
№ 24 (7326) | ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ 2021 ГОДА ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

На страже здоровья
Компактный и профессиональный 
коллектив «Уральской здравницы» 
решает множество задач, конечная 
цель которых — сохранение здоровья 
металлургов.
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Быть услышанным
Леонид Кондратьев занялся аудитом 
безопасности почти случайно, а через 
несколько месяцев он уже был признан 
лучшим специалистом Уральской Стали в 
этой области.
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Спешите творить
В Новотроицке проходит «Неделя 
искусств», где каждый может 
попробовать себя в роли мастера по 
изготовлению предметов декора или 
авторских сувениров.
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• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

‟ 20 июня Россия отмечает  
День медицинского работника.

‟ Уважаемые работники  
и ветераны здравоохранения!

Назим Эфендиев, 
генеральный 
директор  
ООО УК 
«Металлоинвест»:

Ильдар Искаков,
управляющий 
директор  
АО «Уральская Сталь»: 

Поздравляем врачей, медсестёр, 
фельд шеров, научных работников, 
всех сотрудников учреждений здраво

охранения с профессиональным праздником!
Вы всегда были и остаётесь для нас настоя
щими героями. Вы выбрали своим призвани
ем помощь людям и ежедневно совершаете 
подвиг, не жалея себя ради спасения жизни 
и здоровья.
Сегодня врачи находятся на передовой  
в борьбе с беспрецедентным вызовом  
в истории — пандемией коронавируса.  
Спасибо вам за профессионализм, самоотда
чу и заботу, в которых мы особенно нуждаем
ся в эти дни.
Особая благодарность и глубокий поклон 
всем медицинским работникам наших регио
нов — Белгородской, Курской и Оренбург
ской областей — от всех сотрудников Метал
лоинвеста, наших родных и близких. Мы зна
ем, что всегда можем положиться на вас.
Ваши усилия, а также труд почти 600 специа
листов корпоративных медицинских учреж
дений и групп охраны здоровья Металлоин
веста помог защитить сотрудников компании 
и не допустить вспышек инфекции.
Каждый из вас достоин самых высоких по
хвал и слов признания. Сейчас ваши уси
лия направлены на решение новой задачи, 
способной предупредить рост заболеваемо
сти, — на проведение вакцинации.
Желаем всем медицинским работникам креп
кого здоровья, оптимизма и неиссякаемой 
энергии!
Мы восхищаемся и гордимся вами!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Это повод вновь выразить огромную 

благодарность и сказать вам спасибо. Рабо
тать в медицине — призвание и большая от
ветственность. Вы стоите на страже наше
го здоровья, спасаете человеческие судьбы, 
возвращаете пациентов к нормальной жизни.
В последние годы новотроицкие медработ
ники оказались на переднем крае борьбы  
с распространением коронавируса, прини
мая пациентов со всего восточного Оренбур
жья. Во время пандемии вы проявили про
фессионализм, надёжность и неравнодуш
ное отношение к своему делу, благодаря че
му удалось стабилизировать обстановку. 
Спасибо за безграничную преданность про
фессии, за самоотдачу. Пусть работа прино
сит радость и удовлетворение.
Желаю крепкого здоровья, любви и под
держки близких, мира и благополучия  
в семьях.

Металлоинвест и прави-
тельство Оренбургской 
области договорились  
об инвестиции почти двух 
миллиардов рублей в ре-
конструкцию историче-
ской части главной ули-
цы. Реконструкция улицы  
Советской — важнейше-
го транспортного и пеше-
ходного коридора с клю-
чевой сервисной и торго-
вой инфраструктурой —  
началась в Новотроицке  
в 2017 го ду.

Александр Трубицын 
Фото Валерия Воронова

В рамках националь-
ного проекта «Фор-
ми рова ние ком-
фортной городской 
среды» и при под-

держке Металлоинвеста было 
проведено благоустройство 
территории от переулка Сту-
денческого до улицы Школь-
ной: проведена перепланиров-
ка, заменено освещение, уста-

новлены малые архитектурные 
формы, светофоры, оборудова-
ны велопарковки, на останов-
ках общественного транспорта 
появились новые павильоны. В 
прошлом году начались работы 
возле железнодорожного вокза-
ла, были заново оштукатурены 
и покрашены фасады несколь-
ких домов, отремонтированы 
балконы, откосы, цоколи. Зда-
ния, построенные в середине 
прошлого века, получили но-
вый облик, при этом ажурные 
карнизы, лепные лавровые ве-

ночки и розетки, полуколонны, 
треугольные фронтоны и ар-
ки — всё то, что отличает «ста-
линки» от безликих хрущёв-
ских и брежневских панелек, 
было бережно сохранено.

С нынешнего года, благода-
ря инвестициям правительства 
Оренбургской области и компа-
нии «Металлоинвест», подход к 
работам планируется сделать 
более комплексным.

 ‐ О старте проекта на специальной пресс-конференции рассказали губернатор Оренбуржья Денис Паслер  
и генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев

Новая старая 
Советская

МЕГАПРОЕКТ

Металлоинвест и правительство Оренбургской области 
договорились об инвестиции двух миллиардов рублей 
в реконструкцию исторической части главной улицы 
Новотроицка.
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Незаменимые
Если в подразделении работают 139 человек, в масштабах комбината его сложно назвать большим. Но не всегда важность определяется размером: 
каждый сотрудник «Уральской здравницы» — уникальный специалист.

Мария Александрова 
Фото Резеды Яубасаровой

История санатория-
п р о ф и л а к т о р и я 
«Металлург» с 1959 

го да неразрывно связана с 
судьбой комбината. В со-
ветские годы забота о здо-
ровье работников промыш-
ленности была приоритет-
ной, предприятия стреми-
лись обзавестись собствен-
ными оздоровительными 
учреждениями.

Наследницей этой струк-
туры 17 лет назад стала 
«Уральская здравница», 
объединившая под своим 
крылом санаторий «Метал-
лург» и детский оздорови-
тельный лагерь «Родник». 
Два года назад в её состав 
вошли здравпункты и стан-
ция скорой помощи Ураль-
ской Стали. Каждый день 

дневной стационар профи-
лактория «Металлург» при-
нимает десятки металлур-
гов, а за год здесь проходят 
оздоровительный курс при-
мерно 1 700 взрослых и око-
ло 400 детей сотрудников 
Уральской Стали. Комплекс-
ная терапия позволяет улуч-
шить состояние любой про-
блемной зоны организма: 
органов дыхания, сердечно-
сосудистой и нервной систе-
мы, желудочно-кишечного 
тракта, костно-мышечной 
системы и позвоночника.

При поддержке Металло-
инвеста здравница постоян-
но обновляет оборудование, 
что позволяет расширять 
спектр услуг. Здесь прово-
дят различные виды аппа-
ратной физиотерапии: ла-
зеротерапия, УЗТ–терапия, 
Дарсонваль, СВЧ, ТНЧ, УВЧ, 
амплипульс–терапия, элек-
трофорез, фонофорез, све-

тотерапия — УФО, лечение 
поляризованным светом, 
магнитотерапия, электро-
сон. Есть грязелечение, ле-
чебные ванны, иглорефлек-
со- и гирудотерапия.

Вызовом нашего вре-
мени стала коронавирус-
ная инфекция, и медики 
«Уральской здравницы» не 
остались в стороне: на ба-
зе профилактория появил-
ся ситуационный центр. Его 
специалисты консультиру-
ют работников предприя-
тия, у которых появляются 
симптомы инфекции, выез-
жают к ним на дом, ведут те-
стирование и сопровожде-
ние заболевших.

Они всегда рядом. Всегда 
готовы прийти на помощь. 
Ведут предсменный кон-
троль. Дежурят в цеховых 
здравпунктах. Откликают-
ся по первому зову. Одним 
словом — незаменимые.

• ДЕНЬ МЕДРАБОТНИКА

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Удачная замена
Леонид Кондратьев признан лучшим специалистом Уральской Стали по работе  
в сфере поведенческого аудита безопасности.

С алгоритмами, которые позволяют по-
новому предупреждать и выявлять потен-
циально опасные ситуации или действия 
работников, а также информировать о ри-
сках при нарушениях норм охраны труда, на 
Уральской Стали познакомились несколько 
месяцев назад. 

Александр Трубицын 
Фото автора

Формировать безопасный стиль по-
ведения на производстве доверили  
38 специалистам ОТиПБ из структур-
ных подразделений комбината. Для 
этого они прошли через обучающие 

семинары, которые провели представители Рос-
сийского союза специалистов промышленной и 
экологической безопасности. Когда пришла время 
подводить первые итоги работы, лучшим был при-
знан начальник смены коксового цеха КХП Леонид 
Кондратьев. Соль истории в том, что он не был штат-
ным специалистом по охране труда, а лишь замещал 
временно отсутствующего сотрудника.

Бытует мнение, что инженером по ОТиПБ мо-
жет стать любой, кто мало-мальски разбирается в 
нормативно-правовых документах по охране труда, 
умеет составлять отчёты и правильно заполнять 
журналы инструктажей. Руководители КХП оста-
новили выбор на действующем производственни-
ке Кондратьеве, когда исчерпали все возможности 
найти достойную кандидатуру на замену ушедше-
му в декретный отпуск инженеру по ОТиПБ. Дру-
гие претенденты или оказывались молчунами, не 
способными объяснить работникам необходимые 
требования, или наотрез отказывались брать на се-
бя незнакомую работу.

По словам Леонида Георгиевича, ему новая долж-
ность не преподнесла сюрпризов: опыта за 15 лет 
работы на комбинате, в том числе и руководите-
лем, с лихвой хватило, чтобы исполнять свои но-
вые обязанности.

— Поведенческий алгоритм безопасности (ПАБ) 
основан на систематических наблюдениях за дей-
ствиями сотрудников во время выполнения про-
изводственных заданий. Правильные приёмы ра-
боты ты должен поощрить, ошибочные — обсудить 

в формате прямого диалога, — отмечает Леонид 
Кондратьев. — Этим я, будучи начальником сме-
ны, занимался и ранее. Единственным отличием 
поведенческого аудита безопасности от обычных 
каждодневных обходов рабочих мест стало отсут-
ствие дисциплинарных взысканий. Это главное пре-
имущество метода перед другими инструментами 
промышленной безопасности. Ведь цель ПАБ — не 
наказание, а мягкая корректировка потенциально 
опасного поведения работника.

Спокойная речь, уверенные экономные движе-
ния рук — беседуя с Кондратьевым, быстро понима-
ешь, почему он лучший: ему веришь. Чувствуется, 
что человек знает, о чём говорит, и легко представ-
ляешь, как он объясняет сотруднику, в чём тот был 
не прав. Впрочем, так было не всегда.

— Поначалу было непросто, — признаётся Лео-
нид Георгиевич. — И я учился говорить, и рабочие 
шли на контакт с опаской: не верили, что за приос-
тановкой работ не последует наказания. Впрочем, 
это был короткий отрезок. Те, с кем я беседовал, 
быстро поняли, что проще постоянно продумывать 
свои действия, чем получить нештатную ситуацию. 
А я нашёл тон и сценарий разговора, который не от-
талкивал, а давал понять: я не меньше собеседника 
заинтересован в том, чтобы он вернулся с работы 
здоровым. И дело пошло.

Работу Леонида Кондратьева отметили сначала 
на местном уровне. А затем и выше: на прошедшей 
на комбинате «Неделе безопасности» с участием за-
местителя генерального директора по ПБ, ОТ и ОС 
УК «Металлоинвест» Андрея Черепова Кондратьева 
ставили в пример. И неслучайно он вошёл в состав 
группы аудиторов ПАБ, которые приехали с других 
предприятий Металлоинвеста для проведения ко-
миссионных обследований структурных подразде-
лений комбината.

Недавно Леонид Георгиевич вернулся к исполне-
нию своих основных обязанностей, но продолжает 
проводить поведенческие обходы рабочих мест.

— Инженер, которого я замещал, уже вышла на 
работу. Сейчас она осваивает методики ПАБ и ско-
ро получит сертификат. А у меня эта работа стала 
чем-то вроде хорошей привычки, — улыбается Кон-
дратьев. — Я вижу эффект от сделанного. И ещё я 
сам стал мыслить немного по-другому, глубже про-
считывать возможные последствия каждого шага. 
И это точно работает.

 ‐ Работа  
с ПАБ помог-
ла Леониду 
Кондратьеву 
улучшить  
и свои алго-
ритмы  
поведения

Если человек по разговору поймёт, 
что вы с ним делаете общее дело,  
он вас точно услышит.  
В этой работе нужно выбрать 
верный тон, остальное —  
дело наживное.
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• ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Ручная работа
Всю неделю на базе музейно-выставочного 
комплекса работает арт-фестиваль «Неделя 
искусств в Новотроицке». Тех, кто не успел уви-
деть происходящее среди недели, в эти выход-
ные ждёт немало интересного.

Марина Валгуснова 
Фото автора

Проект Оренбургского областного музея изобра
зительных искусств «Неделя искусств» стал 
победителем грантового конкурса культурной 

платформы «АРТОКНО» благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». По за
думке организаторов артфестиваль даст зрителям 
возможность расширить знания о мире творчества, 
принять участие в открытых авторских мастерклас
сах и освоить различные художественные техники: ак
варель, пастель, линогравюру и другие.
В течение недели на базе музейновыставочного ком
плекса проходили творческие встречи и мастерклас
сы с оренбургскими художниками и мастерами. Мож
но было увидеть работы «Весенней областной художе
ственной выставки», побывать на уроках рисования у 
известного художника Юрия Рысухина, сделать лино
гравюру с Анастасией Черновой или поработать с гли
ной под руководством Марины Сылкиной.
Особый интерес вызвала выставка авторских кукол 
мастериц Оренбуржья, которые представила гале
рея Ирины Карсаковой «Куклы» из областного цен
тра. Каждая игрушка уникальна, ведь она существу
ет в единственном экземпляре и второй такой точно 
не найти.
— Я привезла на выставку несколько персонажей, это 
Цыганка, которая даёт прогноз по картам ТАРО, двор
ник Петрович, девушка с яблоками Ева и самый ко
лоритный персонаж Антонина Даниловна, продавщи
ца семечек, — рассказывает участница выставки, ма
стерица из Оренбурга Ирина Липатова. — Я шью куклы 
больше 10 лет, начинала с традиционных, но со време
нем, считаю, выработала свой стиль и теперь создаю 
куклыобразы. Работа над каждой занимает немало 
времени, порой до последнего не можешь найти нуж
ный кусочек ткани или фурнитуру для воплощения за
думанного образа.
Увидеть и приобрести авторские куклы можно бу
дет в выходные в городском парке. Кроме того, ново
тройчанам и гостям города доступны множество ме
роприятий: 19 июня в 17 часов начнётся интерактив
ное занятие «Оренбургский пуховый платок», а через 
час состоится мастеркласс по изготовлению тряпич
ных кукол. Интерактивное занятие «Мир сказки», те
мой которого станут народные глиняные и деревянные 
игрушки, пройдёт с 19 до 20 часов. 
Воскресенье станет днём музейной мастерской. В го
родском парке с 17 часов будут создавать «Плане
ту искусства. Формальный эксперимент» — по задум
ке организаторов участники создадут модель земно
го шара из музейных экспонатов. В 18 часов зарабо
тает ещё одна творческая площадка, на ней будут де
лать квазары, а в семь вечера откроется артигротека 
«Раскрась музейную коллекцию». Одновременно же
лающие смогут получить навык по ручной набойке 
по ткани. На протяжении всего воскресного вечера в 
парке будет работать выставка кукол.
Вход на все мероприятия свободный.

МЕГАПРОЕКТ

 ‐ Одно из решений, предложенных архитектурным бюро «Новая земля», —  
так может выглядеть сквер перед гостиницей «Металлург»

Новая старая 
Советская 
Накануне в базовом учебном заведении Уральской Стали, 
новотроицком филиале МИСиС, прошла презентация  
нового проекта, которая собрала более сотни участников  
из числа представителей Металлоинвеста, региональной  
и городской администрации, депутатов горсовета, студентов, 
представителей малого и среднего бизнеса, общественных 
организаций и активистов города.

ных общественных про-
странств на прилегающих 
территориях. Разработчи-
ки предлагают комплекс 
работ, которые включат в 
себя ремонт дорог, фасадов, 
кровель, благоустройство 
дворов и общественных 
пространств.

—Наша задача — сде-
лать каждый город региона 
современным и комфорт-
ным. В Новотроицке мы ра-
ботаем над этим совмест-
но с Металлоинвестом, на-
шим надёжным партнёром 
по реализации важных для 

области социальных ини-
циатив, — подчеркнул гу-
бернатор Оренбургской об-
ласти Денис Паслер, пред-
ставляя проект. — Фасады 
первых домов на улице Со-
ветской уже отремонтиро-
ваны. Параллельно обнов-
ляются дороги, тротуары. 
Вы можете оценить, как 
сильно меняется облик цен-
тральной улицы и восприя-
тие городского простран-
ства в целом.

В целом в новом проекте 
предполагается сохранить 
исторический облик Ново-
троицка, но при этом соз-
дать для жителей принци-
пиально новую, современ-
ную среду, увеличив коли-
чество зелёных зон. С по-
мощью ландшафтного ди-
зайна и озеленения улица 
будет поделена на зоны с 
различными функциями, 
что позволит горожанам пе-
редвигаться, отдыхать или 
ожидать транспорт в безо-
пасности и в естественной 
тени от деревьев. При по-

краске фасадов применят 
единый колористический 
дизайн-код.

—Вместе с регионом и 
городом мы реализуем про-
грамму социально–эконо-
мического партнёрства уже 
10 лет, — отметил генераль-
ный директор Металлоинве-
ста Назим Эфендиев. — Ре-
конструкция главной маги-
страли Новотроицка станет 
одним из самых масштаб-
ных и комплексных проек-
тов, которые реа лизовывала 
компания. Он предполагает 
значительный объём инве-
стиций и во многом будет 
определяю щим для облика 
города. 

1,87
миллиарда рублей 
составят инвестиции в 
проект реконструкции, из 
которых миллиард — вклад 
Металлоинвеста.

На встрече был пред-
ставлен план, кото-
рый поэтапно охватит 
улицу Советскую до 
пересечения с улицей 
Комарова. 

Александр Трубицын 
Фото Валерия Воронова

Согласно док у-
менту, в тече-
ние трёх лет бу-
дут отреставри-
рованы 50 домов 

и создана сеть качествен-

Главная дорога

Изначально в посёлке НовоТроицк главной считалась улица Же
лезнодорожная. По мере расширения города на юг это звание пе
рехватила улица Пушкинская (ныне — Пушкина). В 1947 году напро
тив одноэтажного здания горкома компартии был открыт памятник 
В. И. Ленину, и главные торжества и демонстрации стали прово
дить здесь. Но на будущей главной магистрали города уже появля
лись первые дома (нынешние № 38, 40, 42). В 1950 году она получи
ла имя — Советская, годом позже улицу начали асфальтировать.  
В настоящее время она начинается от железнодорожного вокзала 
и идёт через весь город, её протяжённость — 5,5 километра.
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Сбор отца Георгия (монастырский 
чай) — 350 руб., настойка — 390 руб., 
болиголов — 110 руб., агарик бразиль-
ский противоопухолевый гриб —  
550 руб., лечение опухолей и рака, 
невероятно высокая противоопухоле-
вая сила, снижают болевой синдром, 
при злокачественных опухолях, запу-
скают механизмы по борьбе с рако-
выми клетками, очищают кишечник 
от вредных канцерогенов.                        
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр) 
на кедровом масле — сибирская 
чистка, чистит сосуды, способ-
ствует повышению иммунитета, 
оздоровлению желудка, печени, 
поджелудочной, нормализует 
уровень сахара, холестерина, 
при заболеваниях мочеполо-
вой сферы, простатите, почечной 
недостаточности. Живица  
с добавлением каменного масла, 
прополиса, живица без добавок. 
Внимание! Акция! Вся живица 
по 400 руб. 
БАРСУЧИЙ ЖИР 100 %, цена:  
200 мл — 370 руб., высокое содер-
жание Омега 3, Омега 6, лечение 
бронхолёгочных заболеваний, 
при пневмонии, кашле, просту-
дах, бронхите.

АДЕНОСТОП — эффективный 
метод восстановления потенции 
и лечения аденомы простаты. 
Цена: 390 руб.  
Антипаразитарная настойка, 
цена: 350 руб., при гельминто-
зах, лямблиозах, нарушениях 
функций кишечника, хрониче-
ских запорах, очищение пищева-
рительного тракта.

Лапчатка белая — при наруше-
ниях работы и болезнях щитовид-
ной железы, при зобе, одышке, 
выводит радионуклиды, умень-
шает уровень холестерина, рас-
сасывает кисты, миомы. Цена: 
настойка 330 руб. Курс 4 уп. по 
300 руб., корни, 50 г — 390 руб.                

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧ-
НЫМ СОКОМ АЛОЭ, клевера, 
овса — лечение катаракты и глау-
комы, при рези в глазах, препят-
ствуют помутнению хрусталика, 
улучшают зрение. Цена: 440 руб. 
Новинка! Очки при глаукоме, 
послеоперационные, линзы со 
специальным защитным филь-
тром — 890 руб.  
Диоскорея кавказская, настойка, 
ОГНЁВКА (экстракт восковой 
моли), против инфарктов и 
инсультов, нормализуют давле-
ние, при сердечных заболева-
ниях, очищают и препятствуют 
образованию тромбов в сосудах, 
укрепляют иммунитет. Цена:  
390 руб. Монастырский чай диа-
бетический — нормализует содер-
жание сахара в крови, снижает 
уровень холестерина, укрепляет 
стенки кровеносных сосудов  
и капилляров. Цена: 250 руб.
Монастырский чай при алко-
голизме, цена: 210 руб., оста-
навливает запои, снижает 
интоксикацию. 

Свечи ДОРОГОВА с фракцией 
АСД-2 — при цистите, гемор-
рое, доброкачественных и зло-
качественных опухолях кишеч-
ника, глистных инвазиях, эрозии 
шейки матки. Цена: 500 руб.
Крем «Суставы в 60 как в 30»  
с коллагеном и акульим хрящом, 
восстанавливает суставы, быстро 
устраняет боли в коленях, суста-
вах. Цена: 125 грамм —  
190 рублей.
Морозник кавказский —  
100 руб., похудение и очищение 
организма.            

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
    

 Ntr.city — твой портал! Заходи!

Хочешь знать, чем живёт  
твой город?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Оперативные новости, 
происшествия, 

афиша и гороскоп 
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

Реализация во вторник, 22 июня, 
с 12 до 13 часов в гостинице 

«Металлург», конференц-зал,   
ул. Советская, дом 20. 

 МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ — противораковый

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!    
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НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
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а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+).
22.25 «Познер» (16+).
23.25 «Время покажет» (16+).
23.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020 г. Сборная 
России — сборная Дании. 
Прямой эфир из Дании.

01.55 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

06.10 Х/ф «ОНА СБИЛА 
ЛЁТЧИКА» (12+).

10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 

СУДЬБЫ» (12+).
16.30 Аншлаг и Компания (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. 
Италия — Уэльс. 
Трансляция из Италии (0+).

13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020 г. Обзор (0+).

13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. 
Швейцария — Турция. 
Трансляция из 
Азербайджана (0+).

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

Европы — 2020 г. 
Португалия — Германия. 
Трансляция из Германии 
(0+).

20.00 Все на Матч! (16+).
20.30 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. Северная 
Македония — Нидерланды. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов. (16+).

23.00 Все на Евро! (16+).

23.30 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020 г. 
Финляндия — Бельгия. 
Прямая трансляция из 
СанктПетербурга. (16+).

НТВ

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 «Билет на войну» (12+).
00.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Фэнтези «СЕДЬМОЙ СЫН» 

(16+).
21.55 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.25 Т/с «ЖАЖДА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЖАЖДА» (16+).
13.35 Т/с «ЯЛТА45» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЯЛТА45» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» 
(12+).

19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ» (6+).
01.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /21.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 
80летия начала Великой 
Отечественной войны.

14.30 «Время покажет» (16+).
15.10 «Давай поженимся!» (16+).
16.05 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Новости. (16+).
17.15 «Мужское / Женское» (16+).
18.10 «Сегодня вечером» (16+).
20.00 Вечерние новости. (16+).
21.00 Концерт. (16+).
23.00 «Время». (16+).
23.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020 г. Сборная 
Чехии — сборная Англии. 
Прямой эфир из Англии.

01.55 «Вечерний Ургант» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. 
Россия — Дания. 
Трансляция из Дании (0+).

13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020 г. Обзор 
(0+).

13.55 Новости. (16+).
14.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 
80летия начала Великой 
Отечественной войны.

14.30 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. 
Украина — Австрия. 
Трансляция из Румынии 
(0+).

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

Европы — 2020 г. 
Финляндия — Бельгия. 
Трансляция из Санкт
Петербурга (0+).

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

Европы — 2020 г. 
Россия — Дания. 
Трансляция из Дании (0+).

ВТОРНИК /22.06/

23.00 Все на Евро! (16+).
23.30 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. 
Хорватия — Шотландия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании. (16+).

НТВ

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 Москва. Возложение 

цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены в день 
80летия начала Великой 
Отечественной войны.

14.30 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44ГО...» 

(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+).
22.35 К 80летию начала ВОВ. 

«Квартирник НТВ  
у Маргулиса» (16+).

00.40 Х/ф «РУБЕЖ» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

12.00 «Москва. Возложение 
цветов к Могиле 
Неизвест ного Солдата у 
Кремлевской стены в день 
80летия начала Великой 
Отечественной войны».

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

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

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

(16+).
22.00 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 

(18+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
10.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Д/ф «Война. Первые 

четыре часа» (12+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Кремль9» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Д/ф «Забытый лагерь 

смерти» (12+).
00.40 Д/ф «Несломленный» (12+).

• РЕКЛАМА  66-29-52

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.  
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

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

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

Частная лавочка

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Реклама

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

ТАКСИ  
«НОВОТРОИЦК- 

ОРЕНБУРГ»
«ЛАРГУС»,

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

кл
ам

а

НОВОТРОИЦК-ОРЕНБУРГ  
и обратно. Выезд  

в 6 часов (и далее через  
каждые два часа).
С адреса до адреса.  
Доставка посылок,  

бандеролей до адреса.

Тел.: 89873440611.Ре
кл

ам
а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Изготовление 

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

кл
ам

а

Ателье «Дом Быта»
Тел.: 61-05-38.

Адрес: пр. Комсомольский, 8.

Ре
кл

ам
а

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а
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Частная лавочка

ОБЪЯВЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52

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

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт всех телевизоров 

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

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

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

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

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

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
 > Срочный ремонт стираль-

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

РЕМОНТ КВАРТИР

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

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

обшивка дверей, установка 
замков, мелкий ремонт мебели, 
навес гардин, шкафов. Настил 
линолеума, ковролина и многое 
другое. Тел.: 89198459863.

 > Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация.  
Навес гардин, шкафов, люстр.  
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое.  
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

откосов, монтаж панелей и 
гипсокартона, шпаклёвка стен 
и потолков, установка электро-
точек. Тел.: 89228079702.
 > Ремонт квартир. Домашний 

мастер по кафелю и пластико-
вым панелям.  
Тел.: 89010853130.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89058416277, 67-96-88.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги 
электрика и многое другое. 
Большой опыт, приемлемые 
цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > Очумелые ручки. Любые 

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

обои, откосы, шпаклёвка,  
покраска, побелка).  
Тел.: 89228657925.

РЕМОНТ ОКОН

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги профессионального 
электрика. Замена электропро-
водки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка 
электросчётчиков, счётчиков 
воды, работа с полипропиле-
ном. Гарантия.  
Тел.: 89225330048.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > Сантехнические работы 
(установка счётчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

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

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

• УСЛУГИ • ПРОДАЮ

• ТРЕБУЮТСЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Марии Корец-
кой, 31, 3 этаж, цена 470 тыс.  
руб., торг). Тел.: 61-16-65, 
89058131665.
 > 1-к. кв. (ул. Юных ленинцев, 

16, цена 470 тыс. руб.).  
Тел.: 89033970332.
 > 2-к. кв. (ул. Марии Корец-

кой, 18, 4/5, цена 800 тыс. руб.). 
Тел.: 89033651797.
 > 2-к. кв. (ул. Уральская, 26,  

с ремонтом, цена 1 млн 250 тыс. 
руб.). Тел.: 89619222126.
 > 2-к. кв. (район школы  

№ 18, 4 этаж, собственник). 
Тел.: 89058959401.
 > 3-к. кв. (ул. Есенкова, 54 кв. 

м, 5/5, кирпичный дом, цена 
710 тыс. руб., торг на месте). 
Тел.: 89878699190.
 > 3-к. кв. (ул. Юных ленинцев, 

10, 47 кв. м, цена 850 тыс. руб.). 
Тел.: 89033651797.
 > 3-к. кв. (ул. Зелёная, рядом 

гимназия и детсад, цена 1 млн 
50 тыс. руб.). Тел.: 89228818701.

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ

 > Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности,  
цена 380 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89123475845, 89619325214.
 > Хороший дом в п. Аккерма-

новка, 76 кв. м, 15 соток, 1 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 89123572275.
 > Участок под строительство 

дома (п. Аккермановка, 12 со-
ток). Тел.: 64-05-00.
 > Обменяю дом в п. Аккер-

мановка на квартиру в городе. 
Тел.: 89228818701.
 > Два дома по цене одного в 

п. Аккермановка, цена 780 тыс. 
руб. Тел.: 89228818701.
 > Дачу в п. Аккермановка  

(65 кв. м, 10 соток, цена 700 тыс.  
руб.). Тел.: 89619222126.

РАЗНОЕ

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

нистрацией. Тел.: 89058172257.

 > Продавец, сторож на стоян-
ку, сторож на турбазу.  
Тел: 89058918097.
 > Охранники для работы  

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

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

для двойняшек, 3,5 года (про-
живание в семье в Подмоско-
вье, зарплата 50 тыс. руб.). 
Тел.: 89619171104.

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,  
66-04-06, 89328443540.
 > 89033610201, 66-02-01 — за-

кажите большую машину по 
цене маленькой. Перевозим 
быстро и бережно. Сделаем лю-
бую доставку. Услуги грузчиков. 
Тел.: 89096033938, 89228314514.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > Услуги ЭКСКАВАТОРА- 

ПОГРУЗЧИКА (копка траншей, 
котлованов, расчистка, плани-
ровка участков и т. д.).  
Тел.: 89058136166.
 > Услуги крана-манипулятора. 

Самовывоз, покупка металло-
лома. Доставка (в биг-бэгах,  
1 т) песка, щебня, горной пыли. 
Возможен бартер.  
Тел.: 89058922360.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров  
и ноутбуков. Тел.: 89878887103, 
89058996670, 31-66-70 (Евге-
ний).
 > Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка  
и ремонт. Установка антиви-
руса. 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

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

КУПЛЮ
ЦВЕТМЕТ, ЧЕРМЕТ,  
АККУМУЛЯТОРЫ  

(вывоз, грузчики  
бесплатно). 

Тел.: 89058999220.Ре
кл

ам
а

ДОСТАВИМ
песок, щебень, бут, 

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

Все услуги самосвалов. 
Тел.: 89228340106.

Ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА НАВОЗА, 
ЧЕРНОЗЁМА, ПЕСКА, 
ЩЕБНЯ В МЕШКАХ 

(ИЛИ «ГАЗЕЛЬ-САМО-
СВАЛ», ЗИЛ, КАМАЗ). 
ТЕЛ.: 89225474144, 

89877895806.Ре
кл

ам
а

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «Недвижимость № 1» 
предлагает свои услуги: выкуп 
квартир, составление догово-
ров, сопровождение сделки, 
оформление ипотеки и заём 
под сертификат.  
Тел.: 89058450299.
 > Квартиру на Западном, 

срочно, наличный расчет.  
Тел.: 89033651797.
 > Срочно 2-к. кв. по цене 

ниже рынка. Тел.: 89123572275.
 > Доли в жилых помещениях. 

Тел.: 89123572275.

АВТО

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

ДОСТАВИМ
Песок (любой),  

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

кл
ам

а

РекламаДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(ОТ 1 ДО 15 Т)

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

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

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

щебня, горной пыли,  
перегноя, чернозёма  

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

89198456741.Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

КУПЛЮ ТЕХНИКУ 
ВРЕМЁН СССР:

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ, 
ТРАНСФОРМАТОРЫ, КОН-
ДИЦИОНЕРЫ, ПРОВОДА.

Тел.: 89619361179.

Ре
кл

ам
а

 > ЗИЛ-самосвал (6 т). До-
ставка шлака, песка (любого), 
горной пыли, щебня. Вывоз 
строительного мусора.  
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > ЗИЛ-самосвал (7 т). До-

ставка навоза, чернозёма, 
песка, щебня (возможно всё 
в мешках). Тел.: 66-85-99, 
89058827161.
 > Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
 > Доставим недорого (от  

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

ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > Кран-манипулятор (гру-

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

РЕМОНТ КРОВЛИ

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

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

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Ре
кл

ам
а

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Задай вопрос  
управляющему директору

Есть вопросы или предложения?
Обращения принимаются на почту,  

Viber и WhatsApp службы «Твой голос»,  
в официальном сообществе Уральской Стали 

«ВКонтакте»

В сообщении  
необходимо указать:

•	Ф.И.О.;

•	должность;

•	структурное 
подразделение.

8-922-824-55-00

Ваша реклама —  
точно в цель!

Газета

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

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

Реклама

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

садовые участки, машины, 
металлолом, здания. Дизель-
ное топливо, масло. Тел.: 
89096064004.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

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

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого, качествен-
но, надёжно. Пенсио-

нерам — скидка.
Тел.: 89328415789, 

89619210903, 
89292843367.Ре

кл
ам

а
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«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,  
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
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ч 
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 и
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.25 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Звезды кино. Они 

сражались за Родину» (12+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.20 Вести. (16+).
23.45 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. Италия
Швейцария. Прямая 
трансляция из Рима. (16+).

 МАТЧ

08.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 
«Вегас Голден Найтс». 
(16+).

08.35 Новости. (16+).
08.40 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. 
Чехия — Англия. 
Трансляция из 
Великобритании (0+).

13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020 г. Обзор (0+).

13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. 
Хорватия — Шотландия. 
Трансляция из 
Великобритании (0+).

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

Европы — 2020 г. 
Чехия — Англия. 
Трансляция из 
Великобритании (0+).

20.00 Все на Матч! (16+).
20.30 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. 
Словакия — Испания. 
Прямая трансляция из 
Испании. (16+).

23.00 Все на Евро! (16+).
23.30 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. 
Германия — Венгрия. 
Прямая трансляция из 
Германии. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 К 80летию Валерия 

Золотухина. «Я Вас 
любил...» (12+).

00.25 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.35 Вести. Местное время. (16+).
20.50 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. 
ДанияБельгия. 
Прямая трансляция из 
Копенгагена. (16+).

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ5» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. 
Португалия — Франция. 
Трансляция из Венгрии (0+).

13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020 г. Обзор 
(0+).

13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. 
Швеция — Польша. 
Трансляция из Санкт
Петербурга (0+).

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

Европы — 2020 г. 
Германия — Венгрия. 
Трансляция из Германии 
(0+).

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

Европы — 2020 г. 
Португалия — Франция. 
Трансляция из Венгрии (0+).

23.00 Все на Евро! (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. (0+).

СРЕДА /23.06/ ЧЕТВЕРГ / 24.06/

НТВ

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

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.00 Х/ф «ОБМЕН» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Неизвестная история» 
(16+).

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

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

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+).

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 

(16+).
13.20 Т/с «ЛАДОГА» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» 
(12+).

19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЖИВЫЕ  

И МЕРТВЫЕ» (12+).

НТВ

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

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 

ХОРОШЕГО» (16+).

РЕН

05.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» 
(16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.35 Д/ф «Маршал Победы 

Говоров» (12+).
10.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+).
13.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+).
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Трудовой фронт 

Великой Отечественной» 
(12+).

19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+).

01.20 Х/ф «ПОРОХ» (12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Частная лавочка
Ре

кл
ам

а

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:

кассир, буфетчик, мойщик посуды/ 
кухонный работник, уборщик  

производственных помещений.

Тел.: 8-909-097-06-52

Ре
кл

ам
а

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60
Реклама
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УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ! 

22 И 25 ИЮНЯ 
В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ
(ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА, 4)

С 9 ДО 11 ЧАСОВ
ВЫ МОЖЕТЕ

СДЕЛАТЬ
ПРИВИВКУ

ОТ КОРОНАВИРУСА.

ТЕЛЕФОНЫ
ДЛЯ СПРАВОК:

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

Частная лавочка
В
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20 июня — год, как нет с нами дорогого  
и любимого человека  

Аронова Аркадия Львовича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Все, кто знал и помнит его,  

помяните вместе с нами.
Сын, дочь, родные 

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Dance Революция» (12+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Х/ф. (16+).
01.25 «Цой — «Кино» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.35 Вести. Местное время. (16+).
20.50 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. Хорватия
Чехия. Прямая трансляция 
из Глазго. (16+).

23.00 «Я вижу твой голос» (12+).
00.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.20 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. (0+).
13.45 Новости. (16+).
13.50 Все на Матч! (16+).
14.40 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. Обзор (0+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. Обзор (0+).
19.55 Все на Матч! (16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. Обзор (0+).
23.00 Все на Евро! (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Профессиональный бокс 

(16+).

НТВ

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

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).

ПЯТНИЦА /25.06/

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+).
23.40 «Своя правда» (16+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

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

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

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

(16+).
21.55 Х/ф «БЛЭЙД» (16+).
00.15 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
(12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

(12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.25 Т/с «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА» (12+).
01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-2

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Рудазова  
Николая Матвеевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ  

с глубоким прискорбием извещают о 
кончине ветерана труда

Андреевой  
Веры Александровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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

Ибрашева Зинуллы, Киселёвой Валентины Петровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов НЦПМШ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Юсуповой  
Зайтуны Исмагуловны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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

и участника трудового фронта Макаровой Татьяны Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УТК

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Красновой  
Татьяны Кузьминичны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

Скидка на памятни-
ки  — от 5 до 30  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

Реклама

Вакансии

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

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

допроводчиков доменной печи и машини-
стов разливочных машин.

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

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

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

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

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

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

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
Дворец культуры металлургов  

приглашает 22 июня
на концерт муниципального камерного хора.

Руководитель — Виктор Штарк,  
концертмейстер — Татьяна Космович.

Начало в 19 часов.
Летняя эстрада городского парка.

Вход свободный. 12+
Сайт МАУК «ДК металлургов» — dkm56.ru.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ  
в Новотроицке СПЕЦИАЛИСТОВ 

с фармацевтическим, провизорским образованием 
на должности фармацевта, провизора; 

 с медицинским образованием на должность  
помощника фармацевта (медработникам поможем 

получить фармацевтическое образование). 
Обращаться по телефону: 89991053449.

Компания  
«САФФАРМ» 

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52 

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 19 ПО 22 ИЮНЯ

19 июня, суббота

+23
ДЕНЬНОЧЬ

+15

20 июня, воскресенье

+9
Значительная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+16

22 июня, вторник

+11
Слабый дождь

ДЕНЬНОЧЬ

+14

21 июня, понедельник

+16
ДЕНЬНОЧЬ

+18

западный, 5 м/с южный, 6 м/с западный, 4 м/ссеверо-западный, 8 м/с
Слабый дождьСлабый дождь

rp5.ru

Ре
кл

ам
а

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+
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Объявления принимаются по адресу:  
ул. Горького, 34,  

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

Частная лавочка
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ВОСКРЕСЕНЬЕ /27.06/СУББОТА /26.06/РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

12+
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***
Совет ветеранов цеха питания поздравляет с 85-летним 
юбилеем Валентину Фёдоровну Ильину, с юбилеем  
Н. Н. Артёмову, Н. Е. Демидову, Н. М. Кривохижа,  
З. Г. Куликову, Л. А. Рябушкину, а также всех именинни-
ков июня. Желает крепкого здоровья, счастья и семей-
ного благополучия.

***
Совет ветеранов копрового цеха поздравляет с юбиле-
ем Н. Г. Осипова, Л. А. Смульскую, Л. М. Смирнову,  
Н. П. Ушакову, а также всех именинников июня. Желает 
счастья, здоровья, внимания родных и близких и благо-
получия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК  
от всей души поздравляют с юбилеем В. А. Гонтарь,  
О. П. Губанкову, И. В. Балакину, С. В. Гумен, Е. Г. Кожуш-
ко, А. Ю. Мустафину, Е. В. Паркину, Е. И. Слядневу,  
а также всех именинников июня. Желают здоровья,  
добра и удачи, любви, понимания и счастья.

***
Администрация и коллектив проектного центра Ураль-
ской Стали сердечно поздравляют ветеранов ПКЦ  
с юбилеем: Н. В. Васильева, Л. Д. Глекнер, Л. С. Левиче-
ву. Хотим вам пожелать удачи, успеха в жизни, ярких 
дел.

***
Администрация и совет ветеранов фасонно-литейного 
цеха от всей души поздравляют с 85-летним юбилеем 
Раису Петровну Скробову, с 80-летним юбилеем Надеж-
ду Александровну Тырину.  Желают крепкого здоровья, 
благополучия, исполнения желаний.

Поздравляем с 75-летним юбилеем  
Николая Егоровича Афонина.
Лучший папа, славный дед,
С юбилеем поздравляем!
Важных жизненных побед,
Бодрых сил тебе желаем!
Храбрым быть и бед не знать,
Никогда не огорчаться,
Всех желаний достигать,
Своей жизнью наслаждаться!
Быть весёлым, юморным
И везучим бесконечно,
Своим нравом боевым
Все сметать преграды вечно!

Супруга, сыновья, снохи, внуки и правнучка

Поздравляем любимых  
и дорогих папу и маму,  
дедушку и бабушку  
Рафката Фассаховича  
и Марзию Губайдулловну 
Магадеевых с 50-летием 
совместной жизни.

Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Живите долго и красиво,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только любовь, радость и удача
Переступали ваш порог.

С любовью, дети, зять, внуки

ПОЗДРАВЛЯЮ МЕДИКОВ  
МЕДСАНЧАСТИ ОХМК  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  
ПРАЗДНИКОМ  

и выражаю огромную 
благодарность врачу  

Ренату Хабировичу Тумангину 
за спасение моего сына  
Владимира Бердникова.  

Здоровья вам и благополучия! 
Мама 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

В МАЛИНОВКЕ» (0+).
06.55 «Играй, гармонь 

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

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 60 лет знаменитой 

комедии «Полосатый 
рейс» (12+).

14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+).

16.35 «Левчик и Вовчик» (16+).
19.20 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+).
01.00 «Дети Третьего рейха» (16+).
01.50 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ» (12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

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

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Доктор Мясников» (12+).
13.05 «Парад юмора» (16+).
14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+).
19.00 Вести недели. (16+).
20.50 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. Италия
Уэльс. Прямая трансляция 
из Рима. (16+).

23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. Обзор (0+).
11.30 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г.  
1/8 финала. Трансляция  
из Нидерландов (0+).

13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Великобритании (0+).

15.40 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020 г. Обзор (0+).

16.30 Все на Матч! (16+).
17.35 Новости. (16+).
17.40 Формула1. Гран

при Штирии. Прямая 
трансляция из Австрии.

20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 К 80летию легенды 

фигурного катания. 
«Тамара Москвина.  
На вес золота» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Остров Крым» (6+).
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых  

и Находчивых» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 

ПОГИБНУТЬ» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота. 

(16+).
08.35 «По секрету всему свету». 

(16+).
09.00 «Формула еды». 

«Екатеринбург. Куриные 
котлеты» (12+).

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

(16+).
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ 

СЕРДЦЕ» (12+).
15.50 «Привет, Андрей!» (12+).
17.50 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. Венгрия
Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта.

20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ 

ОКНЕ» (12+).
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 

(12+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
Е. Романов — С. Ляхович.  
Р. Андреев — П. Маликов.  
Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
11.15 Новости. (16+).
11.20 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. (0+).
13.25 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г.  
Лучшие голы (0+).

13.55 Новости. (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2020 г. (0+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Формула1. Гранпри 

Штирии. Квалификация. 
Прямая трансляция  
из Австрии. (16+).

19.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Дэвис —  
Л. Мачида. Трансляция из 
США (16+).

20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч! (16+).
20.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы (0+).

21.45 Все на Евро! (16+).
22.05 Регби7. Чемпионат 

Европы. Трансляция  
из Москвы (0+).

23.00 Все на Евро! (16+).

23.50 Новости. (16+).
23.55 Смешанные единоборства. 

АСА. М. Бибулатов —  
Д. Де Аль мейда. 
Трансляция из Санкт
Петербурга (16+).

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

One FC. М. Черилли —  
А. Вагабов. Трансляция  
из Сингапура (16+).

НТВ

05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» (16+).

07.20 Смотр /стерео/ (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

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

настоящим» (6+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.15 «Секрет на миллион» (16+).
23.15 «Международная 

пилорама» (16+).
00.00 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.30 «Дачный ответ» (0+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.20 Х/ф «КТО Я?» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой 

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

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 «Как они на нас 

наживаются?» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Большие, но бестолковые: 
размер имеет значение?» 
(16+).

17.25 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
19.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+).
21.15 Х/ф «ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
23.35 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (18+).
01.30 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+).
07.35 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+).
09.45 «Круизконтроль» (6+).
10.15 «Легенды цирка  

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

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

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

с Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
14.55 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Задело!». (16+).
18.30 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+).
23.55 Х/ф «САШКА» (6+).
01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+).

20.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы (0+).

21.45 Все на Евро! (16+).
22.05 Регби7. Чемпионат 

Европы. Трансляция  
из Москвы (0+).

23.00 Все на Евро! (16+).
23.50 Новости. (16+).
23.55 Профессиональный бокс 

(16+).
00.45 Все на Евро! (16+).
01.05 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко 
против Масаёси Накатани. 
Трансляция из США (16+).

НТВ

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
23.45 «Звезды сошлись» (16+).
01.15 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.35 Х/ф «13Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ» (16+).
10.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(16+).
12.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
14.05 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» 

(16+).
16.05 Х/ф «ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
18.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (6+).

07.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(6+).

09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» (16+).

14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 

(16+).

Хочешь знать, чем живёт твой город?
 Ntr.city —  

твой портал! Заходи!


