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Удержать огонь

Качество проката ЛПЦ-1 зависит от чёткой работы
нагревальщиков, лучшего из них на днях определили
на конкурсе профессионального мастерства.
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›

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Убедительный подход

Металлоинвест, развивая передовые практики, запускает
программу, по-новому осмысляющую работу инженеров
по технике безопасности.
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›

Попробуй получи!

Замглавы администрации Новотроицка Ольга Крат
рассказала, какие меры поддержки бизнеса в пандемию
пользуются успехом, а с какими есть проблемы.
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›

ПОСТ С Д А Л

Лидер новотроицких
металлургов уходит
на заслуженный отдых
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›

Управляющий директор Уральской Стали, депутат Законодательного собрания
Оренбургской области Евгений Маслов принял решение уйти на заслуженный отдых.
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Твои люди, комбинат
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ПОСТ С Д А Л

Я вложил в комбинат всю душу
1

Евгений Маслов :

‟

›

В

2007 году Евгений Владимирович пришёл на
Уральскую Сталь заместителем главного инженера по аглококсодоменному и сталеплавильному
производству. Спустя три года стал
главным сталеплавильщиком комбината. С 2012 года он — главный
инженер предприятия.
За эти годы по инициативе Евгения Маслова и под его прямым
руководством реализованы несколько масштабных и перспективных для комбината проектов.
Были сданы в эксплуатацию реконструированные печи № 1 и №
2, МНЛЗ-1, установлен печь-ковш,
система водовоздушного охлаждения МНЛЗ-2 и вакууматор в
ЭСПЦ; запущены охлаждающая
установка и маркировочная машина в ЛПЦ-1; введена в строй новая
воздухоразделительная установка
№ 5 в кислородно-компрессорном
цехе и выведены из эксплуатации
мартеновские агрегаты.
В апреле 2014 года Евгений Владимирович был назначен на должность управляющего директора
комбината, совмещал её с обязанностями главного инженера. С ноября 2014 года решением Совета
директоров УК «Металлоинвест»
утверждён на должность управляющего директора Уральской
Стали и вошёл в состав правления компании «Металлоинвест».
Его большой производственный и управленческий опыт, глубокое знание технологических
процессов комбината позволяли
ему уверенно решать поставлен-

Послужной список
Евгений Маслов родился в 1961 году. После службы в Советской армии в 1983 году пришёл работать
на Череповецкий металлургический комбинат (ныне АО «Северсталь»), где прошёл путь от подручного сталевара до начальника печного отделения ЭСПЦ. Без отрыва
от производства в 2002 году окончил Череповецкий госуниверситет
по специальности «Металлургия
чёрных металлов». С 2007 года
работал на Уральской Стали.

ные масштабные задачи. Под его
руководством Уральская Сталь
впервые за долгое время вышла
в положительную зону по финансовым показателям. На комбинате запущена мощная и экологичная коксовая батарея № 6 и разливочная машина № 5 в доменном цехе, освоено производство
шлаковых чаш, открыт полигон
промышленных отходов, в ЛПЦ-1
запущен термозакалочный комплекс, в ЭСПЦ модернизирована
МНЛЗ-1, а электропечи переведены на новую технологию FMF.
Успешная реализация прог раммы тех перевоору жени я

Я горд быть частью
сильного и надёжного коллектива
металлургов Уральской Стали! Благодаря личной ответственности и упорству каждого за эти 13 лет мы с вами
смогли реанимировать комбинат, провести модернизацию производства и выйти
на положительный финансовый уровень. Хочу поблагодарить нашу дружную команду за поддержку и увлечённость своим делом! Что бы ни
случилось, что бы ни говорили — вы, металлурги, крепки духом и всегда уверенно
идёте к своей цели. Так держать! Я никогда не позволял
себе ни помыслом, ни делом
подвести вас, всегда старался помочь и вложил в комбинат всю душу. Хочу поблагодарить компанию «Металлоинвест» и Совет директоров
за оказанное мне доверие и
поддержку! Но наша жизнь —
это не только работа в любимой профессии, но и семья,
дом, дети, внуки. Я искренне желаю вам всем здоровья,
благополучия и добра!

Уральской Стали, как необходимое условие благополучия комбината, продолжается: монтируются
новые котлы среднего давления в
ТЭЦ, доменный цех модернизирует печи № 2 и № 3, совместно с
«Линде Газ Новотроицк» строится
современная воздухоразделительная установка в ККЦ.
Огромный вклад Евгений Владимирович внёс и в развитие города в качестве депутата Законодательного собрания Оренбургской области. Среди поддержанных лично им добрых дел — ремонт кровли и актового зала в
школе № 18, реконструкция детсада № 18 и замена окон в детских
садах № 3 и № 33, реконструкция
монумента «Вечно живым» и многое другое…
За профессионализм, ответственность и весомый вклад в
реализацию стратегически важных проектов Евгений Владимирович награждён многочисленными государственными, отраслевыми и корпоративными знаками отличия. Среди них — почётная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ,
медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II и I степени, звание
«Лучший топ-менеджер Оренбуржья-2016», орден «За заслуги
перед Отечеством IV степени».

От редакции
От лица металлургов и всех новотройчан мы благодарим Евгения Владимировича за годы работы под надёжным руководством. За стабильность и уверенность в будущем. Провожая вас на заслуженный отдых, мы говорим слова признательности за требовательность к себе и внимание к окружающим.
Как истинный лидер новотроицких металлургов вы сумели объединить и
повести вперёд многотысячный коллектив, который всегда чувствовал себя надёжно, зная о вашей поддержке. Уральская Сталь и Новотроицк будут
ждать новой встречи!
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Удержать огонь
ТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВА

На Уральской Стали
прошёл очередной этап
конкурса «Лучший по
профессии», на котором
были определены лучшие
нагревальщики металла
ЛПЦ-1.
Александр Трубицын
Фото автора

С

лябы, поступившие из
ЭСПЦ, перед прокаткой проходят термическую обработку газовоздушной смесью в
методической печи. Стоит ли говорить, что участок печей — один
их самых ответственных в ЛПЦ-1,
ведь он открывает для уральской
стали прокатный цикл трансформации, и от профессионализма
нагревальщиков полностью зависит качество продукции.
— Наш участок можно смело назвать старожилом конкурса «Лучший по профессии», и мы
видим, что это способствует росту производительности труда
и качественному росту профессионализма сотрудников, — считает начальник участка нагревательных печей Александр Воро-

шилин. — Кроме того, подобные
соревнования помогают увидеть
работу сразу нескольких специалистов, у которых на принятие
правильного решения жёстко отведённое время. Это позволяет и
им посмотреть на работу коллег,
и нам сделать выводы по улучшению подготовки.
Из-за высокой температуры в
жерле печи, которая для некоторых марок стали может доходить до
1 280 градусов, газовые горелки
иногда выходят из строя. Наиболее частой неисправностью является так называемый проскок
пламени — возгорание топлива
непосредственно в сопле горелки. Из-за этой нештатной ситуации пламя может уйти дальше в
газопровод, что приведёт к аварийной остановке агрегата. Задача нагревальщика не только вовремя обнаружить неполадку, но
и предотвратить ЧП. Именно это
задание входило в практический
этап конкурса, в котором приняли участие 12 человек. Быстрее и
квалифицированнее всех конкурсантов с ним справился Максим
Леднев, он же на теоретическом
этапе безошибочно ответил на
50 вопросов, касающихся профессиональных аспектов и правил охраны труда. Набрав в итоге

‐ Хороший нагревальщик на
память должен знать расположение и назначение каждой
из десятков газовых задвижек
методических печей, считает
Максим Леднев
104 балла, Максим Вячеславович
занял первое место.
В обязанности нагревальщика металла входят проверка состояния оборудования, газовых

Личное дело
Максим Леднев родился в Новотроицке в 1982 году. Окончил политехнический колледж, после чего
пришёл в листопрокатный цех комбината. Вместе с супругой, которая
около 20 лет трудится в УТК Уральской Стали, воспитывает двух детей. Не раз участвовал в конкурсах
профессионального мастерства, но
его победителем стал впервые.

коммуникаций, автоматики, контрольно-измерительных приборов, системы охлаждения, наблюдение за процессом нагрева слитков с контролем соотношения
подачи доменного и природного
газа и воздуха. Максим Леднев
работает нагревальщиком уже
17 лет, поэтому определить первые признаки перегрева горелки
и вовремя закрыть запорную арматуру на подающих газовых и
воздушных трубопроводах в смене может с закрытыми глазами.
Другое дело — соревнование, но
он справился с волнением.
— Основной причиной проскока пламени является перегрев воздуха, который подаётся
в горелку посредством теплообменника-рекуператора, — поясняет Максим Леднев и перечисляет порядок действий в этой ситуации. — Нужно перекрыть поступление газа и воздуха в горелку,
остудить воздух внутри рекуператора, открыв технологические
пробки, чтобы обеспечить подстуживание перегретого воздуха холодным. Когда температура
воздуха упадёт до нужной температуры, остаётся удостовериться
в исправности горелки, и можно
снова запускать её в работу.
Второе место, уступив победителю два балла, взял Максим
Ткалич, бронзовым призёром,
набрав 99 очков, стал Андрей
Даниленко.
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Врез
Такие встречи планируется проводить ежеквартально на каждом комбин ате — Лебединском и Михайловском ГОКах, ОЭМК и
Уральской Стали:
1. Сер ьёзная работа проводится в компании по реорганизации ремонтных служб.
2. Пол учила свой отклик программа развития Бизнес-Системы Металлоинвест: пилотный проект осуществлён на Лебединском ГОКе, но вовлечены в процесс сотрудники всех
комбинатов.
3. Компа ния постоянно развивается, поддерживает инициативы, уделяет большое внимание новым возможностям, современным технологиям, укрепляет позиции в российской
и международной горно-металлургической отрасли
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Производство
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Надёжный металл для строительства
Металлоинвест поставил металлопрокат для проекта «Удокан».
Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Н

овотроицкий комбинат «Ура льска я
Ста ль» изготови л
листовой прокат для
производства металлоконструкций для строительства
обогатительной фабрики на Удоканском месторождении меди. Проект строительства горно-металлургического комбината «Удокан» и освоения месторождения реализует
«Байкальская горная компания».
Более 11 тысяч тонн толстолистового проката строительных марок стали С255, С245, С345, С355,
С390, С440 поставлены на Челябинский и Нижнетагильский

заводы мета л локонстру кций,
Белэнергомаш-БЗЭМ, а также предприятиям компании «Союзлегконструкция» — Кулебакскому ЗМК и
Шадринскому ЗОК. С каждым из
этих производителей новотроицких металлургов связывают давние
партнёрские отношения. Металлоконструкции, произведённые на
этих заводах, будут поступать на север Забайкалья для строительства
корпусов будущего горно-металлургического комбината «Удокан».
Надёжность стального проката Уральской Стали подтверждена
многоэтапной проверкой, термическими и механическими испытаниями. Высокое качество продукции, надёжность и комплексный характер поставок позволяют
Металлоинвесту активно участвовать в реализации крупнейших инфраструктурных проектов.
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К сведению
Новотроицкий металлопрокат из конструкционных марок стали использовался при строительстве небоскрёбов делового центра «Москва-Сити»,
«Лахта Центра» в Санкт-Петербурге, выставочного центра «ЕкатеринбургЭкспо», терминала аэропорта «Внуково», храма Христа Спасителя в Москве, кампуса Дальневосточного федерального университета, торгового
комплекса «Охотный ряд» в Москве, стадионов чемпионата мира по футболу — 2018 и Олимпийских объектов Сочи.

•
На работу приняли…
робота!
НОВАЯ ТЕХНИКА

В механоремонтном цехе ремонтно-механического
управления Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева
введён в эксплуатацию современный роботизированный
наплавочный комплекс.
Юлия Булгакова
Фото автора

О

н произведён в Японии и уже приступил
к работе на комбинате. Его первостепенной задачей на сегодняшний день является восстановление ходовых роликов обжиговых тележек. Обновлению подлежат внутренний диаметр и изнашивающаяся реборда — выступающая часть
колеса. Раньше сварщики восстанавливали почти три тысячи роликов в год. Теперь это забота их
японского «друга».
За свою смену он обрабатывает
16 роликов обжиговых тележек, в то
время как один сварщик — четыре.
Рост производительности виден даже невооружённым глазом!
— Очень важно, что мы почти
исключаем человеческий фактор.

От оператора требуется лишь осуществить запуск, поставить партию, а после снять готовые изделия, — рассказал начальник механоремонтного цеха ремонтно-механического управления МГОКа
Юрий Сергиенко.
Конструкция наплавочного комплекса позволяет сделать процесс
абсолютно непрерывным: закончив
работу с одним роликом, робот сразу переключается на второй. Восстановление идёт практически как
на конвейере. Кроме того, высокое
качество наплавки упрощает последующую механическую обработку.
— При работе машина строго, до
сотых долей миллиметра, соблюдает
заданные параметры. Поэтому мы
можем исключить необходимость
контроля качества наплавки, — продолжает Юрий Викторович.
Однако функционал этого робота не заканчивается только роликами обжиговых тележек. Всё,

что делает сварщик, под силу и этой
машине. Можно даже найти визуальное сходство между высокотехнологичным устройством и человеческой рукой.
— По мере набора опыта мы
будем наплавлять и другие детали, например, корпуса подшипников, всевозможные валы и всё, что
нам будет необходимо, — поделился планами начальник участка

№ 2 механоремонтного цеха ремонтно-механического управления МГОКа Вячеслав Уколов.
Повышению эффективности
производства в компании «Металлоинвест» уделяется пристальное
внимание. Восстановление позволяет значительно увеличить срок
эксплуатации механизмов и сэкономить средства для закупки новых агрегатов. Снижение затрат

времени, денег и других ресурсов
при увеличении производительности обеспечивает рост результативности работы, на что в немалой степени влияет и оборудование. Именно поэтому оснащение
подразделений современными и
высокопроизводительными техническими новинками — неотъемлемая часть развития комбината
и компании.
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ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

•

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Юрий Чурсин, начальник управления охраны труда департамента охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей
среды УК «Металлоинвест»:

«Очень важно поменять сознание и мировоззрение всех работников: уйти
от реактивного метода управления охраной труда к проактивному, то есть
работать на предупреждение. Заинтересованы в этом должны быть не только
специалисты по охране труда, а весь многотысячный коллектив компании,
от руководителей комбинатов до рабочих».

Воспитание культуры
безопасности труда
Уральская Сталь и Михайловский ГОК имени А. В. Варичева первыми из предприятий Металлоинвеста
стали внедрять новый инструмент охраны труда —
поведенческий аудит безопасности (ПАБ).
Александр Трубицын,
Юлия Ханина
Фото Александра Трубицына
и Юлии Булгаковой

К

омпания «Металлоинвест» стремится к новому уровню культуры безопасности труда, когда требования
охраны труда и промышленной
безопасности выполняются не из
страха быть наказанным, а осознанно — для сохранения здоровья и жизни. Одним из действенных способов стимулирования сознательного соблюдения правил
безопасной работы является поведенческий аудит безопасности.
Его главная цель — не только выявлять и предотвращать риски, но
и «прививать» работнику безопасное поведение, исключив из его
деятельности те моменты, которые могут привести к серьёзным
последствиям.
Решение о внедрении методики
проведения поведенческих аудитов на предприятиях Металлоинвеста было принято в этом году. В
марте руководители компании ознакомились с новой программой и
смогли проверить полученные знания и отработать механизм применения лидерского поведенческого
аудита безопасности на практике,
побывав на нескольких производственных участках Михайловского
ГОКа. На этой неделе началась серия семинаров, посвящённых поведенческому аудиту безопасности,
для специалистов по охране труда
и промышленной безопасности и
внутренних тренеров предприятий Металлоинвеста.
Для обучения сотрудников компании основам ПАБ была выбрана
одна из лучших организаций в России на рынке профессиональных
комплексных услуг в сфере безопасности — «Союз специалистов
промышленной и экологической
безопасности» (ССПЭБ).
— Поведенческий аудит безопасности — это новый инструмент,
помогающий изменить культуру
безопасности труда на предприятиях Металлоинвеста. Он хорошо
себя зарекомендовал не только в
России, но и во всём мире, — отметила технический директор компа-

нии «Союз специалистов промышленной и экологической безопасности» Елена Решетникова.
Она пояснила, что сотрудники
предприятий чаще всего ошибаются не потому, что хотят этого:
— Людям не хватает осознанного отношения к вопросам безопасности, когда стремление соблюдать
правила, думать о безопасности
своей и окружающих вызвано не
страхом наказания, а внутренним
ощущением опасности. Такой подход меняет мотивацию людей и побуждает их соблюдать правила, —
говорит Елена Борисовна.

Сам себе контролёр
В течение недели, разбившись на
мини-группы, специалисты по охране труда и промышленной безопасности Михайловского ГОКа
имени А. В. Варичева и Уральской
Стали под руководством экспертов
ССПЭБ изучали теорию и моделировали различные ситуации, а затем применяли полученные зна-

‐ Доброжела-

Комментарий

тельное общение —
главная особенность ПАБ

Сергей Тархов,
аудитор ССПЭБ:

‟

> 200
человек примут
участие в первом
этапе внедрения
ПАБ на четырёх
комбинатах
Металлоинвеста.

Поведенческий аудит безопасности —
это инструмент повышения культуры
безопасности труда. Каждому
сотруднику необходимо делать всё для
того, чтобы обеспечить безопасность:
свою и окружающих людей. Тогда
работать всем будет комфортно и
удобно, а главное — безопасно!

Поведенческий аудит безопасности направлен, прежде всего, на предотвращение производственного травматизма и минимизацию возможного ущерба людям. Но
следует понимать, что без заинтересованности со стороны самих работников,
без желания выяснять причины несоблюдения правил ОТиПБ, без досконального анализа беседы, без мониторинга
корректирующих действий ПАБ сведётся
к банальным заполнениям отчётов. Кроме того, лица, ответственные за аудиты,
должны уяснить, что им скоро придётся
работать существенно больше. Отрадно,
что в большинстве своём сотрудники,
прошедшие обучение по ПАБ, на практике показали, что они неплохо усвоили полученные теоретические знания, а
небольшие недочёты мы корректировали на месте. Специалистам удалось провести несколько аудитов с положительным результатом. Это означает, что мы
движемся в правильном направлении.
В дальнейшем будем рекомендовать руководству вовлекать в распространение
ПАБ как начальников участков, так и начальников цехов.

ния на практике в подразделениях
комбинатов.
Электрик участка дробильносортировочной фабрики Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева Денис Рогожин является внутренним тренером компании и часто участвует в различных обучающих программах, проводимых
Металлоинвестом. Чтобы осваивать новые подходы в вопросах охраны труда, он снова на время готов стать студентом:
— Изучая опыт коллег, основанный на лучших мировых практиках, мы помогаем развиваться компании и нашему предприятию, —
отметил он.
Участники обучения узнали о
роли ПАБ в производственном процессе, его преимуществах перед
другими инструментами повышения безопасности, получили практические рекомендации по проведению поведенческого аудита
с учётом местных особенностей.
Эксперты отметили, что основные
принципы ПАБ — открытость и
положительное отношение друг к
другу, ведь его главная задача —
не наказать сотрудника, а вместе
разобраться в причинах проблем
и найти пути их решения. В этом
главное отличие ПАБ от традиционных методов предупреждения и
выявления нарушений, таких как
выдача предупреждений, заполнение различных журналов, составление отчётов, поиск и наказание
нарушителей.

МЕТАЛЛУРГ
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ГЕРОЙ НЕ ДЕ ЛИ

Серебро Новотроицка
Инженер-технолог цеха металлоконструкций Уральской
Стали Алексей Иванов стал серебряным финалистом
отраслевого смотра-конкурса «Лучший уполномоченный
по охране труда Горно-металлургического профсоюза
России».

Суть поведенческого аудита
безопасности заключается в корректирующем психологическом
взаимодействии с человеком. Руководитель или специалист предприятия (аудитор) изначально просто
наблюдает за действиями работника при выполнении им производственного задания, сообщает,
что он проводит ПАБ без цели наказания, поощряет сотрудника за
безопасные действия, вовлекает
в обсуждение небезопасных приёмов работ, совершаемых исполнителем, а также выявляет опасные
условия, окружающие сотрудника
на рабочем месте. Проанализировав эти данные, каждый руководитель и специалист (аудитор) должен побеседовать с работником:
вначале похвалить, к примеру, за
правильность выполнения операций и чистоту рабочего места, а
затем объяснить, что проводится
ПАБ, целью которого является не
наказание, а выяснение причин,
толкнувших человека на небезопасное поведение. Далее аудитор,
обратив внимание на нарушение,
просит работника рассказать, какие последствия могут повлечь его
неправильные действия, что мешает работать безопасно и просит
пообещать, что в дальнейшем он
будет внимательнее. При этом выслушивает предложения работника по улучшению его условий труда
и принимает их во внимание для
разработки дальнейших мероприятий. В случае если наблюдаемый
специалист трудится без нарушений, аудитору следует подойти к
нему и обязательно поблагодарить
за хорошую работу. Кажущийся на
первый взгляд забавным диалог
между аудитором и работником не
выглядит таковым, если обратиться к статистике: 96 % несчастных
случаев на производстве происходит из-за несоблюдения работниками правил охраны труда и промышленной безопасности.
У каждого из участников этой
сессии была возможность в беседе с персоналом потренироваться в проведении поведенческого
аудита. Обсудить последствия небезопасных действий и выбрать
правильные способы работы или,
напротив, отметить безопасное
поведение. Внедрение новой методики предполагает, прежде всего, смену привычных подходов
со стороны руководителей и специалистов комбинатов. Во время
практических занятий специалисты по ОТиПБ Уральской Стали и
Михайловского ГОКа убедились,
что для этого нужно приложить
существенные усилия: выйти из
роли сурового проверяющего сходу получилось не у всех. И тут на

‐ На практических
занятиях
в ЭСПЦ
Уральской
Стали аудиторы отработали новые
подходы к
профилактике нарушений
техники безопасности

помощь приходили кураторы, показывающие, как нужно решать
такие непростые, как оказалось,
задачи. В дальнейшем специалисты по ОТиПБ будут осуществлять
методическую помощь руководителям для улучшения в подразделениях обстановки, касающейся
вопросов охраны труда.
— Чтобы проведение ПАБ дало серьёзные результаты, прежде
всего, снижение травматизма и его
тяжести, процесс должен быть непрерывным в течение длительного времени при практически стопроцентной вовлечённости всех сотрудников предприятия, от управляющего директора до каждого
представителя рабочей профессии.
В нефтегазовой промышленности,
где поведенческий аудит начал внедряться более пяти лет назад, он
уже начал доказывать свою эффективность. Наше участие предполагает не только обучение, но и сопровождение проекта — до конца
года мы будем следить за внедрением этого инструмента, — рассказал Михаил Мордас, аудитор
ССПЭБ, работающий со специалистами Уральской Стали.
Всего в эти дни двухдневные
теоретико-практические семинары на Уральской Стали и Михайловском ГОКе имени А. В. Варичева прошли более 80 специалистов
по охране труда и промышленной
безопасности. Уже скоро к изучению методики ПАБ и внедрению
этого инструмента приступят на
ОЭМК и Лебединском ГОКе.

Есть мнение

Ольга Безбородова,

ведущий инженер по ОТиПБ РМУ,
Уральская Сталь:

‟

Это совершенно новый подход. Если ранее в
своей деятельности я руководствовалась исключительно требованиями охраны труда, то
теперь я не только научилась убеждать работника, нарушающего правила, насколько это для него может быть
опасно, но и словесно поощрять за безопасное поведение. Считаю, что ПАБ — это не элемент контроля, а способ воспитания у сотрудников культуры безопасности. В
нашем управлении, объединяющем ЦРМО, ЦРСО и строителей, трудятся более тысячи человек, на которых приходится три специалиста по ОТиПБ, поэтому работать
придётся много. Я готова!

Сергей Ермаков,

ведущий специалист по ОТиПБ УГП,
Михайловский ГОК имени А. В. Варичева:

‟

Поведенческий аудит безопасности — новое
направление. Раньше стратегия нашей работы была немного другая, теперь же мы должны
строить общение с сотрудниками так, чтобы человек сам
понял, насколько важно соблюдать правила охраны труда. Чтобы он самостоятельно нашёл и осознал ошибки,
которые совершил, и в дальнейшем их не повторил.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

К

ак вспоминает Алексей Фёдорович, дорога к победе
была непростой: чтобы попасть в финал, он сначала стал лучшим уполномоченным по охране
труда на Уральской Стали, а затем победил и в областном смотре.
Коренной новотройчанин,
Алексей Иванов говорит: с техникой безопасности познакомился
ещё в детстве. Семья жила в частном доме на Северном, отец приучал к разному труду и, конечно
же, учил правилам безопасности
при обращении с инструментами и электроприборами. А когда
встал вопрос о получении высшего образования, молодой человек
всерьёз задумывался о профессии
преподавателя ОБЖ или инженера по промышленной безопасности. Правда, тогда не сложилось.
— Сразу же после окончания политехнического колледжа (учился на механика) устроился на комбинат котельщиком
на участке ремонта заводского
оборудования. Моим наставником был мастер Эдуард Бондаренков. Именно он, а также коллектив участка способствовали
формированию меня как специалиста, — говорит Алексей Иванов. — Мотивация и поддержка,
возможность перенимать опыт
первоклассных рабочих участка
РЗО, открытость и желание людей
делиться своими навыками — всё
это позволило мне в первые годы
работы освоить шесть смежных
профессий: газорезчика, электрогазосварщика, резчика металла
на ножницах, машиниста пресса,
вальцовщика, стропальщика. Не
просто получить «корочки», а наработать практические навыки в
каждой из них.
В год трудоустройства на комбинат Алексей поступил на заочное отделение в МИСиС по специальности «металлургические машины и оборудование» и уже на
следующий год, при поддержке
своего мастера-наставника, был
включён в кадровый резерв на замещение должностей мастеров
и специалистов. За 10 лет работы Алексей Иванов до мелочей

изучил всю цепочку производства цеха: от поступления заказов, выбора материалов для их
изготовления до сдачи готовой
продукции цехам-заказчикам.
Последние три года он работает
инженером-технологом первой
категории.
Алексея Фёдоровича хорошо
знают не только как грамотного
специалиста, но и неугомонного рационализатора. К примеру,
разработал и внедрил конструкцию для безопасного хранения
крановых блоков, что позволяет
исключить риск падения скатов
и во время ремонта безопасно
их складировать. За его плечами
неоднократное участие в научно-технических конференциях
комбината и как конкурсанта, и
как консультанта молодых металлургов. В научных изысканиях
Алексей Фёдорович остаётся верен себе: во главу угла ставит не
столько экономическую выгоду,
сколько безопасность работников и улучшение условий труда.
Большой потенциал в реализации предложений по ОТиТБ Иванов видит в Фабрике идей — этот
инструмент Бизнес-Системы позволяет достичь результата в минимальные сроки.
Пять лет назад Алексею Фёдоровичу предложили стать уполномоченным профсоюза по охране
труда. Согласился не раздумывая,
ведь для него это не дополнительная общественная нагрузка, а возможность личного развития в интересном и близком направлении.
— За время работы уполномоченным по охране труда у меня
выстроились достаточно гармоничные отношения с непосредственным руководством, — говорит Иванов. — Я всегда могу
получить необходимую помощь,
совет, консультацию от специалистов и руководителей практически на любом уровне. Начальник
ЦМК Владимир Некрасов, начальник УПЗЧ Алексей Сидельников
не остаются в стороне, заинтересованы в том, чтобы их подчинённые работали в максимально комфортных условиях. А когда получаешь такую поддержку в работе,
понимаешь, что твоя работа нужна, да и самому интересна, какие
же могут быть трудности?
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ
ГЛАВНОЕ! ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ

ОБСУЖДЕНИЕ С РАБОТНИКАМИ ВАЖНОСТИ
БЕЗОПАСНОГО ТРУДА

ВАЖНО!
По данным статистики расследования несчастных случаев, главной причиной происшествий является не техника, не технологический
процесс, а человек, который
по тем или иным причинам
нарушает правила безопасности.
Повлиять на так называемый человеческий фактор призван поведенческий аудит безопасности (ПАБ),
который внедряется в компании
«Металлоинвест» в этом году.

Что такое ПАБ?

ВНИМАНИЕ!
ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕК НАРУШАЕТ
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ?
1. НЕ УМЕЕТ

Работник не владеет необходимыми для данной работы знаниями,
навыками, методами, приёмами, способами.

2. НЕ ХОЧЕТ

Работник умеет качественно и безопасно выполнять работу (операцию),
но у него нет желания соблюдать требования безопасности, психологической установки на соблюдение этих требований.

3. НЕ МОЖЕТ

Работник находится в таком физическом или психологическом состоянии, что, несмотря на умение и желание, допускает опасное действие.

4. НЕ ОБЕСПЕЧЕН

Работник не исполняет предписанное действие, так как не обеспечен
необходимыми ресурсами: инструментами, материалами, информацией
и т. д.

ПЕРВЫЕ ТРИ ГРУППЫ ПРИЧИН ОБУСЛОВЛЕНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ (КАЧЕСТВАМИ) РАБОТНИКА — ЭТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР.

Это новый метод взаимодействия
между руководителем и работником в ходе наблюдения за поведением сотрудника при выполнении работы на производственных
участках, в офисе, в транспорте.

Как проводится ПАБ?
Руководители должны не только
приостановить опасную работу,
но и провести с нарушителем беседу о важности безопасного труда, вызвать сотрудника на обратную связь, то есть на проговаривание собственных ошибочных действий и повторение (закрепление)
правильных.
Это открытое доброжелательное
обсуждение работы, исключающее
любые обвинения, что способствует осмыслению работником собственных опасных действий и их
последствий, а также осознанному
принятию обязательств по исправлению поведения и безопасному
ведению работ.

Зачем нужен ПАБ?
Поведенческий аудит безопасности способствует формированию
мнения: каждый несёт ответственность за безопасность. Только в таком случае у любого работника появится уверенность в том, что вокруг него всё в порядке, и настрой
на безопасную работу.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА — ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ КАЖДОГО ИЗ НАС!

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

РОССИЯ
05.00 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+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «НАЖИВКА
ДЛЯ АНГЕЛА» (12+).
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
МАТЧ
08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 «Ген победы» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+).
13.35 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы.
Гандбол. Женщины. СССР ГДР. Финал (0+).
14.05 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы.
Волейбол. Женщины.
СССР - ГДР. Финал (0+).
14.40 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы.
Волейбол. Мужчины. СССР
- Болгария. Финал (0+).
15.10 Новости (16+).
15.15 Все на Матч! (12+).
15.45 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы.
Лёгкая атлетика (0+).
16.35 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы.
Плавание (0+).
17.20 Новости (16+).
17.25 Все на Матч! (12+).
18.15 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы (0+).
19.00 Новости (16+).
19.10 Все на Матч! (12+).
20.00 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы (0+).
20.45 Новости (16+).
20.50 Все на Матч! (12+).
21.30 Д/ф «Олимпиада-80.
Вопреки
невозможному» (12+).
22.45 ХХII Летние Олимпийские
игры. Наши победы (0+).
23.20 Новости (16+).
23.25 Все на Матч! (12+).
00.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир
«Kold Wars» (16+).

12+

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

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

10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
08.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
09.00 «Известия»(16+).
09.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 5.
Новгородцы» (12+).
06.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
06.30 «Большая наука
России» (12+).
07.00 Д/ф «100 чудес света» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «АГЕНТ» (16+).
11.20 «Вспомнить всё» (12+).
11.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 5.
Новгородцы» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Имею право!» (12+).
18.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
19.00 «ОТРажение» (16+).
20.00 Новости (16+).
20.20 «ОТРажение» (16+).
22.00 Т/с «АГЕНТ» (16+).
23.35 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
00.40 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 6.
Рощино» (12+).
ТВЦ

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
10.20 Д/ф «Анне Вески. Не
оставляйте женщину
одну...» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Ерёмин» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «90-е. Горько!» (16+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Политика
на гиперзвуке» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Красный проект» (16+).
01.55 «Знак качества» (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
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 «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная
история» (16+).
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/ф «ДОРОГА НА
ЭЛЬДОРАДО» (6+).
09.50 М/ф «ОБЛАЧНО... 2.
МЕСТЬ ГМО» (0+).
11.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
13.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+).
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ» (16+).
19.50 Х/ф «Я —
ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
21.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА
В ПАУТИНЕ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.30 Субтитры «Давай
разведёмся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
13.55 «Порча» (16+).
14.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+).

19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
00.55 «Порча» (16+).
01.20 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.10 Д/с «Война
командармов» (16+).
07.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (16+).
10.00 Т/с «ДРАЙВ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
19.00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» (12+).
19.50 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (0+).
00.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
01.55 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (16+).

Уведомление

Редакция газеты «Металлург» готова предоставить на
платной основе рекламную площадь зарегистрированным
кандидатам в депутаты городского Совета Новотроицка во
время проведения избирательной кампании к выборам,
которые пройдут 13 сентября 2020 года
№
п/п
1.

2.

3.

Размер площади

Цена
(вкл. НДС), руб.

1/1 полосы

30 525,00

1/2 полосы
1/3 полосы
1/4 полосы
1/6 полосы
1/8 полосы
100 см2
90 см2
80 см2

15 263,00
10 175,00
7 632,00
5 088,00
3 816,00
3 300,00
2 970,00
2 640,00

70 см2

2 310,00

Цены указаны в российских рублях с учётом НДС — 20 %
Цены действительны до 30.09.2020 г.
* округляется в большую сторону

Информация

> УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ!

До 15 ноября проводится заявочная кампания для
участия в программе повышения образовательного
уровня работников комбината.
Действие программы распространяется на работников
как впервые поступивших, так и уже обучающихся
в вузах на коммерческой основе.Участникам
программы два раза в год по итогам каждого семестра
выплачивается компенсация в размере до 50 % от
фактической стоимости обучения.
По всем возникающим вопросам обращаться
в отдел подбора, оценки и развития персонала (АТК,
кабинет 405В) или по телефону: 66-64-99.

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Машины
сказки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
08.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.35 «Оранжевая корова» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.25 «Двенадцать месяцев» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Йоко» (0+).
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.55 «Говорим
без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Турбозавры» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Бобр добр» (0+).
16.35 «ТриО!» (0+).
16.40 М/с «Фиксики» (0+).
17.30 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
17.35 «Простая наука» (6+).
17.40 М/с «Три кота» (0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 «Лунтик и его друзья» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Бакуган» (6+).
23.10 «Ералаш» (6+).
00.15 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.00 «Фа-Соль в цирке» (0+).
01.10 М/с «Санни Дэй» (0+).
01.55 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).

Реклама

Магазин ткани «СЕЛЕНА»

В продаже: тюле-гардинное полотно, портьерная ткань,
рогожка для столового белья, хлопок 100% (поплин,
бязь, перкаль, сатин) для постельного белья, вафельная
ткань, камуфляжная, а также плательно-костюмные
ткани. Подушки, одеяла, пледы, покрывала,
постельное бельё эконом — и премиум-класса,
махровые простыни и полотенца.
Всё для ремонта одежды и рукоделия.
При магазине работает ателье.

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

В программе телепередач возможны изменения

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+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
23.30 К 175-летию Русского
географического
общества. «Охотники за
ураном. Красноярское
дело геологов» (12+).
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Натяжные
потолки

Наш сайт: potol-ok56.ru

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

Реклама

Реклама

№ 41 (7280) | Суббота, 1 августа 2020 года

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

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

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Реклама

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952
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ВТОРНИК/04.08/

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

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+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
23.30 К 175-летию Русского
географического
общества. «Лефорт.
Балтийская легенда» (12+).
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» (16+).

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,
евробалконы,
окна, жалюзи

66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок,
3 корпус, 2 этаж.

РОССИЯ

Реклама

Реклама

05.00 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+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «НАЖИВКА
ДЛЯ АНГЕЛА» (12+).
01.50 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР» (16+).
МАТЧ
08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 «Ген победы» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Д/ф «Олимпиада-80.
Вопреки
невозможному» (12+).
12.15 Новости (16+).
12.20 Все на Матч! (12+).
13.10 «Александра Трусова.
В четыре оборота!» (12+).
13.40 Профессиональный бокс.
Международный турнир
«Kold Wars» (16+).
15.40 «Дневник Олимпиады,
которой не было…» (12+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open» (16+).
19.25 Новости (16+).
19.30 «Дневник Олимпиады,
которой не было…» (12+).
19.50 Все на Матч! (12+).
20.55 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open» (16+).
23.25 Все на Матч! (162+).
00.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир
«Kold Wars» (16+).

Реклама

12+

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

По вопросам подписки и доставки газеты

«Металлург»

обращаться по тел.: 66-41-49.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
08.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Путешествие
по провинции. Конверт
№ 6. Рощино» (12+).
06.00 «Домашние животные
с Григорием
Манёвым» (12+).
06.30 «Большая наука
России» (12+).
07.00 Д/ф «100 чудес света» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «АГЕНТ» (16+).
11.20 «Вспомнить всё» (12+).
11.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 6.
Рощино» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение» (16+).
20.00 Новости (16+).
20.20 «ОТРажение» (16+).
22.00 Т/с «АГЕНТ» (16+).
23.35 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
00.40 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 7.
Пушкинские горы» (12+).

НТВ

Реклама

05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+).
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Елена
Панова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Свадьба и развод.
Никита Джигурда и
Марина Анисина» (16+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
И вас вылечат!» (16+).

23.05 Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения» (16+).
00.00 События (16+).
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Красный проект» (16+).
01.50 Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения» (16+).
РЕН
05.00 Х/ф «СУПЕР
МАЙК XXL» (16+).
05.20 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная
история» (16+).
10.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с 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
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 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
3: МАРОДЁР» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ» (16+).
09.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
10.45 Х/ф «Я —
ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
12.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
18.30 Т/с «ЛЮБОВЬ
В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ» (16+).
20.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ» (16+).
22.25 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2» (16+).
00.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.00 Субтитры «Давай
разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).

01.00 «Порча» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+).
06.40 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Алексей Ботян.
Как мы освобождали
Польшу» (16+).
07.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» (12+).
09.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
19.00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» (12+).
19.50 «Улика из прошлого» (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+).
01.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Московский щит.
Начало» (16+).
01.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
01.55 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Машины
сказки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
08.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.35 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.25 «Чудо-мельница» (0+).
09.45 М/ф «Крашеный лис» (0+).
10.00 М/ф «Жёлтый аист» (0+).
10.10 М/ф «Олень и волк» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Йоко» (0+).
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.55 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Турбозавры» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Бобр добр» (0+).
16.35 «ТриО!» (0+).
16.40 М/с «Фиксики» (0+).
17.30 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
17.35 «Простая наука» (6+).
17.40 М/с «Три кота» (0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 «Лунтик и его друзья» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Бакуган» (6+).
23.10 «Ералаш» (6+).
00.15 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.00 «Фа-Соль в цирке» (0+).
01.10 М/с «Санни Дэй» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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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+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
23.30 К 175-летию Русского
географического
общества. «Чукотский
спецназ» (12+).
00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» (16+).

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

РОССИЯ
05.00 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+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «НАЖИВКА
ДЛЯ АНГЕЛА» (12+).
01.50 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР» (16+).
МАТЧ
08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 «Ген победы» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+).
13.35 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+).
15.35 Все на Матч! (12+).
16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
16.20 Новости (16+).
16.25 Все на Матч! (12+).
16.55 Хоккей (6+).
19.25 Все на Матч! (12+).
20.05 «Дневник Олимпиады,
которой не было…» (12+).
20.25 Еврокубки.
Финальная серия.
Специальный обзор (12+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на футбол! (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+).
23.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+).
01.55 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).

•

12+

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

10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
01.40 «Порча» (16+).
ЗВЕЗДА

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» (16+).
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
13.45 Х/ф «ШЕФ» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.20 «Большая страна» (12+).
05.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 7.
Пушкинские горы» (12+).
06.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
06.30 «Большая наука
России» (12+).
07.00 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «АГЕНТ» (16+).
11.20 «Вспомнить всё» (12+).
11.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 7.
Пушкинские горы» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Большая наука
России» (12+).
18.30 «Моя история» (12+).
19.00 «ОТРажение» (16+).
20.00 Новости (16+).
20.20 «ОТРажение» (16+).
22.00 Т/с «АГЕНТ» (16+).
23.35 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
00.40 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 8.
Кони железные
и живые» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (12+).
08.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+).
10.35 «Короли эпизода.
Надежда Федосова» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 1 ПО 4 АВГУСТА
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СРЕДА/05.08/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

13.40 «Мой герой. Алиса
Гребенщикова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Мужчины Марины
Голуб» (16+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Обложка.
Скандальные фото» (16+).
23.05 «90-е. Выпить
и закусить» (16+).
00.00 События (16+).
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Красный проект» (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 «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 «РЭД» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «РЭД 2» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ» (16+).
08.30 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ» (16+).
10.45 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2» (16+).
12.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ» (16+).
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
22.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
00.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+).
01.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.00 Субтитры «Давай
разведёмся!» (16+).

06.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
09.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
19.00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» (12+).
19.50 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (0+).
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки.
«Машины сказки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
08.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.35 «Оранжевая корова» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «Котёнок по имени Гав» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Йоко» (0+).
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.55 «Говорим
без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Турбозавры» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Бобр добр» (0+).
16.35 «ТриО!» (0+).
16.40 М/с «Фиксики» (0+).
17.30 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
17.35 «Простая наука» (6+).
17.40 М/с «Три кота» (0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 «Лунтик и его друзья» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).

Администрация, комитет профсоюза и Совет ветеранов МЦ, ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют
юбиляров, родившихся в августе: С. Н. Калинину,
А. А. Творогова, А. Р. Лубенцова, В. Г. Титову,
А. И. Артемову, Л. С. Баеву, А. И. Белика, М. Ф. Бочкареву, В. П. Быкову, Н. А. Васильеву, А. Ф. Исайчева,
Н. Е. Михалькову, В. С. Полчинского, А. К. Прокаеву,
В. И. Тюмайкина, А. А. Данилова, С. В. Ковешникова,
М. А. Лазутина, А. В. Лошманова, А. В. Маркелова,
И. С. Попова, П. В. Хвостова, А. В. Шатрова и всех
именинников августа.
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья!
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет!
***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет своих
юбиляров О. А. Ежова, В. А. Баркова, И. А. Синякову
и всех именинников, родившихся в августе. Желает
крепкого здоровья, счастья, удачи.
***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет
с юбилеем Р. В. Гиммельферб, Г. А. Павлову,
Т. Е. Пачину, Н. К. Прошину, Ф. М. Якупову и всех
именинников августа. Желает здоровья, счастья,
благополучия.
***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет своих юбиляров
Н. И. Александрова, В. Е. Бобылёва, В. И. Доценко,
Н. С. Кузнецова, Е. Н. Липинскую, Т. В. Мартыненко,
А. Ф. Рощенюка, А. Н. Шиянова и всех именинников,
родившихся в августе. Желает всем здоровья, удачи
во всём, семейного благополучия.
***
Администрация, цехком, совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС,
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздравляют
юбиляров Л. П. Золозную, Е. И. Волкову, В. В. Нарушеву, В. Н. Мацко, Г. И. Гончарову, а также всех
именинников августа. Желают крепкого здоровья,
благополучия, теплоты и внимания близких, всех
благ.
***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) от всей души поздравляет юбиляров А. Н. Панкратову, Л. В. Давыдову, Л. Н. Горбунову, а также всех именинников
августа.
Пускай сопутствует лишь счастье,
Удача осенит крылом.
И пусть любовь, надежда и участие
Оберегают и хранят ваш дом!
***
Администрация, профсоюзный комитет и совет
ветеранов строительного производства от всей души
поздравляют своих юбиляров, родившихся в августе,
О. С. Елисееву, В. А. Нургатину, В. С. Суханова,
А. В. Мордвинцева, А. Я. Бикмаметьева, В. Ю. Хомицкого, Д. И. Волкова, Г. С. Кусюкову и всех именинников августа!
Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.
***
Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов МЦ, ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют
юбиляров, родившихся в августе: С. Н. Калинину,
А. А. Творогова, А. Р. Лубенцова, В. Г. Титову,
А. И. Артемову, Л. С. Баеву, А. И. Белика, М. Ф. Бочкареву, В. П. Быкову, Н. А. Васильеву, А. Ф. Исайчева,
Н. Е. Михалькову, В. С. Полчинского, А. К. Прокаеву,
В. И. Тюмайкина, А. А. Данилова, С. В. Ковешникова,
М. А. Лазутина, А. В. Лошманова, А. В. Маркелова,
И. С. Попова, П. В. Хвостова, А. В. Шатрова и всех
именинников августа.
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья!
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет!
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ЧЕТВЕРГ/06.08/

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

***

›

Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет с
юбилеем В. А. Андрееву, Н. Г. Печёрину, С. А. Хлебникова, А. И. Малимоленко, В. С. Буханцева, А. П. Кияева, В. В. Чуфистова, И. П. Мокий, Ф. Ф. Шайсултанова, а также всех именинников, родившихся в августе.
Желает крепкого здоровья, хорошего настроения и
успехов во всех делах!
***
Совет ветеранов доменного цеха от всей души поздравляет с 90-летним юбилеем Баскову Зинаиду
Ефимовну, с 80-летием Самарцева Николая Ивановича и Старых Владимира Николаевича, с юбилеем
Г. А. Панфилова, а также всех именинников августа.
Сколько прожито лет, мы не будем считать.
Просто хочется вам от души пожелать
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать
И ещё много лет день рождения встречать!
***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет
с юбилейным днём рождения Ю. И. Лисицкую,
Л. А. Марьину, П. И. Собакарь, а также всех
именинников августа.
Жить ярко, мелочами восхищаться,
Везение встречая вновь и вновь,
Ведь каждый день приносит только счастье,
Когда есть в сердце радость и любовь!
Энергии, здоровья, оптимизма,
Приятных встреч, желанных перемен!
Наполненной событиями жизни
И доброго внимания друзей!

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/УС Л У ГИ
РЕМОНТ КВАРТИР
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
> РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН. Регулировка створок.
Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
> Установка замков, настил
пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин,
шкафов, установка дверей
и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Установка межкомнатных
дверей, откосы, работа
с гипсокартоном, перегородки,
проёмы, арки, ремонт
полов, электроточки.
Тел.: 89058835849.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
> Окна, евробалконы. Отделка балконов, утепление,
герметизация, полы, шкафы.
Рассрочка. Скидка для пенсионеров. Тел.: 89058968430,
32-84-30.
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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+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
23.30 «Гол на миллион» (18+).
00.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 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+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «НАЖИВКА
ДЛЯ АНГЕЛА» (12+).
01.50 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР» (16+).

12+

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

Новотроицкий политехнический колледж
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ (вечернее отделение) по профессиям:

■ Сварщик ручной дуговой сварки
■ Сварщик частично механизированной сварки
■ Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защит-

ном газе
Резчик ручной кислородной резки
Машинист крана металлургического производства
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Помощник машиниста тепловоза
Составитель поездов
Слесарь-ремонтник
Парикмахер
Повар
Лаборант химического анализа
Обучение ведётся на коммерческой основе с рассрочкой платежа,
срок обучения от 3 до 5 месяцев.
Запись на обучение: кабинет № 107 с 9 до 14 часов;
тел.: 67-55-92, 8 (987) 848-03-73.
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
> Навес гардин, шкафов,
люстр, настил линолеума, замена выключателей, розеток,
плинтуса, кафель, смесители,
замена полипропилена, обои,
сборка мебели, установка дверей, панели, гипсокартон, откосы. Ремонт и отделка квартир
и офисов под ключ. Недорого.
Тел.: 89058806755.
> Ремонт и отделка квартир
(штукатурка, шпаклёвка, обои,
гипсокартон, покраска, кафель,
ламинат, линолеум, наливные
полы и многое другое).
Тел.: 89058828305.

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

МАТЧ
08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 «Ген победы» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! (12+).
13.40 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+).
15.40 Новости (16+).
15.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+).
17.45 «Дневник Олимпиады,
которой не было…» (12+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! (12+).
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open» (0+).
21.25 Все на Матч! (12+).
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала (0+).
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала (0+).
01.55 Все на Матч! (16+)
НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «ШЕФ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
13.45 Т/с «ШЕФ» (16+).

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
10.50 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
19.00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» (12+).
19.50 «Код доступа» (12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» (6+).
00.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+).
ТНТ

17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск» (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
ОТР

>

08.55 Субтитры «Давай
разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ» (16+).
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+).
01.40 «Порча» (16+).

05.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 8.
Кони железные
и живые» (12+).
06.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
06.30 «Большая наука
России» (12+).
07.00 Д/ф «Секреты сада» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «АГЕНТ» (16+).
11.20 «Вспомнить всё» (12+).
11.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 8.
Кони железные
и живые» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «Секреты сада» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение» (16+).
20.00 Новости (16+).
20.20 «ОТРажение» (16+).
22.00 Т/с «АГЕНТ» (16+).
23.35 Д/ф «Секреты сада» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» (6+).
10.35 Д/ф «Валентина
Титова. В тени великих
мужчин» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ксения
Стриж» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 Д/ф «Когда Меган
встретила Кейт» (16+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «10 самых... Трудовое
прошлое звезд» (16+).

23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв» (12+).
00.00 События (16+).
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Красный проект» (16+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с 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 «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ» (16+).
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
09.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
11.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
13.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ» (16+).
20.00 Х/ф «КАРАТЭПАЦАН» (12+).
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+).
00.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Машины
сказки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
08.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.35 «Оранжевая корова» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 представляет: «Вовка в
тридевятом царстве» (0+).
09.45 М/ф «Вот так тигр!» (0+).
09.55 М/ф «Птичка Тари» (0+).
10.05 М/ф «Кубик и Тобик» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Йоко» (0+).
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.55 «Говорим без
ошибок» (0+).
15.00 М/с «Турбозавры» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Бобр добр» (0+).
16.35 «ТриО!» (0+).
16.40 М/с «Фиксики» (0+).
17.30 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
17.35 «Простая наука» (6+).
17.40 М/с «Три кота» (0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40«Зебра в клеточку» (0+).
20.50 «Лунтик и его друзья» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Бакуган» (6+).
23.10 «Ералаш» (6+).
00.15 М/с «Куми-Куми» (12+).

В программе телепередач возможны изменения
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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).

Стоматология

Советская, 5
ЛЕЧЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ, ПРОТЕЗИРОВАНИЕ.
Ветеранам Уральской Стали — почёт, уважение, скидки.
Работаем с понедельника по пятницу
с 9 до 19 часов, в субботу — с 9 до 14 часов,
воскресенье — выходной.

РОССИЯ
05.00 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+)..
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 «Юморина» (16+).
23.10 «Новая волна» (16+).
01.10 Шоу Елены
Степаненко (12+).
МАТЧ
08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 «Ген победы» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+).
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала (0+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Все на Матч! (12+).
16.25 Регби. Лига Ставок Чемпионат России (0+).
19.15 Новости (16+).
19.20 Все на футбол! Афиша.
20.05 «Дневник Олимпиады,
которой не было…» (12+).
20.25 Все на Матч! (12+).
20.55 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open» (0+).
23.25 Все на Матч! (12+).
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала (0+).
НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «ШЕФ» (16+).
06.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).

89058964914.

13.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
19.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 9.
Онежское озеро» (12+).
06.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
06.30 «Большая наука
России» (12+).
07.00 Д/ф «Секреты сада» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 «Имею право!» (12+).
10.00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ.
ГРЕЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+).
11.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 9.
Онежское озеро» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «Секреты сада» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение» (16+).
20.00 Новости (16+).
20.20 «ОТРажение» (16+).
22.00 «Имею право!» (12+).
22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ.
ГРЕЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+).
23.55 Д/ф «Секреты сада» (12+).
00.50 XXIII Международный
конкурс русского романса
«Романсиада» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ...» (0+).
09.30 Х/ф «ПРИЗРАК
НА ДВОИХ» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр
Журбин» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+).
18.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+).
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+).
22.00 События (16+).
22.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
00.35 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+).
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 «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 «Красиво жить не
запретишь!» (16+).
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» (12+).
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» (16+).
01.50 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
В НЕРАБОЧИЕ
НЕДЕЛИ» (16+).
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+).
10.20 Х/ф «КАРАТЭПАЦАН» (12+).
13.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+).
23.15 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).
01.35 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.05 Субтитры «Давай
разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.25 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ» (16+).
19.00 Х/ф «СЛЕДЫ
В ПРОШЛОЕ» (16+).
23.10 Х/ф «АРТИСТКА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (12+).

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

ТНТ

ДОСТАВКА

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «ДОМ-2» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
22.00 «ХБ» (18+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Stand up» (16+).

(мешками, самосвалами,
биг-бегами, до 15 т) песка
(любого), шлака, щебня, горной
пыли, перегноя, чернозёма и
другие услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ,
кран-манипулятор.

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

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

ПЕСОК (ГУБЕРЛИНСКИЙ,
ТУКАЙСКИЙ), ЩЕБЕНЬ,
ГЛИНА, ПГС, ШЛАК,
ГОРНАЯ ПЫЛЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЁМ И Т. Д.
ТЕЛ.: 89228340106.

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Машины
сказки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
08.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.35 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.25 «Пёс в сапогах» (0+).
09.45 М/ф «О том, как гном
покинул дом и...» (0+).
09.55 М/ф «Ох и Ах» (0+).
10.05 М/ф «Ох и Ах
идут в поход» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Йоко» (0+).
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Барбоскины» (0+).
14.00 «Навигатор.
У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.55 «Говорим
без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Турбозавры» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.55 М/с «Волшебная
кухня» (0+).
16.35 «ТриО!» (0+).
16.40 М/с «Фиксики» (0+).
17.30 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
17.35 «Простая наука» (6+).
17.40 М/с «Три кота» (0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра
в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
22.30 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
00.20 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
01.20 М/с «Поросёнок» (0+).

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Срок службы
10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

>

Реклама

ДОСТАВИМ

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

Тел.: 89058136166.
Реклама

ДОСТАВКА

(а/м ЗИЛ с трёхсторонней
разгрузкой)

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

ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 65-34-43, 89033994443.

>

Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Грузоперевозки, «Газель»
(тент, борт). Тел.: 89619054912.

РЕМОНТ КРЫШИ
Реклама

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

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

>

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

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

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
> Помощь вашему компьютеру, 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-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м
«Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.

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

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Пенсионерам — скидки!

Передаём посылки и документы.

Тел.: 8-987-777-77-58.

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

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

Тел.: 89228318229,
89058875774.

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

«ФОЛЬКСВАГЕН»

ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57

Реклама

05.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).

Тел.:

10

Реклама

12+

Реклама

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+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Дороги любви» (12+).
23.30 Олимп Суперкубок России
по футболу. «Зенит».
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+).

‹

18.00 Новости дня (16+).
18.35 Т/с «ДРАЙВ» (12+).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

«Металлург»

обращаться по тел.: 66-41-49.

По вопросам подписки и доставки газеты

СУББОТА/08.08/

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка

Тел.: 66-81-59.

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

•

УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45,
89033994877.

>

Ремонт холодильников,
морозильников на дому, с
электронным управлением,
всех марок. Изготовление
уплотнителей холодильников — 600 руб. Тел.: 69-34-99.
> Ремонт холодильников на
дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225571978.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

>

Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
> Срочный профессиональный ремонт стиральных машинавтоматов, ремонт неразборных
стиральных баков, блоков
управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
> Ремонт стиральных машинавтоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> 1-к. кв. (район «Дома быта»,
5 этаж, тёплая, имеются счётчики на воду, газ, новый счётчик
на свет). Тел.: 89619078784.
> 2-к. кв. (район трамвайного
управления, цена договорная
после просмотра).
Тел.: 89619162755.
> 2-к. кв. (ул. Гагарина, 14,
с ремонтом, рядом сад, школа).
Тел.: 89198634328.
> 2-к. кв. (район вокзала,
52 кв. м, 3 этаж, 600 тыс. руб.,
небольшой торг).
Тел.: 89096722216.
ДОМА, ДАЧИ
> Дом в п. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 450 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619325214, 89123475845.
> Дом (72 кв. м, со всеми
удобствами, цена 1 млн
300 тыс., торг) или меняю
на квартиру с доплатой.
Тел.: 89619143673.
РАЗНОЕ
> Гараж (район бывшего
ГПТУ-5, 3х6, имеется смотровая
яма). Тел.: 89619151963.

•
>

РАЗНОЕ

Приму в дар книги,
посуду, бижутерию и другое.
Тел.: 89510373833.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро.
Суббота» (16+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Михаил Державин.
«Во всем виноват
Ширвиндт» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 Т/с «А У НАС
ВО ДВОРЕ...» (12+).
17.05 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ» (16+).
00.40 Большие гонки (12+).
РОССИЯ

Реклама

Реклама

Перетяжка
мягкой
мебели.

Мелкий ремонт.

89619127818.

Тел.:

Реклама

Реклама

Реклама

ХИМЧИСТКА
КОВРОВ И МЕБЕЛИ
У ВАС ДОМА.
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05.00 «Утро России.
Суббота» (16+).
08.20 Местное время.
Суббота (16+).
08.35 «По секрету всему
свету» (16+).
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 Аншлаг и Компания (16+).
13.25 «Доктор Мясников» (12+).
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ
ЖИЗНЬЮ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И
НАВСЕГДА» (12+).
01.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+).
МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Чендлер Б. Хендерсон. Реванш (16+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.30 Д/ф «Одержимые» (12+).
10.00 «Команда мечты» (12+).
10.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала (0+).
12.30 Новости (16+).
12.35 «ЮФЛ. Новый сезон» (12+).
13.05 Все на футбол! Афиша (12+).
13.50 Новости (16+).
13.55 «Дневник Олимпиады,
которой не было…» (12+).
14.15 Все на Матч! (12+).
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open» (0+).
17.25 Все на Матч! (12+).
17.55 Формула-1.
Гран-при 70-летия (16+).
19.00 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open» (0+).
21.30 Новости (16+).
21.35 Все на Матч! (12+).
22.40 «Дневник Олимпиады,
которой не было…» (12+).
23.00 Новости (16+).
23.05 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала (0+).
НТВ
05.15 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).

12+

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

11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.25 «Секрет на миллион» (16+).
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+).
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Светская хроника (16+).

10.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+).
11.30 События (16+).
11.45 «Неуловимые
мстители» (6+).
12.15 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).
13.55 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 «Тайна последней
главы» (12+).
18.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» (12+).
22.00 События (16+).
22.15 «Прощание. Юрий
Андропов» (16+).
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+).
23.50 «Дикие деньги. Игорь
Коломойский» (16+).
00.30 «Кризис жанра» (16+).
00.55 «90-е. Горько!» (16+).

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «От прав
к возможностям» (12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 Д/ф «Забытый
полководец.
Свиклин Теодор-Вернер
Андреевич» (6+).
08.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета.
Наталия Дудинская,
Константин Сергеев» (6+).
09.00 «Медосмотр» (12+).
09.10 «Гамбургский счёт» (12+).
09.40 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ» (0+).
10.45 «Среда обитания» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Мультикультурный
Татарстан» (12+).
11.30 «Дом «Э» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «АГЕНТ» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.20 Д/ф «Послушаем вместе.
Хачатурян» (12+).
17.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
17.30 «Звук» (12+).
18.30 Д/ф «Забытый
полководец. Свиклин
Теодор-Вернер
Андреевич» (6+).
19.00 Новости (16+).
19.15 «Вспомнить всё» (12+).
19.40 «Культурный обмен» (12+).
20.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ
БЕЗДНА» (16+).
23.00 XXIII Международный
конкурс русского романса
«Романсиада» (12+).
00.30 Х/ф «ДОБРЯКИ» (6+).
ТВЦ
06.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» (6+).
07.50 Православная
энциклопедия (6+).
08.15 «Полезная покупка» (16+).
08.25 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+).

РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.20 Х/ф «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Прорвёмся!
11 способов сберечь
свои деньги» (16+).
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2» (16+).
22.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+).
00.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» (12+).

07.25 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+).
11.35 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
00.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 М/ф.
07.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+).
14.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
01.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.20 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» (16+).
18.55 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
22.00 «Женский Стендап.
Спецдайджест» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ТНТ Music» (16+).
01.30 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ

06.30 Д/ф «Звёзды
говорят» (16+).

05.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Барбоскины» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Простоквашино» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Щенячий
патруль» (0+).
11.50 М/с «Йоко» (0+).
12.45 «38 попугаев» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.10 М/с «Пластилинки» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.20 «Говорим
без ошибок» (0+).
15.25 «Ник-изобретатель» (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 «Ник-изобретатель» (0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Царевны» (0+).
17.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
19.00 «Белка и Стрелка. Лунные
приключения» (0+).
20.15 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
20.50 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).

>

>

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические
таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+).
11.55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЕЙВ» (12+).
13.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+).
15.40 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК
ДЖУН» (6+).
17.20 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
19.05 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+).
23.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).
01.30 Х/ф «БЛЭЙД.
ТРОИЦА» (18+).
ДОМАШНИЙ

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ / К У П ЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
> АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

66-29-52

РАЗНОЕ
> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
> На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо,
масло. Тел.: 89096064004.

Бутыли (10-20 л), гармошки, балалайки и другой муз.
инструмент, статуэтки, значки,
медали, опасные бритвы и прочее. Тел.: 89878414777.
> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц. Тел.:
89058132780, ул. Марии Корецкой, 14 (вход с торца).
> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.

Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> СТАРУЮ АВТО-МОТОТЕХНИКУ (времен СССР либо
Россия): Москвич, Запорожец,
ГАЗ-21, 24, мопед, мотороллер,
мотоцикл и другое, новые запчасти к ним 89124032588.
> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы). Самовывоз, расчёт на месте, кранманипулятор. Доставка песка,
щебня, земли (в мешках, 1 т).
Тел.: 89058922360.

В программе телепередач возможны изменения
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05.30 «Россия от края
до края» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края
до края» (12+).
06.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
08.20 К 175-летию Русского
географического
общества. «Великие реки
России. Лена» (6+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 К юбилею Вениамина
Смехова. «Атос
влюбленными
глазами» (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 Т/с «А У НАС
ВО ДВОРЕ...» (12+).
17.05 «Русский ниндзя» (12+).
19.10 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.30 Гарик Мартиросян в
музыкальном проекте
«Щас спою!» (12+).
00.45 Большие гонки (12+).

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

РОССИЯ
05.50 Х/ф «С ЧИСТОГО
ЛИСТА» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» (12+).
20.00 Вести (16+).
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» (12+).
МАТЧ
08.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала (0+).
10.00 Все на Матч! (12+).
11.05 «Дневник Олимпиады,
которой не было…» (12+).
11.45 «Александра Трусова. В
четыре оборота!» (12+).
12.15 Новости (16+).
12.20 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Казань Ринг» (16+).
14.35 Все на Матч! (12+).
15.30 «Формула-1. 70 лет
правления» (12+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Казань Ринг» (16+).
17.15 Новости (16+).
17.20 Все на Матч! (12+).
18.00 Формула-1. Гран-при
70-летия. (16+).
20.15 Новости (16+).
20.20 Все на Матч! (12+).
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига. (0+).
22.55 Новости (16+).
23.00 После футбола
с Георгием Черданцевым.
00.00 «Самый долгий
сезон» (12+).
00.20 «Футбол
на удалёнке» (12+).
00.50 Все на Матч! (12+).
01.35 Д/ф «В поисках
величия» (16+).
НТВ
05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» (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+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).

12+

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

Хочешь знать, чем живёт
твой город?
Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Ntr.city — твой портал! Заходи!
Электронный адрес редакции: info@ntr.city

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.30 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника (16+).
08.30 «По следу зверя» (16+).
12.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» (16+).
00.00 «По следу зверя» (16+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука
России» (12+).
07.00 «Легенды Крыма.
Балаклава.
Тихая бухта» (12+).
07.30 «Служу Отчизне» (12+).
08.00 Д/ф «Забытый
полководец. Коровников
Иван Терентьевич» (6+).
08.30 «Потомки. Даниил Гранин.
Писатель по кличке
«Совесть» (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ» (0+).
10.45 «Среда обитания» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «АГЕНТ» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.20 «Созидатели» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета.
Наталия Дудинская,
Константин Сергеев» (6+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 Д/ф «Забытый
полководец. Коровников
Иван Терентьевич» (6+).
19.00 Новости (16+).
19.15 «Моя история» (12+).
19.40 Х/ф «ДОБРЯКИ» (6+).
21.00 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» (12+).
22.50 Д/ф «Жена Рубенса и
черное золото» (12+).
23.45 «Фигура речи» (12+).
00.15 «Потомки. Даниил Гранин.
Писатель по кличке
«Совесть» (12+).
00.45 Д/ф «Гении от
природы. Антенны,
громкоговорители
и высокое
разрешение» (12+).
ТВЦ
05.40 Х/ф «СЕРДЦЕ
ЖЕНЩИНЫ» (12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).

ntr.city
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07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+).
09.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+).
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «90-е.
Врачи-убийцы» (16+).
15.40 «Хроники московского
быта. Пропал
с экрана» (12+).
16.30 «Прощание. Андрей
Панин» (16+).
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+).
21.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+).
00.25 События (16+).
00.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ» (12+).
РЕН
05.00 Прямой эфир. Турнир
по смешанным
единоборствам UFC.
Деррик Льюис vs Алексей
Олейник (16+).
08.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» (16+).
10.25 Х/ф «РАЗБОРКИ
В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (16+).
12.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+).
14.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
16.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2» (16+).
19.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
21.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+).
13.00 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК
ДЖУН» (6+).
14.40 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
16.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
18.45 Х/ф «МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+).
23.00 Х/ф «БЛЭЙД.
ТРОИЦА» (18+).
01.10 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.05 «Пять ужинов» (16+).
07.20 Х/ф «АРТИСТКА» (16+).
11.00 Х/ф «СЛЕДЫ
В ПРОШЛОЕ» (16+).
15.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.15 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.20 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Ибрагим
Аганин. Война за линией
фронта» (16+).
14.10 Т/с «ВИКИНГ» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+).
18.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
21.00 «ПРОЖАРКА» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ Music» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Четверо в кубе» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Щенячий
патруль» (0+).
11.50 М/с «Монсики» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 «38 попугаев» (0+).
13.30 М/с «Смешарики.
Спорт» (0+).
14.10 М/с «Пластилинки» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.20 «Говорим
без ошибок» (0+).
15.25 М/с «Фееринки» (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фееринки» (0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.45 М/с «Турбозавры» (0+).
19.15 М/с «Маша
и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Царевны» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
00.20 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
01.20 М/с «Поросёнок» (0+).
01.30 «Есть такая
профессия» (6+).
01.55 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).

Работа над ошибками
В статье «Вакансий меньше, чем безработных», вышедшей в номере от 25 июля, допущена ошибка в указании размера минимального ежемесячного пособия по
безработице. Вместо 1 725 рублей читать 5 175 рублей:
«Размер пособия по безработице не может превышать максимального размера пособия по безработице, устанавливаемого правительством Российской Федерации (13 949,50 рублей с учётом районного коэффициента). Гражданам, которым
пособие по безработице назначено в размере минимальной
величины пособия по безработице, такое пособие за майавгуст 2020 года устанавливается в размере 5 175 рублей
(с учётом районного коэффициента)».

РЕК ЛАМА  662952
Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5%
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Магазин

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

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

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
5 августа — год, как нет с нами дорогого нам
человека, мужа, отца, дедушки

Скоблова Сергея Михайловича.

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

5 августа 2010 года ушёл из жизни
дорогой сынок и папа

Щекунцов Александр Юрьевич
Вот уже 10 лет, как нет тебя,
А мы, как прежде, ждём любя,
Как будто скоро ты придёшь,
Нас поцелуешь и прижмёшь.
Ведь ты чуть-чуть совсем пожил.
Родной, мы по тебе скорбим, любим.
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Мама, дочь, зять, внуки
Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТД)
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Митина
Юрия Николаевича

Дарвина
Петра Трофимовича

Администрация, цехком
и совет ветеранов учебных и детских
учреждений с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Ружейниковой
Екатерины Константиновны

Бурик
Сергея Фёдоровича
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ДЕТИ ВОЙНЫ

За старшего

Ветеран Уральской Стали, более 40 лет проработавший на комбинате, Виктор Матушко
помнит войну подростком. Ему, старшему ребёнку в семье, пришлось на время
заменить отца.
Виктор Карлович родом из
посёлка Новокиевка, где в
начале прошлого столетия
обосновались приезжие семьи из Украины.

т у шко запомни л небыва л у ю
дружбу и взаимовыручку: как
за необходимым обращались к
соседям, всегда старались помочь друг другу. Помнит, как в
1943 году всех организованно
возили смотреть кино в посёлок
Новорудный. Но самая главная
радость случилась, когда пришло известие о победе, и через
несколько месяцев в посёлок начали один за другим возвращаться фронтовики.

Арина Тарасова
Фото из архива семьи Матушко

Д

о сих пор отголосками того большого переселения украинцев
в Оренбуржье звучат
мелодичные названия
поселений: Новокиевка, Украинка, Богдановка и десятки, а то
и сотни других. Впрочем, семья
Матушко приехала сюда позже,
уже после гражданской войны.
Отец, Карл Леонтьевич, в 1925 году устроился батраком в семью,
где жила его будущая супруга
Анастасия Андрияновна. Трудолюбивый, хозяйственный работник быстро приглянулся отцу девушки, и вскоре молодым дали
добро на свадьбу. В 1928 году появился первенец, затем ещё сын
и две дочери.
До войны, в 1935-1937 годах,
рядом с будущим городом Новотроицком вели масштабную работу геологические разведывательные экспедиции. В детской
памяти сохранились яркие картинки: стада верблюдов и коней,
которых использовали «грабари» — копатели, осуществлявшие вскрышные работы пород.
Первые месторождения железной руды, обнаруженные рядом
с Новокиевкой, и стали основой
д ля строительства Орско-Халиловского металлургического комбината (ныне Уральская
Сталь).

В рост

‐

В детской памяти
чётко отпечатались
верблюжьи караваны — до
войны, наряду
с лошадьми,
они были
обычной тягловой силой
в наших краях

<

На переломе
До Великой Отечественной
войны Карл Леонтьевич работал
на руднике, ушёл на фронт 7 сентября 1941 года. Сельские дети
ежедневно видели, как рабочие
грузовики-«полуторки» и конные подводы увозили их отцов и
старших братьев на войну. Меньше чем через месяц, 2 октября
1941 года, в окоп, где обедали
солдаты, попала бомба. Виктора
Матушко тяжело ранило в голову, он выжил, но ещё год скитался
по госпиталям, прежде чем вернуться домой.
— Провожали отца молодым,
41-летним крепким мужчиной, а
через год нам привезли частично парализованного инвалида. И
всё равно мы очень радовались,
ведь папка — живой, — вспоминает Виктор Карлович. — Мама
отца, моя бабушка, знала секреты трав и снадобий. Собирала
тысячелистник, она его называла
«дэрэвич», варила отвар и отпаивала отца. Если вначале он почти всё время лежал, то со временем стал подниматься, передвигаться, делал посильную работу
по хозяйству. Со временем вос-

Второй
страстью
после металлургии
для Виктора
Матушко
(справа) было
садоводство

Провожали на фронт 41-летнего крепкого
мужчину, через год он вернулся тяжёлым
инвалидом, но мы всё равно радовались,
ведь папка — живой!
становился до такого состояния,
что только немного приволакивал правую ногу. Он прожил ещё
40 лет, успев отметить свой
80-летний юбилей.
Как только отца забрали на
фронт, мама вышла на работу в
столовую рудника, уходила рано
утром, приходила уже ночью. Вся
забота о младших и по хозяйству
легла на Витю. Вспоминает, что
было совсем не до учёбы, и лишь
когда вернулся отец, стало полегче. Понимая пользу образования, родитель требовал прилежного отношения к учёбе, сле-

дил за выполнением домашних
заданий, внушал детям, что без
знаний — никуда. Приходилось
слушаться и садиться за книги.
Спустя годы сыновья и дочери с
благодарностью вспоминали наставления отца.
По настоянию Карла Леонтьевича в феврале 1943 года семья
завела корову. Всё лето 42-го сыновья работали в совхозе: то на
кузнице, то на сенокосе, пасли
стада, помогали взрослым заготавливать кизяк для отопления
школы зимой. За работу мальчишкам выделили воз сена, бы-

ло припасено и несколько пудов
зерна. В поисках коровы мама
обошла несколько деревень и,
наконец, привела маленькую,
ростом чуть выше козы, коровёнку. Толку с такой живности
было немного, удоев едва хватало на семью, и, как только появилась возможность, родители
поменяли крошку на обычную
дойную корову.
— Несмотря на то что отец
был инвалидом, он себя не жалел. Мама работала в столовой
все дни напролёт, а отец взял на
себя заботы по хозяйству и нашему воспитанию. Он нас научил не
только учиться: не было такого
дела, с которым бы мы под его
руководством не справлялись, —
говорит Виктор Карлович.
Из светлых воспоминаний
о тыловом детстве Виктор Ма-

В 1945 году, по настоянию
отца, Виктор перешёл учиться в
школу-десятилетку, расположенную в Айдербаке. Ученикам, у которых не было родственников в
этом селе, выделили один класс
под общежитие. Хлеб получали
по карточкам, кое-что привозили родные, жили очень скупо, но
всё равно учились. После окончания школы Виктор Матушко поступил в Уральский политехнический институт, но доучиться
не получилось — вернулся домой
помогать родителям. Потом была
учёба в авиатехническом училище в Иркутске, служба в Венгрии
и Оренбурге. На свою малую родину Виктор Карлович вернулся
уже с семьёй и сыном в 1956 году.
Тогда и решил осуществить
свою детскую мечту: некогда,
бегая с друзьями по рудным разработкам, они мечтали выучиться на металлургов, чтобы перерабатывать сокровища, которые
земля скрывала под ногами. В
1957 году Виктор Матушко пришёл рабочим в фасонно-литейных цех и одновременно поступил в ВЗПИ (Всероссийский заочный политехнический институт). Больше сорока лет он отдал
комбинату: почти половину срока проработал в доменном цехе,
вторую половину посвятил электросталеплавильному. На тот момент комбинат возглавлял Виктор
Некрасов, и в одном из разговоров он предложил Виктору Карловичу возглавить новое дело и
встать на должность заместителя начальника электросталеплавильного цеха. Так Матушко стал
одним из тех, кто стоял у истоков создания современнейшего
на тот момент передела комбината, видел, как возводились стены и закладывались фундаменты
будущих электропечей. В ЭСПЦ
Виктор Матушко проработал до
1998 года, уйдя на пенсию незадолго до своего 70-летия.
Насыщенная трудовая деятельность и профессиональные
успехи не стали помехой в личной
жизни. В семье Матушко двое детей, четверо внуков и столько же
правнуков. На протяжении многих лет отдушиной для Виктора
Карловича были хлопоты на дачном участке, которые он оставил
совсем недавно. Но и сегодня, на
пороге своего 92-го дня рождения, ветеран бодр и полон любопытства к жизни.
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Приди и возьми

Разработанные «сверху»
меры поддержки не всегда адекватны ситуации,
и часть из них рискует
остаться реализованной
только на бумаге.

Л

В рамках меры поддержки
малого и среднего предпринимательства для преодоления последствий Covid-19
государством предприняты
антикризисные меры.
Александр Трубицын
Фото Вадима Мякшина

О
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248

миллиардов рублей из
бюджета страны выделено
на льготное кредитование
бизнеса под 2 %.

90,3

миллиарда рублей
составили субсидии на
сохранение штатной
численности.

6 100
человек составляет
численность сотрудников,
занятых на предприятиях
малого и среднего бизнеса
Новотроицка.

ства. Замглавы считает, что бизнес-сообщество всегда с опаской
относится к кредитам, поэтому
администрация старается объяснить предпринимателям плюсы льготного продукта посредством встреч, обзвонов и «прямых линий».
— А как обстоят дела с субсидиями для малого и среднего бизнеса на дезинфекционные и профилактические
мероприятия?
— Мероприятие для покрытия
части расходов на профилактику
и дезинфекцию, связанную с санитарно-эпидемиологическими
требованиями, безвозмездное,
единоразовое и состоит из двух
траншей: фиксированная плата
для ИП и юрлиц — 15 000 рублей
и по 6 500 на каждого наёмного
работника по состоянию на май
2010 года. Мера поддержки распространяется на салоны красоты, учреждения дополнительного образования, химчистки, деятельности в области спорта и развлечений, санаторно-курортные
и физкультурно-оздоровительные
организации, общепит. Заявку

Что ещё?
В связи с введением на территории региона режима ограничений работы предприниматели испытывают затруднения с выплатой арендных платежей. Глава города своим постановлением в 100 раз уменьшил ежемесячные платежи
за аренду муниципального имущества для субъектов МСП, входящих в перечень компаний, экономически пострадавших в условиях COVID-19. Кроме того,
снижены ставки по налоговым платежам на вменённый доход с 15 до 7,5 % и по
упрощённой системе налогообложения с 10 до 5 %.
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МНЕНИЕ

Не с первой
попытки

Предприятия Новотроицка, наиболее пострадавшие от
распространения коронавирусной инфекции, не спешат
воспользоваться некоторыми мерами льготного кредитования,
считают в администрации.

том, как они работают в Новотроицке,
рассказала заместитель главы администрации города по
экономике и инвестициям Ольга Крат.
— В пакет документов, направленных для поддержки бизнеса, предложенных президентом
России Владимиром Путиным
11 мая, вошли несколько программ, — отметила Ольга Владимировна. — Так, с 1 июня 2020 года индивидуальные предприниматели, юридические лица и социально ориентированные некоммерческие организации, вошедшие в перечень отраслей, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате пандемии, могут получить льготный
банковский кредит под 2 % годовых. Максимальный размер финансовой помощи, которую можно использовать на выплату заработной платы, рефинансирование
ранее взятого кредита, равен сумме одного минимального размера
оплаты труда — 12 130 рублей и
30 % социальных взносов, умноженной на количество сотрудников и на шесть месяцев — время
действия кредитного договора.
Если на конец каждого месяца, в
течение которых действовал кредитный договор, на предприятии
сохранялась занятость не менее
90 % от той, что была на 1 июня
2020 года, кредит и проценты возвращать не придётся.
Если численность работников
удалось сохранить на уровне 80 %
от докризисного, то спишут половину кредита и процентов, в
случае невыполнения условий по
численности заёмщик не сможет
претендовать на списание кредита, но не лишится льготной ставки в 2 %.
Ольга Крат отмечает, что при
всей привлекательности льготного кредита в городе им пока выразили желание воспользоваться
лишь 19 бизнесменов, при том,
что в Новотроицке зарегистрировано 1 897 субъектов малого и
среднего предпринимательства,
40 % из которых признаны в наибольшей степени пострадавшими от Covid-19 и имеют право на
получение помощи от государ-
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на получение средств можно подать через сайт ФНС до 15 августа
2020 года.
— За май и июнь новотроицкие предприниматели могли
получить безвозмездную субсидию в размере МРОТ на сохранение численности работников.
Сколько субъектов МСП Новотроицка воспользовалось этой
мерой поддержки?
— По 12 130 рублей на каждого работника в апреле получили
694 (95 %) индивидуальных предпринимателя, юридических лица
и социально ориентированных
некоммерческих организации,
подходящих под критерии получения субсидии и пожелавших
сохранить численность коллектива, несмотря на приостановление
своей деятельности. В мае таких
было 630 (87 %).
— В России из-за коронавируса сотнями закрываются
малые и средние предприятия,
испытывают трудности и промышленные. Как они чувствуют себя в Новотроицке?
— По нашим данным, за первое полугодие в городе закрылось 27 субъектов МСП, а зарегистрировались и начали осуществлять предпринимательскую деятельность 147. В период распространения коронавирусной инфекции 67 субъектов МСП временно прекратили деятельность.
Что касается крупных предприятий, то от них заявок о помощи
не поступало.

Главный редактор: А. В. Бондаренко,
тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.
Отдел социальный, тел.: 66-71-83.

юбопытный дисбаланс: государственными компенсациями за простой в Новотроицке воспользовались девять
из десяти бизнесменов, а
вот почти бесплатный по нынешним временам кредит на
осуществление деятельности получил 1% (19 из 1 897),
всего-навсего каждый сотый. При том, что обе меры — результат одной и той
программы по поддержке
малого бизнеса.
Ольга Крат считает, что бизнес боится брать кредиты
из-за недостаточной информированности и свою задачу
по продвижению этого продукта видит в организации
«прямых линий». Но, думается, что дело здесь в другом.
Вряд ли вы найдёте в городе
представителя малого бизнеса, который не перечислит на память все действующие в Орске и Новотроицке банки. Потому что он не
раз побывал в них, пытаясь
получить средства под хотя
бы 16-18 % годовых. Не дают. Вернее, дают только под
залог недвижимости, из которой зачастую у бизнесмена только квартира. И предположить, что в такой ситуации он откажется от кредита
под 2 %, который к тому же
можно будет списать, —
довольно странно.
На днях мне пришлось поговорить с одним бизнесменом из сферы общепита, и
он, к моему удивлению, сказал, что получил такой кредит. Человек вообще-то по
жизни неунывающий, на вопрос «Как ты смог?» заметно потускнел лицом и сказал
коротко: «Смог как-то… Знаешь, только в третьем банке получилось одобриться.
И сам не знаю, как получилось». Все остальные, с кем
довелось общаться на эту
тему, говорят, что им приходят отказы, о причинах которых не сообщается. Для некоторых это четвёртый по
счёту банк, для иных — пятый. Беда в том, что шестого
банка в Орске и Новотроицке может и не существует. И
этот круг, замкнувшись, превратится в удавку для бизнеса.
Александр Бондаренко
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В ДОХНОВЕНИЕ

‐ Ничто лучше спелых фруктов и букета цветов не
может передать ощущения щедрости жаркого лета

‐ Попытаться написать «как Айвазовскиий» —
вызов для художника любого уровня

‐ Впечатления от посещения Архызского ущелья в
Карачаево-Черкесии нашли своё отражение в пейзажах

Творческий отчёт

В музейно-выставочном комплексе открылась персональная выставка новотроицкого
художника-любителя Валерия Шахназарова.
Увлечение могло стать профессией, в Баку, на малой
Родине, перед юношей стоял выбор — поступить в художественное училище
или получить инженерное
образование.
Татьяна Михеева,
специалист по экспозиционной
и выставочной деятельности
Фото из архива МВК

С

троитель по профессии,
учитель труда и мастермебельщик по роду деятельности, Валерий
Шахназаров десятки
лет остаётся верен своему увлечению — живописи. Более сорока
работ, представленных на выставке, — портреты, пейзажи, натюрморты маслом и пастелью — лишь
небольшая часть из написанного
Валерием Комитасовичем.
Особые отношения у художника сложились с жанром пейзажа,
в котором мастер запечатлевает
уголки малой Родины и окрестности Новотроицка, ещё одна серия
работ прославляет природу Абза-

ково. Отдельный цикл посвящён
морскому пейзажу, любовь к которому у художника родом из детства, проведённого на берегу Каспия. Примером для подражания
для него стали работы великого
мариниста Ивана Айвазовского. А
почувствовать атмосферу восточных базаров помогают натюрморты Шахназарова: яркость красок и
невероятная реалистичность изображения, кажется, позволяют мастеру передать запах яблок и аромат цветов.
— Красотой, которая живёт
внутри тебя, нужно делиться с миром, — считает художник. — И ничем нельзя передать ощущение наполненности существованием, когда это получается.
Свои работы художник чаще
всего дарит друзьям и близким,
так что сегодня во многих российских домах живёт частичка тепла,
запечатлённая Шахназаровым. Выставка «Вдохновение» ничто иное
как творческий отчёт художника
перед собой, доказательство верности любимому делу. И приглашение разделить радость для всех
любителей живописи. Увидеть картины можно будет в выставочном
зале МВК до 16 августа.

‐ Девичья башня — один из древнейших и, пожалуй, самых узнаваемых символов Баку

