет с юбиле-
ем В.А. Решетникову, 
Л.А. Щербинину, Т.Н. Сулако-
ву, Д.Р. Курманаеву, а также 
всех именинников июля.

Желаем вам во всем удачи,
Здоровья, счастья, долголетия,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе – 

Встречали каждый день!

***
Совет ветеранов КХП сердеч-
но поздравляет с юбилеем 
И.З. Арсланову, В.В. Горь-
кову, Т.А. Максимочкину, 
И.К. Михайлову, Г.В. Никити-
на, А.И. Стукалова, а также 
всех именинников июля.

Желаем крепкого здоровья,
Пусть в доме будет только 

радость,
Уют, достаток и покой,

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

***
Администрация и профком 
ЦРСО поздравляют с юбиле-
ем Е.В. Долматова, В.Н. Ко-
ролевского, А.Ю. Круцких, 
Л.Г. Редько, Н.С. Самарцева, 
В.В. Якунина, а также всех 
именинников июля.

Пусть будет каждый день 
счастливым

И жизнь подарит вновь и вновь
То, что дороже всех подарков:

Удачу, радость и любовь!

***
Совет ветеранов СПЦ от всей 
души поздравляет с юбилеем 
А.И. Тимофееву, Р.М. Соко-
лову, Г.А. Басько, Н.Ф. Ива-
нова, В.С. Федорова, Т.П. Хрис-
тофорову, а также всех 
именинников июля. Желает 
интересных дел, надежной 
дружбы. Бодрости, здоровья, 
крепких сил! Чтоб все, что 
в жизни этой нужно, каждый 
день с собою приносил.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

от 10 900 руб.

Продажа. 
Монтаж. ТО и др.
Климатическая 

компания
ООО «Айс-Климат».

Тел.: 77-52-07, 
8-932-855-52-07.

Реклам
а

Реклама

КОНДИЦИОНЕРКОНДИЦИОНЕР
с монтажом – с монтажом – 

16 000 16 000 рублей.рублей.

Тел.: Тел.: 8 (3537) 61-24-24.8 (3537) 61-24-24.

Реклама

• РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «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+).
16.05 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ 

ИМПЕРИИ» (16+).
23.35 «Звезды под 

гипнозом» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» (12+).
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Ген победы» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12 +).
10.55 Новости (16+).
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+).
11.20 Летняя Универсиада – 

2019 г.  (0+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! (12+).
15.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против 
Неймана Грейси (16+).

17.00 Новости (16+).
17.05 Все на Матч! (12+).
17.50 Профессиональный 

бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полусреднем весе (16+).

19.00 Новости (16+).
19.05 Все на Матч! (12+).
19.55 Д/ф «Австрийские 

будни» (12+).
20.55 Футбол. Кубок 

африканских наций- 
2019 г. 1/4 финала (0+).

22.55 Летняя Универсиада – 
2019 г. Плавание (0+).

23.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019 г. 
1/4 финала (0+) .

01.55 Все на Матч! (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

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

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

происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3» (16+).
16.00 Сегодня (16+).

16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+).

18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+).
06.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
12.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

  ОТР

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

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

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Ленинградские 

истории. Хвост 
эпохи» (12+).

08.35 М/ф «Волшебный 
клад» (0+).

08.55 М/ф «Крашеный лис» (0+).
09.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.10 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

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

городам с историей» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.05 «Моя история» (12+).
21.45 Д/ф «Тайны разведки. 

Человек без лица» (12+).
22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+).
00.05 «Большая наука» (12+).
00.30 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «24-25 НЕ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+).
10.35 Д/ф «Александр 

Белявский. Личное дело 
Фокса» (12+).

11.30 События.
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).

13.40 «Мой герой. Эмиль 
Верник» (12+).

14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Линия защиты. 

Укрощение мажоров» (16+).
23.05 «90-е. Граждане 

барыги!» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

РЕН ТВ

05.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).

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

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

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «МАМЫ

 ЧЕМПИОНОВ» (16+).
09.35 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.20 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

18.00 Х/ф «ГНЕВ» (16+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 Д/ф «Из России с 

любовью» (16+).
07.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).

08.40 «Давай 
разведемся!» (16+).

09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
15.05 Х/ф «ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+).
23.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.20 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом» (12+).

08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (12+).

09.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
18.15 Д/с «Потомки» (12+).
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+).
19.15 «Скрытые угрозы» (12+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 «Скрытые угрозы» (12+).
23.40 Т/с «ГРАФ 

МОНТЕНЕГРО» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
08.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
09.50 М/с «Радужный мир 

Руби» (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Истории 

свинок» (6+).
13.25 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 ! «Доктор 

Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.00 М/с «Томас 

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

патруль» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Поезд 

динозавров» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

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

маленьких гигантов» (12+).
00.00 М/с «Везуха!» (6+).
01.10 М/с «Мадемуазель 

Зази» (0+).
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница 
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – 
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87, 
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Информация

 > УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ!
Вопросы и предложения по улучшению 
процесса производства и сообщения 
о нарушениях правил охраны труда 
принимаются на электронный адрес 
ящиков обратной связи «Твой голос»
tg@uralsteel.comОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАЗДНИКОВ

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир от мелкого 
до капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – 
скидка. Тел.: 89058868841.
 > Установка домофонов! 

Услуги электрика! Ремонт 
квартир! Установка входных и 
межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и 
сварочных работ. 
Тел.: 89058894223.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Ремонт квартир (кафель, 

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

обои, покраска, пластиковые 
панели, ламинат, линолеум, 
откосы (наружные 600 руб.) 
и т.д. Тел.: 89228336039, 
89033911271.
 > Выполним все виды 

ремонтно-строительных, кро-
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель-
ство с нуля и под ключ. Все 
виды евроремонта. Поэтапный 
контроль согласно стандартам 
и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 
42-42-41, 89058453269.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, 
оградок, печей и других из-
делий. Высотные работы. 
Сварочные работы, автономная 
сварка. Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое 
другое. Тел.: 89534591921.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги 
электрика, сантехнические 
работы. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Отделка 
балконов, установка межком-
натных дверей, электрика 
и т.д. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.

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

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Ремонт, отделка квартир, 

офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, достав-
ка, разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера – бесплатно. Тел.: 
89058424744, 89123405657.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода 
и канализации на садах 
и дачах. Установка счетчиков. 
Тел.: 89198453166.
 > Услуги электрика. Замена 

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

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

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам – 
скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

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

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам – скидка 10%. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > Сантехнические работы 

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

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ

 > АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИ-
ТАЛ» (ул. Советская, 160). Все 
действия с недвижимостью, со-
провождение сделок в нотариат 
и МФЦ, исковые заявления, 
полное оформление ипотеки 
(ПАО «Сбербанк», ВТБ24, банк 
«Русь», Совкомбанк). Заем 
под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квар-
тир и оплата коммунальных 
платежей. Агентство состоит 
в российской и оренбургской 
гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. 
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «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+).
16.05 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ 

ИМПЕРИИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 На ночь глядя (16+).
01.25 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ 

СЕРИЯ» (12+).
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Ген победы» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+) .
10.55 Новости (16+).
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+).
11.20 Профессиональный бокс. 

Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона (16+).

13.20 Новости (16+).
13.25 Все на Матч! (12+).
13.55 Летняя Универсиада – 

2019 г.  (0+).
15.40 Новости (16+).
15.50 Д/ф «Австрийские 

будни» (12+).
16.50 Все на Матч! (12+).
17.50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе (16+).

19.50 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+).

20.20 Новости (16+).
20.25 Все на Матч! (12+).
20.55 Футбол. Кубок 

африканских наций–2019 г. 
1/4 финала (0+).

22.55 «Футбол разных 
континентов» (12+).

23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Кубок 

африканских наций–
2019 г. 1/4 финала (0+).

01.55 Все на Матч! (12+).

НТВ

05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. 

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

происшествие (16+).

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+).

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

ВОЙНЫ-3» (16+).
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-3» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ. ПРОДАЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

06.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
11.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)..
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2 (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

  ОТР

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

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

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Джинсы» (12+).
08.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+).
08.55 М/ф «Кукушка 

и скворец» (0+).
09.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» (6+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.10 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

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

городам с историей» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.45 Д/ф «Тайны разведки. 

Крестоносец мира» (12+).
22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+).
00.05 «Дом «Э» (12+).
00.30 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+).

09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+).
11.30 События (16+).
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Валентина 

Мазунина» (12+).
14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+).
19.40 События. (16+)
20.05 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» (12+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

01.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

РЕН ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

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

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

КОМПАНИЯ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» (16+).
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ 

А.Н.К.Л.» (16+).
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» (16+).
23.15 Х/ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3» (16+).
01.40 Х/ф «КУДРЯШКА 

СЬЮ» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф «Из России 
с любовью» (16+).

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).

08.30 «Давай 
разведемся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
14.40 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+).
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» (16+).
23.05 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2» (16+).
01.10 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.20 «Легенды космоса» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Легенды космоса» (6+).
09.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
14.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
18.15 Д/с «Потомки» (12+).
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+).
19.15 «Код доступа» (12+).
21.00 «Код доступа» (16+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 «Код доступа» (12+).
23.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (0+).
01.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
08.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
09.50 М/с «Радужный 

мир Руби» (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Истории 

свинок» (6+).
13.25 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
19.00 М/с «Томас

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

патруль» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Поезд 

динозавров» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

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

маленьких гигантов» (12+).
00.00 М/с «Везуха!» (6+).
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевозки: 
по городу от 200 руб./час, 
по России от 8 руб./км. 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 61-07-16 – 
договоримся.
 > Грузоперевозки: переезды 

а/м «Исузу Эльф» (мебель-
ный фургон, 21 куб. м), а/м 
«Газель»-фургон. Опытные 
и аккуратные грузчики. 
Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

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

Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» – крытые и откры-
тые (длина до 6 метров). Все 
виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406. 10   ›  

РЕК ЛАМА  662952

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

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

Реклама

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

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем 
в 5 и 8 часов. 

С адреса до адреса. 
Передаем посылки и документы. 

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

Оренбург
Ежедневно 

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

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

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим 

по адресу ежедневно 
в 5 и 8 часов. 

Аэропорт и областные 
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам – 
скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

ПЯТНИЦА/12.07/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница 
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – 
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ДОСТАВКА 
от 5 мешков до 15 т 

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

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

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

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора, 

экскаватора-гидромолота 
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак, 
щебень, чернозем, 

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

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

НАВОЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.

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

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

66-85-99. Ре
кл

ам
а

  ›  

8

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

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

кл
ам

а

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383. 

 > Грузоперевозки: «Газель» 
(высокая), услуги грузчиков 
от 150 руб. Вывоз строитель-
ного мусора. Скупка любого 
металлолома и неисправной 
бытовой техники. 
Тел.: 89538389782.

 > Грузоперевозки по городу, 
России и Казахстану (габа-
риты авто – 4,5х2, 1х2 м). 
Тел.: 89226230853, 89619155708.

 > Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков. 
Тел.: 67-27-24, 89096161291.

 > Экономичные перевозки 
грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…). 
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка ме-
таллолома (или скупка старой 
бытовой техники). 
Тел.: 66-08-04, 89068387262.

 > Доставка самосвалом 
(1,2 т, трехсторонняя разгруз-
ка) чистого перегноя, земли, 
речного сеяного песка. Вывоз 
мусора (15 м3). Тел.: 65-48-97, 
89228912522.

 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-
ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое. 
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

 > Доставка (ЗИЛ-самосвал, 
6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны). По-
часовая работа. Тел.: 66-08-75, 
89033610875.

 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-
сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины. Вы-
воз мусор и т.д. Тел.: 61-03-35, 
89058130335.

 > Услуги крана манипулятора. 
Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛ-
ЛОЛОМ (эл. весы). Доставка в 
мешках (1 ТОННА) песка, щебня 
и т.д. Тел.: 89058922360.

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

 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-
сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «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+).
16.05 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Валерий Розов. 

Человек, который 
умел летать» (16+).

01.00 Х/ф «РОККИ 
БАЛЬБОА» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести (16+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ 

СЕРИЯ» (12+).
23.45 Торжественная 

церемония открытия 
ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске».

01.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ» (16+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Ген победы» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+).
11.20 Волейбол. Лига наций. 

«Финал 6-ти» (0+).
13.20 Новости (16+).
13.25 Все на Матч! (12+).
13.55 Формула-1. Гран-

при Великобритании. 
Свободная практика (0+).

15.30 «Формула-1. Победа 
или штраф» (12+).

15.50 Новости (16+).
15.55 Летняя Универсиада – 

2019 г. Художественная 
гимнастика. (16+).

17.10 Все на Матч! (12+).
17.30 Смешанные единоборства. 

One FC (16+).
20.30 «One Championship. Из 

Азии с любовью» (12+).
20.50 Новости (16+).
20.55 Летняя Универсиада – 

2019 г. Художественная 
гимнастика. (16+)

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! (12+).
22.55 Летняя Универсиада – 

2019 г. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. (0+).

00.10 Все на футбол! 
Афиша (12+).

НТВ

05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. 

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

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-4» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-4» (16+).
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» (18+).
01.25 «Мы и наука. 

Наука и мы» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+).
06.50 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
11.20 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

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

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

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

секретно. Лев Яшин. 
Судьба вратаря» (12+).

08.35 М/ф «Аленький 
цветочек» (0+).

09.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+).

10.55 «Лиса-строитель» (0+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.10 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (6+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.45 Д/ф «Тайны разведки. 

Олимпийские войны» (12+).
22.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+).
23.50 Д/ф «Послушаем вместе. 

Прокофьев» (12+).
00.30 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение (16+) .
08.00 Большое кино (16+). 

«Полосатый рейс» (12+).

08.35 Х/ф «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+).

11.30 События (16+).
11.55 «Каменное сердце» (12+).
13.10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» (12+).
14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (16+).
15.05 «Мой лучший враг» (12+).
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

ЛЮБУЮ» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Елена Воробей 

в программе «Он и Она» (16+).
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+).

РЕН ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Тяп-ляп. Почему мы так 

живем?» (16+).
21.00 «Одноразовый мир: 

катастрофа 
неизбежна?» (16+).

23.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).
01.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «МАМЫ 

ЧЕМПИОНОВ» (16+).
09.35 Х/ф «АГЕНТЫ 

А.Н.К.Л.» (16+).
11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ» (16+).
14.15 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
18.30 «Дело было вечером» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
01.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Удачная покупка» (16+).

06.50 Д/ф «Из России 
с любовью» (16+).

07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).

08.50 «Давай 
разведемся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовство» (16+).
10.50 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+).

19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» (16+).

23.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Война машин» (12+).
06.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (0+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (0+).
09.00 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (0+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (0+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (0+).
19.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» (0+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
00.05 Т/с «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
08.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
09.50 «Радужный мир Руби» (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 «Истории свинок» (6+).
13.25 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.00 «Томас и его друзья» (0+).
19.15 «Сказочный патруль» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Мончичи» (0+).
22.30 М/с «Черепашки-

ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Дикие 

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

спешит на помощь» (6+).
00.50 М/с «Малыши-

прыгуши» (0+).

Ваша реклама –              
точно в цель!

Газета
«Металлург»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница). 
Тел.: 66-29-52.
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 > Срочный ремонт стираль-
ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам – скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043. 

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Кровля крыш (профлист, 
металлочерепица). Договор. Га-
рантия. Доставка материалов. 
Тел.: 61-47-36, 89058455736.
 > Кровельные работы. Из-

готовление и монтаж заборов. 
Тел.: 89619112083.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыши гаражей. Большой 
опыт работы. Качественно и 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
 > Ремонт кровли гаражей. 

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

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Кровельные работы 

(от гаража до коттеджа). 
Широкий выбор материала. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидка – 5%. 
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

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

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

РАЗНОЕ

 > Любишь хороший пар – 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12. 
Тел.: 89018221575.
 > Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых 
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надежно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия. 
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > 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, 66-35-09, 
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 всех телевизоров 

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

автоматов, микроволновых 
печей. 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.
 > Ремонт стиральных машин 

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

СУББОТА/13.07/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница 
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – 
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

РЕК ЛАМА  662952  ›  

9
• УСЛУГИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ.: 65-38-77, 

89033994898.
Реклама

89033970661, 
65-46-61

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

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

Реклама

РЕМОНТ 
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно. 
Надежно. Рассрочка. 

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Сезон любви» (12+).
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+)
10.10 К юбилею артиста. 

«Египетская сила Бориса 
Клюева» (12+).

11.10 «Честное слово» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.00 «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой 
скорости» (16+).

15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+).
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+).

01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+).

РОССИЯ
(R)RTR_D4
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота 

(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
14.00 Вести.
14.20 «Далёкие близкие» (12+).
15.25 Т/с «ДЕВИЧНИК» (12+).
20.00 Вести.
20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» (12+).
00.40 «Выход в люди» (12+).
01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Микст. Техническая 
программа  (16+).

08.30 «One Championship. Из 
Азии с любовью» (12+).

08.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки 
в воду. Смешанные 
команды. Вышка (0+).

10.30 Все на Матч! (12+).
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+).
11.25 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал (0+).

12.45 «Капитаны» (12+).
13.15 Новости (16+).
13.20 Все на Матч! (12+).
13.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг»  (0+).

15.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Техническая 
программа (0+).

16.30 Новости (16+).
16.40 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал (0+).

17.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Квалификация (0+).

23.25 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+).

00.55 Х/ф «ГРАФФИТИ» (12+).

  ТВЦ 

05.50 Марш-бросок (12+).
06.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+).
08.05 Православная 

энциклопедия (6+).
08.35 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий» (12+).
09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК» (12+).
11.30 События (16+) .
11.45 «Юмор летнего 

периода» (16+).
12.55 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «Не в деньгах 

счастье» (12+).
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «90-е. Выпить 

и закусить» (16+).
23.00 «Прощание. Юрий 

Андропов» (16+).
23.55 События.
00.05 «Право голоса» (16+).

РЕН ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ» (12+).

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

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

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

Убить дракона: чудовища 
среди нас!» (16+).

20.30 Х/ф «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» (12+).

23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+).

01.10 Х/ф «ОГОНЬ НА 
ПОРАЖЕНИЕ» (16+).

    СТС

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

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

свободы» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Детский КВН» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ» (16+).
16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
18.55 «ЗОЛУШКА» (6+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+).
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Удачная покупка» (16+).

06.55 Д/ф «Из России с 
любовью» (16+).

07.55 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (16+).

09.45 Х/ф «ПАУТИНКА 
БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+).

11.35 Х/ф «САМАЯ 
КРАСИВАЯ» (16+).

15.15 Х/ф «САМАЯ 
КРАСИВАЯ-2» (16+).

19.00 «ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО» (16+).

23.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» (6+).

07.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» (0+).

09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным» (6+).
09.40 «Не факт!» (6+).
10.15 «Улика из прошлого» (16+).
11.00 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.55 Д/с «Секретная 
папка» (12+).

12.45 «Последний день» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Последний день» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.25 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+).

01.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+).
20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+).

06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30«Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+).
08.20 «Лунтик и его друзья» (0+).
09.00 «Еда на ура!».
09.20 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+).
09.45 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Пластилинки» (0+).
11.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
12.30 «Большие 

праздники» (0+).
13.00 «Обезьянки» (0+).
13.55 «Весёлая карусель» (0+).
14.20 М/с «Приключения 

Ам Няма» (0+).
14.40 «Ералаш» (6+).
16.00 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Царевны» (0+).
22.30 М/с «Черепашки-

ниндзя» (6+).
22.50 «Дикие скричеры!» (6+).

19.00 Новости (16+).
19.10 Все на футбол! (16+)
20.15 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Спартак».
23.15 Новости (16+).
23.20 Все на Матч! (12+).
23.50 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди 
Нжокуани (16+).

01.50 Все на Матч! (12+).

НТВ

08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.30 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая

 и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.40 «Международная 

пилорама» (18+).
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.20 «Фоменко фейк» (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.45 «Светская хроника» (16+).

  ОТР

06.20 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+).

07.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» (6+).

08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.25 «Среда обитания» (12+).
08.40 «От прав 

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

сокровищами» (12+).
11.05 «Культурный обмен» (12+).
11.45 Д/ф «Смех и слёзы Сергея 

Филиппова» (12+).
12.40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Мичурин» (6+).
12.50 «Среда обитания» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+).
17.00 «Большая наука» (12+).
17.25 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
17.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (6+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный обмен» (12+).
20.00 Х/ф «ПСИХИ 

НА ВОЛЕ» (12+).
21.35 Концерт «Русский романс. 

Лучшие голоса мира» (12+).

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 6 ПО 9 ИЮЛЯ

13
13
13

15

Срок службы 
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.

Ре
кл

ам
а

• ПРАЗДНИКИ

Каникул не будет
Новогодние выходные в России в 2020 году продлятся 
восемь дней, а не десять, как было в этом.

Два выходных 4 и 5 января хотят перенести на 4 и 5 мая. 
Кроме новогодних каникул с 1 по 8 января, в 2020 году 
россияне будут отдыхать с 22 по 24 февраля, с 7 по 

9 марта, а также с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.
Кроме того, россиян ждут выходные с 12 по 14 июня, а также 
4 ноября. Такой перечень праздничных выходных приводит 
вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Напомним, в 2019 году после Нового года россияне отдыхали 
первые 10 дней января. А ближайшие долгие выходные будут 
лишь  осенью, со 2 по 4 ноября. Связаны они с празднованием 
Дня народного единства.

РИА56
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/14.07/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница 
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – 
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

ООО «АРУ» 
агентство 

ритуальных 
услуг

Организация 
и проведение 

похорон. 
Имеется 

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

67-76-45.Ре
кл

ам
а

Агентство 
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация 

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813, 
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники. 

Портреты. Оградки 
из натурального камня. 

Обустройство могил. 
Дубовые кресты, 

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа 

до 8 месяцев.
 Скидка 

на памятники  – 
от 5 до 30 %.

Наш адрес: ул. Мира, 18, 
тел.: 67-51-70. 

Время работы: 
с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье – 
с 10 до 15 часов.Ре

кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА  662952

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи, 

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

РЕК ЛАМА  662952

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Фадиной 
Ирины Александровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет ветеранов ПСУ (УКС)
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Карабановой Эсмиральды Алексеевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Волковой 
Зинаиды Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Сурскова 
Александра Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов АТЦ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Гагарина 
Николая Степановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

7 июля – 40 дней, 
как нет с нами дорогой 

Громковой 
Тамары Ивановны.

Все, кто знал и помнит ее, 
помяните вместе с нами.

Родные, близкие, подруги.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

• ПРОДАЮ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»
Стандартные металлические ограды, комплекты (стол с лавкой). 

Поправка памятников и оград, засыпка могилы грунтом, 
землей и мраморной крошкой.

 Тел.: 89058149230.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50 Х/ф «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» (0+).

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «СЫЩИК 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» (0+).

07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые 

заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 «Живая жизнь» (12+).
15.00 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные 
истории» (16+).

16.00 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» (0+).

17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+).

РОССИЯ

05.05 Т/с «СВАТЫ-6» (12+).
07.20 «Семейные каникулы» (0+).
07.30 «Смехопанорама» (0+).
08.00 Утренняя почта (0+).
08.40 Местное время. 

Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться 

разрешается» (16+).
13.55 Х/ф «ЕСЛИ 

БЫ ДА КАБЫ» (12+).
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ГОВОРИТ» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.00 Х/ф «ГОД ПОСЛЕ 
СТАЛИНА» (16+).

    МАТЧ

08.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Водное поло (0+).

08.15 «Сделано в 
Великобритании» (16+).

09.30 Волейбол (0+).
11.30 «Вокруг света за шесть 

недель» (12+).
12.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» (0+).
12.20 Все на Матч! (12+).
13.20 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг» (0+).

15.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты (0+).

16.30 Новости (16+).
16.40 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. 
Финал (0+).

18.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+).

20.15 Новости (16+).
20.20 Все на Матч! (12+).
20.55 Футбол. Кубок афри-

канских наций-2019 г. (0+).
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым (0+).
23.55 Футбол. Кубок африканских 

наций- 2019 г  (0+).

НТВ

06.05 Х/ф «МИМИНО» (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+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет 

на миллион» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.35 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Светская хроника» (16+).
06.30 «Сваха» (16+).
07.05 «Вся правда о... 

колбасе» (12+).
08.00 «Неспроста. Мировые 

приметы» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Олег 

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

  ОТР

05.30 «Вспомнить всё» (12+).
05.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (6+).
07.20 Д/ф «#ЯбСмог» (12+).
08.00 «Легенды Крыма. 

Крымские львы» (12+).
08.25 «Среда обитания» (12+).
08.40 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб» (12+).
08.55 «Истинная роль» (12+).
09.20 Х/ф «ПСИХИ 

НА ВОЛЕ» (12+).
11.05 «Моя история» (12+).
11.45 Д/ф «Смех и слёзы Сергея 

Филиппова» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» (6+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» (6+).
16.50 Д/ф «#ЯбСмог» (12+).
17.30 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+).
19.00 Новости (16+). 
19.20 «Моя история» (12+).

20.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+).

21.35 Х/ф «ГРАФФИТИ» (12+).
23.40 «Звук» (12+).

  ТВЦ 

05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

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

«ПЁСТРЫХ» (12+).
13.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Свадьба и развод. 

Вячеслав Тихонов 
и Нонна Мордюкова» (16+).

15.55 «Хроники московского 
быта» (12+).

17.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+).

21.25 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+).
00.25 События.

РЕН ТВ

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.40 Х/ф «ПЛОХАЯ 
КОМПАНИЯ» (16+).

08.45 Х/ф «ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» (12+).

11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+).

13.30 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» (16+).

00.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки» (16+).

    СТС

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

Кота в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит. 

Дух свободы» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Детский КВН» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+).
12.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В ВЕГАСЕ» (16+).
14.40 «ЗОЛУШКА» (6+).
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
19.05 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+).
21.00 «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (12+).
00.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

с любовью» (16+).
07.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ» (16+).
09.05 Х/ф «ВАЛЬС-

БОСТОН» (16+).
11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+).
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» (16+).
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ 

СЕРДЦА» (16+).
23.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» (0+).

07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).

09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Военная приемка» (6+).
10.50 «Код доступа» (12+).
11.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
13.40 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+).
00.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+).
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+).
17.05 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смурфики» (0+).
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
08.20 «Возвращение блудного 

попугая» (0+).
09.00«Высокая кухня» (0+).
09.20 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+).
09.45 М/с «Джинглики» (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки» (0+).
11.00 М/с «Простоквашино» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Казупс!» (0+).
14.20 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
14.40 «Ералаш» (6+).
15.50 М/с «Монсики» (0+).
17.00 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики» (6+).
17.30 М/с «Четверо в кубе» (0+).
18.45 М/с «Три кота» (0+).
20.25 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

код» (6+).
22.30 «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.50 «Дикие скричеры!» (6+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).

АВТОМОБИЛИСТАМ

Бумажный ОСАГО 
стал необязательным

Пленум Верховного суда принял постановление, в ко-
тором прописано, как и за что наказывать водителей: 
если человек намеренно скрыл номера автомобиля, 
то его могут оштрафовать на пять тысяч рублей или 
даже лишить прав. 

Если госзнаки просто испачканы грязью или залепле-
ны снегом – штраф 500 рублей. Также суд отменил 
обязательное наличие бумажного полиса ОСАГО у 

водителя. Достаточно оформить страховку в электронном 
виде. В ПДД эта норма еще не внесена, но закон имеет 
большую силу, нежели правила дорожного движения. 
Значит, в скором времени сотрудники ГИБДД смогут 
проверять документы только там, где есть связь и интернет.

ntsk.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 3-к. кв. (район Западно-
го, 5/5, благоустроенная, с 
хорошим ремонтом, мебелью, 
бытовой техникой, кондицио-
нером и стиральной машинкой). 
Тел.: 89228246162.

ДОМА

 > Дом (ост. «Мечеть», 
в хорошем состоянии). 
Тел.: 89058421339.
 > Дом со всеми удобствам на 

Юрге. Лес 10 куб. м. 
Тел.: 89123475805, 67-70-02.

•  КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

 > Платы, радиодетали 
(любые), контакты от пуска-
телей, аккумуляторы С, Ц. 
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины 

и микроволновые печи. 
Мотоциклы (китайского про-
изводства не предлагать). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Металлолом объемный: 

будки, баки (электронные 
весы, самовывоз, кран-
манипулятор). Тел.: 66-08-75, 
89033610875.

ГАРАЖИ, ПОГРЕБА

 > Погреб во дворе домов 
14-20 по ул. Юных ленинцев, 
за маг. «Папа Карло». Торг. 
Тел.: 89096149474.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ

Организовывать культурно-
просветительские меропри-
ятия в парке – не местная 
инициатива. 

Наталья Меркулова, 
методист МВК
Фото Людмилы Москаленко

Проект «Лето в пар-
ке» имеет регио-
нальный масштаб, 
он утвержден мини-
стерством культуры 

и внешних связей Оренбургской 
области и действует уже пятый 
год. Юбилейный сезон МВК в 
парке продлится 19 недель.

Дети – пожалуй, самая ак-
тивная возрастная группа но-
вотройчан, задействованных в 
проекте «Музейное лето в пар-
ке». Каникулы – волшебное вре-
мя, недаром их ждут целый год. 
Праздник свободы длится все 
лето, и за это время можно пе-
ределать огромное количество 
важных дел: научиться ловить 
рыбу, найти старинный клад, за-
пустить воздушного змея, ку-
паться, загорать, путешество-
вать и многое другое.

В рамках акции «Лето в парке» 
музейно-выставочный комплекс 
провел ряд мероприятий патрио-
тической направленности. Одно 
из недавних посвящено замеча-
тельному празднику – Всероссий-
скому дню семьи, любви и вер-
ности. Музей представил обря-
довый праздник «Сказ о вечной 

любви». Ребята из детского сада 
№6 услышали историю праздни-
ка и легенду о муромских чудот-
ворцах – князе Петре и бедной, 
но мудрой деве Февронии. 

У нового семейного празд-
ника уже есть медаль, которую 
вручают восьмого июля, и очень 
нежный символ – ромашка. Толь-
ко музейная ромашка была не 
простая, а с секретом. Каждый 
лепесток – волшебный: с зада-
ниями, которые предлагает вы-
полнить цветок.

С большим удовольствием де-
ти рисовали ромашки на асфаль-

те, отгадывали загадки о семье и 
соревновались в ловкости.

Закончился музейный празд-
ник веселым ряжением. С горя-
щими глазами и в приподнятом 
настроении уходили малыши из 
городского парка.

Семья – это дом. Семья – это 
мир, где царят любовь и предан-
ность. Это радость и печали, ко-
торые одни на всех. Это привыч-
ки и традиции. Это крепость, за 
стенами которой могут царить 
лишь покой и любовь. Хочется 
пожелать всем счастья, здоровья 
и крепких семей!                                                                                                 

Музейное лето в парке
Многие учреждения Новотроицка стремятся наполнить культурным 
контентом городской парк. Музейно-выставочный комплекс 
не исключение.

 ‐ Ребята не только узнали о сказочной любви Петра и Февронии, но и показали быстроту, 
ловкость в праздничных игрищах

Наш ответ святому Валентину

С 2008 года в нашей стране праздну-
ется Всероссийский день семьи, люб-
ви и верности. Дата выбрана неслу-
чайно. Это день памяти святых Петра 
и Февронии муромских, покровите-
лей семьи и брака, а также Февронии 
Низибийской. Интересно, что в лето-
писях Мурома князь Петр не упоми-
нается. Поэтому некоторые истори-
ки отождествляют Петра и Февронию 
с известным по летописям муромским 
князем Давидом Юрьевичем и его су-
пругой. Князь Давид правил в Муроме 
с 1205 по 1228 год и принял постриг с 
именем Петра, о его супруге практи-
чески ничего не известно.

• К СВЕДЕНИЮ

• ПЕРЕПОДГОТОВКА

Учись, пока 
пожилой
Новотройчане предпен-
сионного возраста могут 
пройти бесплатную про-
фессиональную перепод-
готовку или повысить 
свою квалификацию.

Это стало возможным 
благодаря федераль-
ному проекту «Старшее 

поколение», который с янва-
ря 2019 года реализуется в 
России в рамках националь-
ного проекта «Демография». 
В этом году Оренбургская об-
ласть должна переобучить 
790 граждан.
Статус предпенсионера опре-
деляется Центром занято-
сти населения и Пенсионным 
фондом. Его получают граж-
дане за пять лет до наступле-
ния возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию по 
старости, назначаемую в том 
числе досрочно. Для каж-
дой профессии этот возраст 
вычисляется индивидуаль-
но. Кстати, средний срок обу-
чения составляет три месяца.
– В процессе обучения граж-
дане, находящиеся в поиске 
работы, получают стипендию, 
равную минимальному раз-
меру оплаты труда, увеличен-
ному на районный коэффи-
циент. Это 12 972 рубля, – 
отметила Елена Кожевнико-
ва, начальник отдела Центра 
занятости населения Ново-
троицка. 
Главный плюс программы 
в том, что обучение прохо-
дит по специальностям, вос-
требованным в городе. Это 
электромонтер по ремонту 
газового оборудования, опе-
ратор котельной, оператор 
электронных вычислитель-
ных машин, парикмахер, а 
также обучение по програм-
мам 1С. То есть выпускники 
с большой долей вероятно-
сти в короткие сроки смогут 
найти работу.
Сейчас переобучение в Но-
вотроицком строительном 
техникуме проходят 17 чело-
век. И студенты заинтересо-
ваны в получении образова-
ния, активно задают вопросы 
преподавателю, с интересом 
изучают схемы и макеты. За-
тем их ждет практика на про-
изводстве, подкрепляющая 
теорию, а после – серьезный 
экзамен.

ntsk.ru

36
человек на сегодня 
переобучаются в Новотроицке, 
12 из них – работники 
предприятий (то есть граждане, 
которые работают, имеют 
право также пройти 
профессиональное обучение, 
повышение квалификации 
или разряда). 24 человека 
находятся в поиске работы 
(либо стоят на учете в ЦЗН, 
либо могут также пройти 
профессиональное 
обучение, переобучение, 
повышение квалификации по 
востребованным профессиям. 
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АФГАНСКОЕ БРАТСТВО

• БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

При финансовой под-
держке Уральской Ста-
ли (входит в компанию 
«Металлоинвест») в 
Орске прошел первый 
слет участников бое-
вых действий из вос-
точного Оренбуржья 
и фестиваль военно-
патриотической пес-
ни «Отчизны верные 
сыны». 

Оксана Владимирова 
Фото Вадима Мякшина

Мероприятие 
было приу-
р оч е н о  к 
памятному 
Дню вете-

ранов боевых действий, ко-
торый отмечается в России 
первого июля, и собрало бо-
лее ста защитников Отече-
ства, их родственников и 
друзей из 11 городов и 
районов восточного Орен-
буржья. Первым пунктом 
двухдневной программы 
стало посещение памятни-
ка участникам локальных 
войн и возложение цветов 
к «Вечному огню».

– На таких слетах мы 
встречаем боевых товари-
щей, которых много лет не 
видели. Но всех нас связы-
вало одно – в свое время 

мы отдавали долг Отчизне, 
отстаивали рубежи нашей 
Родины и выполняли ин-
тернациональный долг, – 
рассказал ветеран боевых 
действий Владимир Косу-
хин. – Мы очень рады и хо-
тели бы, чтобы этот слет и 
фестиваль «Салам, бача!» 
проводились у нас в Орен-
буржье ежегодно. Это и для 
подрастающего поколения 
очень важно, потому что 
дети учатся, смотрят и бе-
рут пример.

Встреча продолжилась 
фестивалем военно-пат-
риотической песни «От-
чизны верные сыны» и кон-
курсом детской песни «Го-
лос патриота». Между вы-

ступлениями гости смогли 
прогуляться по берегу Ура-
ла, обменяться новостями 
и принять участие в спор-
тивных соревнованиях. 
Представители делегаций 
Всероссийской обществен-
ной организации ветера-
нов «Боевое братство» об-
судили итоги деятельно-
сти за первое полугодие и 
составили план дальней-
шей патриотической и об-
щественно-политической 
работы.

Остается рассказать о 
важной роли новотроиц-
ких афганцев. По мнению 
участников регионального 
отделения «Боевого брат-
ства», новотройчане не-

сколько лет подряд занима-
ют лидирующие позиции 
в Оренбуржье. Это самая 
активная и результатив-
ная организация в области. 
Во многом, конечно, бла-
годаря поддержке друзей-
металлургов. За годы со-
вместной работы с Ураль-
ской Сталью новотроицкое 
отделение «Боевого брат-
ства» ощутимо окрепло как 
ветеранская организация. 
И этот фестиваль, идею ко-
торого сразу поддержал 
управляющий директор 
Уральской Стали, депутат 
Законодательного собра-
ния Оренбургской области 
Евгений Маслов, еще одно 
тому подтверждение.

В футбольном клубе 
Новотроицка за один 
месяц произошло столько 
изменений, сколько 
не случается порой 
за целый год.

Александр Проскуровский
Фото Дениса Ильбактина

Вза мен переше д шег о в 
«КамАЗ» Михаила Белова 
новым главным тренером 

металлургов назначен Антон Сы-
чёв, до этого работавший стар-
шим тренером «НОСТЫ».

Заметно изменится в сезоне –
2019/20 и игровой состав. С кем-
то руководство клуба, разочаро-
вавшись, не продлило контракт, 
некоторые футболисты получи-
ли заманчивое предложение и 
перешли в другую команду. Из 
таких трансферов назовем два: 
переход нападающего Артема 
Шаболина в екатеринбургский 
«Урал» и полузащитника Никиты 
Кирсанова – в московский «Ве-
лес». Воспитанник барнаульско-
го футбола Шаболин провел за 
«НОСТУ» 16 матчей и забил три 
гола. Теперь у него есть шанс про-
биться в основной состав «Урала», 
играющего в РПФЛ, присоединив-

шись к другому экс-ностовцу – 
Андрею Егорычеву. В отличие от 
Шаболина, у Никиты Кирсанова 
переход получился без повыше-
ния в ранге: столичный «Велес» 
выступает в том же Втором ди-
визионе, что и «НОСТА», только 
в группе «Запад». Кирсанову то-
же предстоит встреча с бывшим 
одноклубником: в «Велесе» игра-
ет защитник Виктор Утюжников.

Наверняка спрос на Кирсано-
ва на футбольном рынке повы-
сится после гола в ворота сту-
денческой сборной Аргентины. 
Мы уже сообщали, что Никита 
Кирсанов и Исламжан Насыров 
вошли в студенческую сборную 
России по футболу и в эти дни за-
щищают спортивную честь Рос-
сии на начавшейся в минувший 
вторник в Италии XXX летней 
Универсиаде. В стартовом мат-
че наши студенты обыграли ар-
гентинцев со счетом 2:0. Первый 
гол на 40-й минуте забил именно 
Кирсанов!

– В первом тайме мы здорово 
провели фланговую атаку, в ре-
зультате которой Никита Кирса-
нов закрыл мяч корпусом, развер-
нулся и точно пробил в дальний 
угол, – приводит слова главного 
тренера студенческой сборной 
России Алексея Шерстнева офи-
циальный сайт РФС. – Во второй 

половине встречи голевая атака 
началась с аута, а завершилась 
тем, что Артем Юсупов после хи-
трой комбинации забивал уже 
в пустые ворота. Седьмого ию-
ля нам предстоит вторая игра в 
Италии – с Японией. Мы знаем, 
что это очень хорошая азиатская 
команда, которая практически 
всегда приезжает на Универ-
сиаду с молодежной сборной. Бу-
дем серьезно готовиться к этому 
матчу, время у нас есть.

Но вернемся к «НОСТЕ». О го-
ле Ивана Донскова на «Перепра-
ве-2019» мы уже сообщали. Не-
сколько дней назад красно-жел-

тые под руководством нового на-
ставника Антона Сычёва одержа-
ли первую победу со счетом 1:0 в 
товарищеском матче против моло-
дежной команды ФК «Оренбург».

Сейчас, в межсезонье и доза-
явочную кампанию, тренерский 
штаб «НОСТЫ» присматривает-
ся к игрокам, находящимся на 
просмотре и определяется с со-
ставом на предстоящий сезон. В 
этом поможет турнир на призы 
федерации футбола Удмуртии, 
начавшийся в минувшую среду 
в Ижевске. В нем за победу побо-
рются «НОСТА», «Зенит-Ижевск», 
«Звезда», «Челябинск» и «Уфа-2».

• СПОРТ

Накануне 
праздника
В «Роднике» стартовала 
масштабная спортивная 
программа Уральской 
Стали.

Спортсмены начали трех-
недельный марафон – 
спортивную програм-

му, приуроченную к празд-
нованию приближающего-
ся Дня металлурга. В про-
грамме семь видов спорта 
плюс праздник для пенсионе-
ров комбината (девятое ию-
ля, СОК «Металлург», начало 
в десять часов). Турниры по 
футболу и пляжному волейбо-
лу завершились в «Роднике», 
в турнире по стритболу опре-
делены пары, которые 
20 июля сыграют в городском 
парке. Здесь же состоятся и 
остальные старты: легкоат-
летический кросс, турнир по 
перетягиванию каната и раз-
влекательная эстафета. От-
мечать праздники проведе-
нием не только торжествен-
ных, но и спортивных меро-
приятий стало доброй тра-
дицией у работников Ураль-
ской Стали и других предпри-
ятий Металлоинвеста. Как 
любое массовое соревнова-
ние, предпраздничная спор-
тивная программа приобщает 
сотрудников к здоровому об-
разу жизни и сплачивает кол-
лектив.
О всех перипетиях спортив-
ной борьбы на турнирах, по-
священных Дню металлур-
га, мы расскажем в одном из 
ближайших номеров.

Разряд, 
еще разряд!
Команда новотроицкой 
спортшколы «Олимп» 
успешно выступила в пер-
венстве Оренбуржья по 
подводному спорту.

В спор за медали вступи-
ли три команды: две ор-
ских и наша – всего 

классические ласты обули 
около 180 «ихтиандров» 
2002 года рождения и млад-
ше. После двух дней водных 
баталий в копилке новотро-
ицкого «Олимпа» лежали пять 
золотых, четыре серебряных 
и столько же бронзовых ме-
далей. Три награды высшей 
пробы завоевала одиннадца-
тилетняя Екатерина Перце-
ва, две – 13-летний Егор Кри-
воручко. Они тренируются у 
Владимира и Елены Красико-
вых. В числе призеров также 
Виктория Мурашко, Татьяна 
Карташова, Анастасия Уско-
ва, Гаухар Иманбаева, Тимо-
фей Фролов и Егор Криворуч-
ко. Любое соревнование – не 
только занятые места, но и 
показанное время. У Тимофея 
Фролова, Екатерины Черны-
шевой и Самиры Ходжиевой 
оно соответствует нормативу 
кандидата в мастера спорта. 
На первый разряд наплавал 
Ярослав Остроухов, на вто-
рой – Гаухар Иманбаева, 
на третий – Анжела Падалко 
и Дмитрий Полушин.

Новая «НОСТА»

 ‐ «НОСТА» стала стартовой площадкой для успешной 
спортивной карьеры нескольких футболистов. Среди них 
игроки студенческой сборной России Исламжан Насыров 
и Никита Кирсанов

 <  Ветера-
нам боевых 
действий 
есть что 
вспомнить 
и чему 
научить 
молодежь

Сидят в обнимку ветераны
Уральская Сталь помогла встретиться друг с другом участникам 
боевых действий из восточного Оренбуржья.

76
ветеранов боевых
действий в Чечне 
и 59 участников
боевых действий
в Афганистане
трудятся на
Уральской Стали, 
еще 29 воинов-
афганцев –
активные члены
ветеранской
организации
комбината.
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Ко Дню семьи

Ксения Есикова
Фото из семейного архива
Пеньковых

Владимир и Анастасия 
женаты уже 19 лет, и 
за все эти годы едва ли 
наберется неделя того 
времени, когда им бы-

ло бы скучно вместе. Даже в де-
кретных отпусках Анастасия на-
ходила время и для детей, и для 
мужа, который в то время стреми-
тельно рос по служебной лестни-
це (отправной точкой стала рабо-
та третьим подручным сталевара 
в ЭСПЦ Уральской Стали), и для 
хобби, и для семейного отдыха.

Дебют

Это сегодня они постоянные 
участники корпоративных кон-
курсов, а началось все 12 лет то-
му назад, когда их пригласили 
поучаствовать в областном эта-
пе конкурса «Молодая семья 
Оренбуржья», где в итоге стали 
третьими.

– Для конкурса мы сочинили 
стихотворную сказку, а букваль-
но за день до отъезда сняли клип 
о нашей семье и «наложили» его 
на сценку, – рассказывает Анаста-
сия Пенькова. – Нам с Володей 
так понравился этот опыт, что, 
когда нас пригласили на профсо-
юзный фестиваль «Живи ярко» – 
я тогда уже работала менедже-
ром по рекламе в Уральском сер-
висе – мы с удовольствием туда 
поехали. Сначала в качестве го-
стей поддержать коллег, а на сле-
дующий год в качестве полноцен-
ных участников. 

С тех пор фамилия Пеньковых 
на комбинате стала ассоцииро-
ваться не только с профессиона-
лизмом Владимира, но и творче-
ством его супруги. Оформленные 
ею фестивальные беседки ежегод-
но занимают призовые места, а 
созданные своими руками костю-
мы для творческих выступлений 
производят фурор среди участни-
ков. Железный человек со свето-
вой подсветкой и костюмы миньо-
нов – все это дело рук Пеньковых.

– Костюм Железного человека 
мы делали месяца полтора, – вспо-
минает Владимир. – Было весело, 
интересно. Даже дочь Влада, кото-
рой было лет 11-12, нам помогала. 
Вообще у нас разделение труда. 
Настя отвечает за эскизы, дизайн 
и, как дочь родителей-телевизи-
онщиков, за видео и фотомонтаж. 
Я делаю детали, каркасы.

Окрыляясь успехом

В 2012 году Пеньковы попробо-
вали свои силы в корпоративном 
конкурсе «Лучшая семья метал-
лурга» и заняли там первое место. 
Спустя несколько лет они повто-
рили этот успех, завоевав звание 
лучшей семьи на конкурсе «Лед 
и пламя», который проходил на 
арене Ледового дворца «Победа».

– Диме тогда было восемь, Вла-
де – тринадцать. Весь конкурс нам 
надо было кататься на коньках, 

КРЕПКАЯ ЯЧЕЙКА

Неповторимые Пеньковы
В мае в Москве чествовали победителей корпоративного конкурса Металлоинвеста 
«Труд БЕЗ опасности». Среди награжденных была и семья Пеньковых.

 ‐  Пеньковы уже вошли в историю Оренбуржья как одна из лучших семей области

 / Влад Пеньков (слева) готов поспорить с сестрой 
за звание лучшего солиста

‟‟  – Участие в корпо-
ративных конкур-
сах Уральской Ста-

ли дает заряд положитель-
ных эмоций, ярких впечат-
лений, новых знакомств. Мы, 
впрочем, стараемся участво-
вать везде: у детей в шко-
ле или садике, у нас с На-
стей на работе. Это привно-
сит разнообразие в жизнь. 
Мы стремимся жить здесь и 
сейчас так, чтобы было что 
вспомнить. И не только нам, 
кстати.

Владимир Пеньков,
начальник участка 
электропечей ЭСПЦ:

Цитата

мы думали – ну, умеем же – и 
ошиблись, – смеется Анастасия. 
– Выполнить ласточку, наклоны и 
другие элементы фигурного ката-
ния оказалось непросто. Падали, 
набивали синяки, но это никого 
из нас не испугало. Тренировки 
лишь подогрели желание участво-
вать. Потом с нами занимались 
хореографы, которые и помогли 
придумать оригинальные обра-
зы и танец.

На льду семья Пеньковых пере-
воплотилась в героев популярно-
го мультфильма «Шрек». Сначала 
идея выступать в образе огров им 
не очень понравилась, но семей-
ный просмотр мультфильма все 
исправил. Костюмы делали, как 
и всегда, своими руками.

– Вся квартира тогда была в по-
ролоне и кусках ткани, – продол-
жает Анастасия. – Володя чуть ли 
не месяц делал себе маску. Очень 
трудно было передать мимику 
Шрека и подобрать нужный раз-
мер. Подготовка к конкурсу была 
не из легких, но мы победили, и 
это искупило все наши усилия.

Кроме почетного звания, Пень-
ковым вручили сертификат на сто 
тысяч рублей от управляющего 
директора Уральской Стали Ев-
гения Маслова на семейный от-
дых в Крыму.

– Участие в корпоративных 
конкурсах Уральской Стали да-
ет заряд положительных эмоций, 
ярких впечатлений, новых зна-
комств. Мы, впрочем, стараем-
ся участвовать везде: у детей в 
школе или садике, у нас с Настей 
на работе. Это привносит разно-
образие в жизнь. Мы стремимся 
жить здесь и сейчас так, чтобы 
было что вспомнить. И не только 
нам, кстати, – уточняет, улыбаясь, 
Владимир.

Кухня победы

Процесс подготовки к конкур-
сам – это совместный труд, кото-
рый сплачивает семью, уверены 
Пеньковы.

– Когда мы вместе что-то дела-
ем, мы общаемся, шутим, фанта-
зируем. В общем прекрасно про-
водим время. И если результат 
нашей работы получает хорошие 
отзывы, нравится людям, то и нам 
от этого радостно. В такие момен-
ты понимаешь, что не впустую 
проживаешь жизнь, – вторит су-
пругу Анастасия.

По мнению Пеньковых, мно-
гие семьи могли бы быть так же 
счастливы, как и они, но пробле-
ма в том, что не все умеют разгра-
ничивать работу и дом.

– Володя – металлург до моз-
га костей, комбинат – его второй 
дом, но не вся жизнь мужчины 
должна быть заполнена работой. 
За территорией Уральской Стали 
он обычный человек, – говорит 
Анастасия. – Несмотря на то что 
он начальник, дома он обычный 

семьянин. Володя не несет домой 
профессиональные заботы. Он и 
с детьми может что-то мастерить, 
и окна пластиковые поставить. 
Окунаясь в атмосферу семьи, со-
вместного с нами творчества, он 
отдыхает, а значит, и на работу 
сил будет больше.

Все впереди

Они бы, кажется, не были Пень-
ковыми, если бы их выходные про-
ходили уныло. В свободное время 
уезжают из города, а если отпуска 
родителей совпадают с каникула-
ми детей, то отправляются в дале-
кое путешествие на автомобиле.

– Мы, наверное, уже полстра-
ны на машине объездили. Были и 
в Нижнем Новгороде, и в Самаре, 
и в Краснодаре, и в Череповце, и в 
Казани – и много где еще. Любим 

ездить летом к бабушке в деревню 
Чукари, – рассказывает дочь Вла-
да. – Там чистый воздух, домик из 
сруба. Всей семьей собираем гри-
бы, ягоды, травы, ходим на речку. 
Когда мы все вместе отдыхаем, 
это здорово!

Кстати, дети Пеньковых заслу-
живают отдельного внимания. 
Они как будто впитали в себя са-
мое лучшее, что есть у родите-
лей. Дмитрий похож на отца и, не-
смотря на юный возраст, бывает 
по-мужски серьезен. Занимается 
спортом и помогает папе с техни-
ческими моментами в подготовке 
к различным конкурсам и работе 
по дому. Влада похожа на маму, 
этой красивой и творческой де-
вочке сцена была будто предна-
чертана судьбой – мама окончила 
музыкальную школу, тетя – руко-
водитель вокальной студии «Кон-
соника» орского Дворца пионеров 
и школьников.

– Когда Владе было пять, мы 
были с ней на концерте «Консо-
ники». Она заворожено смотре-
ла на выступающих, а после за-
явила, что тоже хочет на сцену, – 
вспоминает Анастасия Пенько-
ва. – Когда все разошлись, мы да-
ли ей микрофон. Она спела. Но 
оказалось, что этого ей мало – 
нужны зрители. Так Влада ста-
ла заниматься вокалом и теперь 
участвует во всевозможных кон-
курсах даже за рубежом. Еще она 
ходит в художественную школу, 
прекрасно рисует, лепит, отлич-
но пишет сочинения. А еще она 
находит где-то время для работы 
волонтером.

Родители видят дочь перевод-
чиком, сама она хочет быть жур-
налистом. Но какую бы профес-
сию ни выбрали дети Пеньковых, 
их обязательно ждет успех. Ведь 
мать с отцом дали им не только 
свою любовь и заботу, но и по-
могли научиться главному – на-
ходить общий язык с разными 
людьми, не бояться трудностей 
и уметь творчески решать нестан-
дартные задачи.
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Дела и люди

БЛАГОДАРНОСТЬ

Всем спасибо! 
Глава города рассказал об участии предприятий 
в ликвидации субботнего пожара и о мерах 
по профилактике подобных чрезвычайных ситуаций.

В 8.30 в ЕДДС из При-
горного поступил сиг-
нал о том, что огонь 
с казахстанских степей 
приближается к нашей 
границе. 

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

К полудню уси-
л и в а ю щ и й с я 
ветер принес 
клубы дыма и 
пепел уже к Ха-

барному – перемахнув через 
Урал, огонь подошел вплот-
ную к селу…

Два дня пожарные, со-
трудники МЧС, доброволь-
ные дружины Уральской 
Стали и представители 
других предприятий горо-
да, жители боролись с ог-
нем, не давая ему продви-
нуться к городу. 

– Ситуация была, конеч-
но, очень серьезная. Да, сте-
пи периодически горят, но 
такого масштабного пожа-
ра, пожалуй, не было в на-
ших местах никогда, – рас-
сказывает глава города 
Дмитрий Буфетов. – Из-за 
того, что со стороны Казах-
стана земля безлюдная, там 
не предпринималось ника-

ких действий по тушению 
огня. И если бы нам дали 
разрешение на пересечение 
границы в том месте, чтобы 
локализовать возгорание, 
то такого масштабного бед-
ствия не случилось бы.

В ликвидации ЧС были 
задействованы сотни лю-
дей, вертолеты, самолеты 
ИЛ-76, пожарный поезд, ма-
шины, водовозки, трактор-
ная техника. Человеческих 
жертв и материального 

ущерба удалось избежать.
– Участие наших пред-

приятий – огромное. Во-
первых, готовых откликать-
ся на беду, а во-вторых – об-
ладающих спецтехникой. 
Режим ЧС был введен в два 
часа дня, но уже с утра была 
направлена техника на ту-
шение пожара. Конечно, это 
Уральская Сталь, которая 
принимала участие в лока-
лизации огня на одном из 
самых серьезных участков – 

у дома отдыха «Утес», а так-
же в районе двух мостов и 
села Пригорное, – подчер-
кнул на пресс-конференции 
глава Новотроицка Дми-
трий Буфетов.

Около миллиона рублей 
потратил город в эти горя-
чие дни на организацию 
пунктов питания пожарных 
и добровольцев, мест ночев-
ки и заправки техники ГСМ.

– Так получилось, что 
тренировка ликвидации 
такого большого пожара – 
его площадь составила 
порядка полутора тысяч 
гектаров – происходила в 
боевых условиях, – отме-
тил глава Новотроицка. – Из 
этой ситуации мы обязаны 
сделать соответствующие 
выводы. В ближайшее вре-
мя пройдет совещание, где 
будут выслушаны специа-
листы и проанализирова-
но случившееся, чтобы по-
нять, что нам надо сделать, 
чтобы впредь не допустить 
такой ситуации. Нам так-
же необходимо актуализи-
ровать алгоритм действий 
по реагированию и недопу-
щению ЧС. И мы собираем-
ся выходить на диалог с ру-
ководством Казахстана для 
заключения меморандума 
о пожарной безопасности.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

По данным городско-
го Центра занято-
сти населения, несо-

вершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет 
ждут на Уральской Стали, 
в коммунальных управля-
ющих компаниях и образо-
вательных учреждениях. В 
этом году впервые будут за-
ключены договоры на тру-
доустройство подростков с 
Новотроицким политехни-
ческим колледжем и строи-
тельным техникумом. В ию-
ле сюда придут по 15 ребят.

Больше ста подростков 
будут трудиться на благо-
устройстве города, в управ-
ляющие компании их возь-
мут подсобными рабочи-
ми и озеленителями. В ка-
честве помощников вожа-

тых попробуют себя те, кто 
придет работать в образо-
вательные учреждения го-
рода. Всегда традиционно 
много трудоустраивает к 
себе Уральская Сталь. В этом 
году на предприятии будут 
работать 60 несовершенно-
летних в строительном про-
изводстве и в цехе подготов-
ки производства. Основной 
вид работ – очистка террито-
рии комбината от молодой 
поросли, уход за зелеными 
насаждениями.

– Металлоинвест – со-
циально ориентированная 
компания, ежегодно мы 
принимаем на работу не-
сколько десятков подрост-
ков, чьи родители трудят-
ся на предприятии, – гово-
рит директор по персоналу 
Уральской Стали Александр 
Кучеров. – С детьми заклю-
чается срочный трудовой до-
говор, перед тем, как при-

ступить к работе, ребята 
знакомятся с техникой без-
опасности на производстве, 
средствами индивидуаль-
ной защиты. Помимо этого 
у них есть наставники, кото-
рые контролируют соблю-
дение правил безопасности 
при выполнении работ.

Первая зарплата, пусть 
и небольшая, зато зарабо-
танная своими руками. 
Для ребят она складывает-
ся из двух составляющих: 
материальная поддержка 
от Центра занятости в раз-
мере 1 725 рублей (за пол-
ный отработанный месяц) 
плюс заработная плата от 
работодателя.

– При расчете учитыва-
ется количество отработан-
ных часов, ведь трудятся 
подростки не восемь часов, – 
поясняет начальник отдела 
сводно-аналитической про-
фориентационной работы 

и профобучения ЦЗН Елена 
Кожевникова. – К труду де-
тей предъявляются особые 
требования по физической 
нагрузке, видам деятельно-
сти и продолжительности 
работы. Временное трудо-
устройство так же, как и у 
взрослых, заносится в тру-
довую книжку.

Желающих поработать 
летом достаточно, поэтому 
преимущество отдается де-

тям из неблагополучных и 
малоимущих семей, сиро-
там и детям, состоящим на 
учете в комитете по делам 
несовершеннолетних. 

Не секрет, что трудо-
устройство несовершенно-
летних – это высочайшая 
ответственность для рабо-
тодателей. Тем ценнее, что, 
несмотря на отсутствие сти-
мулов со стороны государ-
ства, предприятия и орга-

низации Новотроицка идут 
навстречу, помогая ребятам 
заработать первые деньги.

• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Металлурги 
оценят обед
В пунктах питания Уральской Стали появи-
лись терминалы, с помощью которых каж-
дый работник может выразить свое мнение 
об их работе.

Терминал обратной связи представляет со-
бой стойку с сенсорным экраном, которая 
будет располагаться в заметном месте, как 

правило, у входа. Электронная анкета, которую 
может заполнить каждый посетитель, состоит 
из вопросов о качестве и виде продаваемой 
продукции, разнообразии ассортимента, отно-
шении персонала к посетителям. Все анкеты 
(а в каждой столовой есть и привычные книги от-
зывов и предложений) отправляются на горячую 
линию. Ответы анализирует специальная про-
грамма, после чего результаты поступают для 
изучения руководству компании «ОМС-питание 
металлургов».
– Мы используем новые гаджеты для изучения 
мнения металлургов о качестве нашего серви-
са, – рассказывает менеджер объектов компа-
нии «ОМС-питание металлургов» Мария Бауко-
ва. – Раньше мы использовали бумажные анкеты, 
это затрудняло анализ поступающих данных, да и 
статистика получалась неполная. Организация те-
стирования на качественно ином уровне позволит 
нам оперативно получать обратную связь от посе-
тителей, что приведет к повышению качества ока-
зываемых услуг. Полученные результаты выгру-
жаются в систему, на их основе формируется спи-
сок вопросов, требующих решения и готовится 
план корректирующих действий для устранения 
ошибок в работе.
Отметим, что терминалы обратной связи – объек-
ты не стационарные, а передвижные. Чтобы ох-
ватить в течение года весь комбинат и получить 
отзывы максимального числа сотрудников, 
в каждом пункте питания электронные анкеты 
будут работать приблизительно по три недели.
График движения терминалов уже составлен. 
В июне они отработали в столовой заводоуправ-
ления, после чего переехали на первый этаж сто-
ловой ЭСПЦ, на очереди – КХП и ФЛЦ.

Кира Столбова

• ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ

Первые, честно заработанные
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новотроицких подростков 
этим летом уже успели 
примерить рабочие 
спецовки.

426 подростков будут трудоустроены этим летом на предприятия 
и в организации Новотроицка. 
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Событие

Праздничное настроение
На площади Металлургов новотройчане под музыку встретили День российской молодежи.

Народные гуляния раз-
вернулись на площади 
Металлургов. Хочешь – 
танцуй под зажигательные 
ритмы, хочешь – спускайся 
в городской парк, где 
тоже развлечений хватало.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Праздничная прог-
рамма началась с 
награждения: по-
ч е т н у ю  о б я з а н -
ность вручить бла-

годарности, дипломы и благо-
дарственные письма взяли на 
себя руководитель аппарата 
администрации города Юрий 
Мацвай и председатель комите-
та по делам молодежи Станис-
лав Боцевичус. Награды сыпа-
лись как из рога изобилия, це-
ремония заняла почти час. От-
метим, что победителем фото-
конкурса «Красоты родного го-
рода» сразу в двух номинациях, 
«Живописные места города» и 
«Ночной Новотроицк», стал ра-
ботник Уральской Стали Роман 
Табиев. В других номинациях 
победили Екатерина Ачкасова 
(«Мой город») и Даниил Губ-
ский («Новотроицк в лицах»). 

 ‐ Чтобы выступить в праздничной программе, 
Ринат Муратов победил в специальном кастинге

 ‐ День молодежи – и семейный праздник

 ‐ Праздник подарил море позитива, настроение драйвовое!

 ‐ Певица Александра Никулина выступила и сольно, 
и в трио «Мечта», и в рок-группе «ZZ gop» 

 ‐  Получать награды 
всегда приятно

 ‐  Хедлайнером праздничного концерта стала новотроицкая рок-группа «ZZ gop» 

Благодарностями за участие от-
мечены также Сергей Максимов 
и Людмила Горшкова.

Кон цер т н у ю п р ог ра м м у 
праздника открыли вокалисты 
продюсерского центра «Нота», 
затем песенная эстафета пере-
шла к Ринату Муратову, Ники-
те Егорову, Вадиму Кингирие-
ву (они выиграли кастинг на 
право выступить в празднич-
ной программе, который про-
вел городской комитет по де-
лам молодежи и продюсерский 
центр «Нота»), Александре Ни-
кулиной, Лидии Скворцовой, 
женском у вока льном у трио 
«Мечта», а завершил трехчасо-
вой песенный марафон гвоздь 
праздничной программы – рок-
группа «ZZ gop». Интересная 
деталь: над площадью в этот 
вечер звучали как совсем но-
вые хиты (песню «Твои глаза» 
из репертуара Светланы Лобо-
ды пели даже две разные испол-
нительницы), так и проверен-
ные временем «Трава у дома», 
«Белые розы», «Желтые тюль-
паны»… Поэтому никто не чув-
ствовал себя на празднике чу-
жим, даже молодежь времен 
строительства БАМа! Под пес-
ню «Районы, кварталы» группы 
«Звери» сцена озарилась искра-
ми пиротехники. И хотя в при-

певе говорилось: «Я ухожу кра-
сиво…», расходиться по домам 
никому не хотелось.

– Хороший получился празд-
ник, – поделился впечатления-
ми бас-гитарист эстрадного ан-
самбля «Эстр-А» Дворца куль-
туры металлургов Александр 
Нагорнюк. – Спасибо всем, 
но особенно моим друзьям из 
группы «ZZ gop». Они не стре-
мятся, как дилетанты, испол-
нить кавер-версию как можно 
ближе к оригиналу. У них есть 
собственное прочтение всем 
известных хитов, иногда очень 
ироничное, что свойственно 
профессионалам. Новотроицк 
вообще богат талантами и всег-
да готов ими поделиться. На-
пример, на празднике в честь 
Дня молодежи в Орске высту-
пила наша рок-группа «Реги-
он 56».
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благодарностей, 
писем, дипломов 
и сертификатов вручены 
самым активным юношам 
и девушкам Новотроицка 
на праздновании 
Дня молодежи.
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