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• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Евгений Маслов,  
управляющий 
директор  
АО «Уральская Сталь»,  
депутат 
Законодательного 
собрания 
Оренбургской области:

‟ Уважаемые работники  
и ветераны строительной 
отрасли!

Примите поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Этот день объединяет всех участников 
строительного рынка – производителей 
и поставщиков материалов, проектиров-
щиков и архитекторов, строителей  
и представителей других специальностей 
отрасли.
Благодаря их таланту, мастерству и от-
ветственности создаются условия для 
комфортной и благоустроенной жизни 
граждан – строятся новые социальные 
объекты и реставрируются старые. Вели-
ка роль строителей в модернизации про-
изводственной базы и внедрении инно-
вационных технологий на промышленных 
предприятиях, что позволяет повысить 
эффективность труда и сохранить высо-
кие темпы работ металлургам, машино-
строителям и представителям других  
отраслей.
Слова особой благодарности – перво-
строителям комбината и города. В тя-
желых послевоенных условиях ударны-
ми темпами они отстраивали основные 
объекты нашего предприятия, возводи-
ли жилые дома, учреждения здравоохра-
нения, образования, спорта, досуга и дру-
гие важные элементы городской инфра-
структуры.
Дорогие друзья! От всех новотройчан при-
мите слова искренней благодарности за 
ваш созидательный труд и верность делу. 
Желаем амбициозных планов и интерес-
ных проектов, достойных вознаграждений 
и неисчерпаемого энтузиазма. Крепкого 
вам здоровья и благополучия! 

ОФИЦИА ЛЬНО

Незыблемые принципы
Металлоинвест утвердил политику по правам человека,  
в которой определены подходы и принципы компании  
в этой области.

Соблюдение прав чело-
века всегда было фунда-
ментальным принципом 
деятельности Металло-
инвеста, а также основой 
взаимоотношений  
со всеми заинтересован-
ными сторонами. 

Соб. инф. 

Компания гаранти-
рует соблюдение 
трудовых прав и 
прав человека, за-
крепленных Кон-

ституцией Российской Феде-
рации, Трудовым кодексом, 
конвенциями ООН и Между-
народной организации тру-
да. Металлоинвест придает 

большое значение соблюде-
нию этих прав и гарантиру-
ет их защиту на всех этапах 
производственного процес-
са в соответствии с междуна-
родными, национальными и 
внутренними документами.

Компания интегрирует 
принципы устойчивого раз-
вития в бизнес-стратегию с 
целью повышения эффектив-
ности и долгосрочной устой-
чивости бизнеса. Стратеги-

ческие цели Металлоинве-
ста соотносятся с глобаль-
ными тенденциями в обла-
сти устойчивого развития: 
реализуемый комплекс ини-
циатив не только помогает 
решать бизнес-задачи, но и 
вносит вклад в достижение 
целей в области устойчиво-
го развития, принятых ООН.

Обеспечение высокого 
качества продукции, со-
блюдение правовых и эти-

ческих вопросов социаль-
но-трудовых отношений, 
выстраивание благопри-
ятных деловых взаимоот-
ношений с регионами при-
сутствия останутся в фокусе 
внимания руководства ком-
пании как приоритетные 
сферы развития практики 
корпоративной социальной 
ответственности.

– Именно люди обеспе-
чивают устойчивое будущее 
для бизнеса. Наша цель со-
стоит в том, чтобы поддерж-
ка прав человека стала ча-
стью каждой функции ком-
пании, – отметила директор 
по социальной политике и 
корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова.

Вектор движения

Устойчивое развитие – это долгосрочный экономический успех  
в сочетании с защитой окружающей среды, безопасностью и охраной 
здоровья работников и членов их семей, с ответственностью перед 
обществом. Ознакомиться с полным текстом политики по правам  
человека можно на сайте metalloinvest.com.

 ‐ Права работников Металлоинвеста теперь защищены не только национальным  
законодательством, но и решениями крупнейших международных организаций

Чуть быстрее
Энергетики ТЭЦ планируют дать горячую воду в город 
раньше обычного: сроки ремонтов сокращены благодаря 
применению элементов Бизнес-Системы Металлоинвест.

2   ›  

Новые практики
С 1 августа на предприятиях Металлоинвеста введен  
в действие проект «СТОП-КАРТА», который призван 
повысить уровень безопасности для всех работников.

3   ›   

Кредит доверия
Футболисты НОСТЫ сыграли четыре тура в регулярном 
чемпионате и две игры в Кубке России, но результат  
пока не радует болельщиков.

15   ›  

• ЦИФРА НЕДЕЛИ
 

600 
работников 
строительных 
подразделений 
Уральской Стали 
вместе с коллегами 
отмечают в эти дни 
профессиональный 
праздник –  
День строителя.
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Мнение игрока

Компания ArcelorMittal, крупнейший 
в мире производитель стали, на про-
шлой неделе снизила прогноз мирово-
го спроса на сталь, хотя в мае анали-
тики предрекали рост на 1-1, 5 %. Про-
гноз по Европе остался неизменным – 
сокращение потребления минимум на 
процент. В отчете о прибылях и убытках 
за первый квартал ArcelorMittal также 
понизил свой прогноз по Бразилии.

ПРОСЧИТАННЫЙ ЭФФЕКТ

 ‐ Специалисты ТЭЦ в эти дни заканчивают ревизию и ремонт электрогенераторов, 
работающих в связке с турбинными агрегатами

 ‐ Каждому инструменту – свое место: так принципы 
Системы 5С помогают ускорить подготовку к ремонтам

Voestalpine идет на посадку
В 2019 году производство на заводах австрийской Voestalpine снизится примерно на пять процентов по сравнению с 2018-м, когда компания 
произвела 6,8 миллиона тонн стали.

В компании утверж дают, 
что удержат показатели 
EBITDA (прибыль до упла-

ты налогов) в 2019–2020 финан-
совом году на прошлогоднем 
уровне, несмотря на падение по-
казателя в первом квартале на  
27,7 %. Аналитики агентства 
Platts связывают это с текущей 
экономической ситуацией. 

По словам генерального ди-
ректора Voestalpine Герберта Эй-
бенштайнера, компания не бу-
дет публиковать производствен-
ные показатели за первый квар-
тал финансового года (апрель–
июнь). Известно, что выручка 
Voestalpine за этот период упа-
ла на 3,8 % по сравнению с про-
шлым годом и составила €3,3 
млрд.

Европейский сталелитейный 
сектор находится под давлением, 
поскольку один из его основных 
клиентов, автомобильная про-
мышленность, снижает спрос на 
холоднокатаный лист и высоко-
прочную сталь для автомобиль-
ных агрегатов на фоне роста им-
порта стали в ЕС. Это стало след-
ствием введения США загради-
тельных пошлин на продукцию 
компаний азиатско-тихоокеан-
ского региона. Помимо сокраще-
ния объема продаж, связанного 
с экономической ситуацией, а 
также с ростом цен на железную 
руду и сертификатов на выбросы 
CO2, затраты на запуск завода по 
производству автокомпонентов 
группы Voestalpine в американ-
ском Картерсвилле также ока-

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Обгоняя время 
В эти дни на теплоэлектроцентрали Уральской Стали жаркая пора. Все дело в плотном 
производственном графике: к возведению новой котельной для двух котлов среднего 
давления и реконструкции химводоочистки добавилась завершающая стадия 
кампании по подготовке к зиме.

Утром пятого августа пода-
ча горячей воды в квартиры 
новотройчан была прекра-
щена. В турбинном цехе ТЭЦ 
начались ремонтные работы 
основного оборудования – 
бойлеров, нагревающих пар 
и горячую воду, поступаю-
щую в городскую теплосеть. 

Чтобы справиться с 
производственным 
заданием в макси-
мально сжатые сро-
ки, в работе участву-

ет не только персонал ТЭЦ, но и 
ремонтные бригады дирекции по 
оборудованию.

– Основная цель не меняет-
ся уже десятки лет – произвести 
ремонт отключающей армату-
ры, ревизию бойлеров и насо-
сного оборудования в турбин-
ном и котельном цехах, электро-
оборудования и КИП, – говорит 
начальник ТЭЦ Уральской Ста-
ли Виктор Седнев. – Мы всегда 
нацелены на то, чтобы в макси-
мально короткие и сжатые сроки 
сделать эту работу качественно. 
По окончании ремонтных работ 
и заполнения системы на терри-
тории комбината и в городе бу-
дут проведены гидравлические 
испытания.

Виктор Владимирович уве-
рен, что вместо 16 августа горя-
чая вода вернется в дома горожан 
на пару дней раньше. Помимо не-
сомненного профессионализма 
ремонтников, такой результат 
помогут обеспечить новые под-
ходы в их работе. Важным факто-
ром сокращения и без того сжа-
тых сроков руководитель на-
звал эффект от внедрения двух 
инструментов Бизнес-Системы: 
Фабрики идей и Системы 5С.

Ревизия оборудования и под-
готовка его к отопительному се-
зону – ежегодная кампания, про-
водимая по давно отработанной 
схеме, каждая производственная 
операция здесь не раз захроно-
метрирована. Но внедрение ме-
роприятий по рациональной ор-
ганизации рабочего места, куль-
туре производства в целом по-
зволили расходовать время еще 
рачительнее. Например, благо-
даря Системе 5С на паровозду-
ходувной станции появился ин-
струментальный ящик для смен-
ного эксплуатационного персо-
нала со всеми необходимыми 
приспособ лениями и введены 

индивидуальные листы уборки 
оборудования, что минимизи-
рует время подготовки к рабо-
там. А на Фабрику идей только 
работники котельного цеха по-
дали 14 рацпредложений, тур-
бинного – восемь. Даже такие, 
казалось бы, мелочи, как отбор-
товка всех перил и ступеней или 
рационально разложенная доку-
ментация на столах РСС, позво-
ляют сделать перемещения по 
производственным помещениям 
менее травмоопасными и суще-
ственно экономить драгоценное 
рабочее время.

– По рационализаторской 
деятельности наш коллектив 
постоянно занимает призовые 
места не только на Уральской 
Стали, но и уровнем выше – по 
Металлоинвесту, – продолжает 
Виктор Седнев с вполне понят-
ными нотками гордости в голо-
се. – Участие в работе Фабри-
ки идей позволяет материаль-
но стимулировать наших нова-
торов, но не меньшее значение 
играет и моральный фактор: же-
лание продолжать славные тра-
диции энергетиков ТЭЦ.

Десятки лет коллектив ТЭЦ 
обеспечивает комбинат и город 
теплом и горячей водой. Введе-
ние новых подходов к организа-
ции обслуживания и ремонтов 
позволит делать это еще надеж-
нее и эффективнее.

41
предложение сделано 
работниками ТЭЦ в рамках 
Фабрики идей за семь месяцев 
2019 года.

                                         

зали понижательное давление 
на доходы в компании.

В компании отмечают, что за-
дача сохранения уровня EBITDA 
на прошлогоднем уровне ста-
ла более сложной, ведь «с нача-
ла марта этого года макроэко-
номическая среда значительно 
затуманена».
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Юлия Ханина

В компании «Металлоин-
вест» ведется активная 
работа в области раз-
вития охраны труда и 
промышленной безо-

пасности, важным объектом кото-
рой выступает повышение уровня 
культуры безопасного труда.

 Одним из значимых инстру-
ментов, способствующих до-
стижению поставленной цели, 
станет инновационный проект 
«СТОП-КАРТА». 

Пирамида как образ

Идея его реализации возник-
ла после того, группа представи-
телей Металлоинвеста, возглав-
ляемая генеральным директором 
УК «Металлоинвест» Андреем Ва-
ричевым и первым заместителем 
генерального директора – дирек-
тором по производству УК «Метал-
лоинвест» Андреем Угаровым, по-
сетила российское предприятие, 
позиционирующее себя как одно 
из лучших в нашей стране в сфе-
ре охраны труда и промышленной 
безопасности. Применяемая там 
практика отслеживания опасных 
действий оказалась столь удачной, 
что положительный опыт коллег 
решили взять на вооружение и в 
нашей компании.

– Если посмотреть пирамиду 
происшествий, то в ее основании 
лежит большое количество микро-
травм и событий, которые могут 
привести к несчастным случаям. 
Пусть даже и теоретически. А ее 
верхушка – это несчастный случай. 
Соответственно, если мы будем бо-
роться только с верхушкой, то смо-
жем лишь реагировать на случив-
шиеся события. Иными словами, 
уменьшив основание, мы снижа-
ем риск возникновения трагиче-
ских ситуаций на комбинатах, – 
поясняет директор департамента 
ОТПБиООС УК «Металлоинвест» 
Роман Русецкий.

То есть бороться надо не с не-
счастными случаями, а с причи-
нами, которые к ним ведут. Образ 
пирамиды в данном случае – очень 
наглядный и яркий. В ее основа-
ние может поместиться довольно 
много действий, которые так или 
иначе могут вести к несчастному 
случаю. И сегодняшняя задача, 
которую ставит перед собой ком-
пания «Металлоинвест», – предот-
вратить их или же, если они уже 
совершены, разобрать каждый из 
них, проанализировать и сделать 
так, чтобы в будущем они больше 
не повторялись.

И н нова ц ион н ы й п р о е к т 
«СТОП-КАРТА» как раз и предна-
значен для того, чтобы выявить 
опасные действия работников 
предприятий компании и под-
рядных организаций, предотвра-

Инновационный проект «СТОП-КАРТА» 
предназначен для того, чтобы выявить  
опасные действия работников предприятий 
компании и подрядных организаций, 
предотвратить их, если возможно, и устранить. 

 < Первый 
экземпляр «СТОП-
КАРТЫ» генераль-
ный директор УК 
«Металлоинвест» 
Андрей Варичев 
подписал лично 
во время кругло-
го стола, при-
уроченного ко 
Всемирному дню 
охраны труда

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

«СТОП-КАРТА»  
для охраны труда 

Главное

 
Разработка и внедрение системы 
«СТОП-КАРТА» позволит вовлечь 
в процесс повышения уровня безо-
пасности всех работников пред-
приятий, а также будет способ-
ствовать развитию культуры безо-
пасности на производстве в компа-
нии «Металлоинвест». 

Роман 
Русецкий,  
директор 
департамента 
ОТПБиООС 
УК «Метал-
лоинвест»:

‟ «СТОП-КАРТА» отличает-
ся от существующей сей-
час книжки безопасно-

сти труда, направленной на дис-
циплинарные меры воздействия. 
Механизм ее действия несколь-
ко иной: за каждым нарушени-
ем должна следовать беседа и де-
тальное расследование случивше-
гося обстоятельства.

тить их, если возможно, и устра-
нить. Под опасные действия по-
падают нарушения требований 
охраны труда, промышленной, 
экологической и пожарной безо- 
пасности, в том числе при угро-
зах жизни и здоровью работ-
ников и (или) способных на-
нести ущерб производствен-
ному оборудованию, техниче-
ским устройствам, зданиям и 
сооружениям.

Механизм 
действия карты

Все руководители и специа-
листы производственных струк-
турных подразделений, специ-
алисты службы ОТиПБ и другие 
работники, определенные нор-
мативными локальными акта-
ми предприятия, получат специ-
альный блокнот, на первой стра-
нице которого указано, кому он 
принадлежит. Остальные 60 его 
листов – и есть те самые карты 

наблюдения, в которых описыва-
ется характер выявленного опас-
ного действия. 

Первый экземпляр «СТОП-
КАРТЫ» генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей Ва-
ричев подписал лично во время 
круглого стола, приуроченно-
го ко Всемирному дню охраны 
труда. Затем его растиражиро-
вали и передали на предприятия 
компании. 

Стоит отметить что каждый 
работник предприятия, выявив-
ший опасные действия, которые 
несут угрозу жизни и здоровью 
работников или же могут при-
вести к несчастному случаю на 
производстве, аварии или инци-
денту, имеет право потребовать 
приостановить работы. 

В свою очередь, тот работник, 
который совершил и (или) спо-
собствовал созданию опасного 
действия, обязан:

– прекратить выполняемую 
работу;

– предпринять все необходи-
мые меры по устранению опас-
ного действия;

– незамедлительно сообщить 
своему непосредственному ру-
ководителю, что в отношении 
его действий оформлена карта 
наблюдения.

Если работник не может сво-
ими силами устранить опасное 
действие, то он обязан сообщить 
об этом своему непосредственно-
му руководителю, который дол-
жен организовать устранение 
обстоятельств, вызвавших соз-
дание или появление опасного 
действия.

После того как работы будут 
приостановлены, с сотрудником 
проводят беседу, в ходе которой 
обсуждают причину, побудив-
шую его совершить опасные дей-
ствия, а также последствия, кото-

рые могли возникнуть при даль-
нейшем выполнении работ.

По каждому факту оформле-
ния карты наблюдений будет 
проводиться расследование с 
выявлением причин и приняти-
ем мер по недопущению возник-
новения аналогичных действий.

– «СТОП-КАРТА» отличается 
от существующей сейчас книж-
ки безопасности труда, направ-
ленной на дисциплинарные меры 
воздействия. Механизм ее дей-
ствия несколько иной: за каж-
дым нарушением должна следо-
вать беседа и детальное рассле-
дование случившегося обстоя-
тельства, – подчеркивает Роман 
Русецкий. 

В течение пяти рабочих дней 
постоянно действующая комис-
сия структурного подразделе-
ния проводит расследование 
по установлению причин опас-
ных действий и разрабатыва-
ет корректирующие меропри-
ятия. При наличии объектив-
ных обстоятельств срок про-
ведения расследования может 
быть продлен, но не более чем на  
15 рабочих дней.

Результаты расследования 
оформляются Актом расследова-
ния причин опасных действий.

Приостановленные работы 
могут быть возобновлены толь-
ко после устранения действий, 
вызвавших приостановку работ.

 Все выявленные опасные дей-
ствия будут записываться в спе-
циальный реестр и затем регу-
лярно анализироваться. Подоб-
ный подход позволит отслежи-
вать «узкие» места на комбина-
тах, а значит, впредь не допу-
скать возможных нарушений. 

Разработка и внедрение си-
стемы «СТОП-КАРТА» позволит 
вовлечь в процесс повышения 
уровня безопасности всех ра-
ботников предприятий, а так-
же будет способствовать раз-
витию культуры безопасности 
на производстве в компании 
«Металлоинвест». 

С 1 августа на предприятиях компании «Металлоинвест» введен в действие 
инновационный проект применения системы «СТОП-КАРТА». 
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20
минут отводится на прибытие 
скорой медицинской помощи  
в экстренном случае. 

112 
номер экстренной службы 
помощи – единый для всех 
операторов связи.

ПРАВИЛА ВЫЗОВА 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

КАК СКОРО ПРИЕДУТ ВРАЧИ?   

ВАЖНО
ВЫЗОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО 

03 – со стационарного телефона.

103 – с мобильного телефона.

Время приезда скорой зависит от того, 
к какому типу относится вызов: экстренный, срочный 
или неотложный.

ЭКСТРЕННЫЙ: ДТП с пострадавшими, потеря сознания, обширный 
ожог, глубокие и обширные раны, острые нарушения дыхания и др.

СРОЧНЫЙ: сердечный приступ, приступ астмы, кровотечение, 
роды, резкое ухудшение состояния здоровья пациента (при невоз-
можности уточнения причины обращения) и др. 

НЕОТЛОЖНЫЙ: аллергия, боль в животе, спине,  
грудной клетке, неадекватное поведение,  
почечная колика, рвота, высокая температура,  
пищевые отравления и др.

Как вызвать и встретить бригаду

Алгоритм поведения  
на месте происшествия

1. Оцените обстановку. Не подвергая свое здоровье 
и жизнь опасности, освободите пострадавшего от 
дальнейшего воздействия на него опасного фактора, 
оцените его состояние, обеспечьте доступ свежего 
воздуха, освободите от стесняющей дыхание одежды.
2. Выполните мероприятия по спасению пострадавшего: 
восстановите дыхание, проведите наружный массаж  
сердца, остановите кровотечение, наложите повязку и т. п.

3. Вызовите специалистов либо примите меры  
для транспортировки пострадавшего в ближайшее  
лечебное учреждение.

4. Оставайтесь с пострадавшим до приезда бригады  
скорой.

Четко и точно отвечайте на все вопросы.

 Назовите точный адрес: район города, номера дома,  
квартиры, подъезда, этаж, укажите есть ли домофон.  
Если местонахождение улицы или дома неизвестны,  
назовите общеизвестные ориентиры. Вызовы в садовые 
участки, лесной массив принимаются с точным указанием 
местонахождения больного и встречающих.

 Организуйте встречу вызванной бригады скорой помо-
щи, помогите поднести медицинскую сумку и аппаратуру.

Назовите Ф. И. О., пол, возраст пострадавшего.

Точно и достоверно опишите жалобы пострадавшего.

Сообщите, кто и с какого номера телефона вызывает 
скорую помощь.

Оставьте для уточнений свой номер телефона.

Обеспечьте бригаде скорой помощи беспрепятственный 
доступ к пострадавшему и необходимые условия для 
оказания медицинской помощи.

Изолируйте домашних животных, которые могут ослож-
нить оказание медицинской помощи больному.

Окажите содействие в транспортировке больного  
в автомобиль скорой помощи.

В случае транспортировки пострадавшего в стационар 
предоставьте бригаде скорой помощи его паспорт и стра-
ховой полис.

!

Первая помощь – это комплекс срочных мероприятий, направленных  
на сохранение жизни и здоровья пострадавшего при травмах, несчастных случаях  

и внезапных заболеваниях, его подготовку к отправке в лечебное учреждение. 

! Если пострадавших больше трех –
звоните по номеру 01

ПОМНИТЕ: грамотный вызов скорой помощи 
может существенно сократить время прибытия 
бригады и спасти жизнь пострадавшему.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /12.08/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(16+).
23.30 «Эксклюзив» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 

(12+).
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч!  (16+).
09.55 Новости. (16+).
10.00 Формула-1. Гран-при 

Венгрии (0+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Все на Матч!  (16+).
12.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады. 
Трансляция из Филиппин 
(16+).

14.55 Новости. (16+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка раунда плей-
офф. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

15.20 Все на футбол!
16.30 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка раунда плей-
офф. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

16.50 Все на футбол! (16+).
17.10 Новости. (16+).
17.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» (0+).

19.15 Новости. (16+).
19.20 Все на Матч!  (16+).
20.30 «Профессиональный 

бокс. Лето 2019. Реванши, 
нокауты, неожиданные 
поражения» (16+).

21.15 Новости.
21.20 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Ливерпуль» (0+).
23.40 «Ливерпуль» (12+).
00.00 Тотальный футбол.
01.10 Все на Матч!  (16+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

происшествие.
14.00 Т/с «ШЕФ» (16+).

16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ДОМЕ. КАК НЕ РОДНОЙ» 
(16+).

05.55 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ» (16+).

06.30 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. СЛЕПАЯ МЕСТЬ» 
(16+).

07.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.  

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

ЖЕНА» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

КОРМИЛИЦА» (16+).

  ОТР

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

Болека и Лелека. 
Потерянный след» (0+).

07.00 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).

07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Золотая рыбка или 

«Дело Океан» (12+).
08.40 М/ф «Рекс и аист» (0+).
08.50 М/ф «Рекс и галки» (0+).
09.00 М/ф «Рекс и ворон» (0+).
09.10 М/ф «Рекс-Робинзон» (0+).
09.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Загадка неизвестного 
корабля» (12+).

16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 Д/ф «Золотая рыбка или 

«Дело Океан» (12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
22.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+).
23.45 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Загадка неизвестного 
корабля» (12+).

00.15 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ» (6+).
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Николай 

Расторгуев» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА  

В БЕДЕ-3» (12+).
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Красные звезды 

Германии» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 
(12+).

01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» 
(18+).

00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+).

    СТС

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

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

и его друзей» (0+).
08.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
18.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+).
23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+).
01.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
(12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Удачная покупка» (16+).
06.45 «Почему он меня бросил?» 

(16+).
07.45 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+).

08.45 «Давай разведемся!» 
(16+).

09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» (16+).
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).

01.40 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
(12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+).
10.00 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+).
18.05 Дневник АрМИ - 2019 г. 

(16+).
18.25 Д/с «Потомки» (12+).
19.10 Д/с «История вертолетов» 

(6+).
20.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 
(12+).

21.50 Новости дня. (16+).
22.00 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гонка.

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 М/с «Джинглики» (0+).
09.15 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
09.20 ! «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Пластилинки» (0+).
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+).
10.35 М/с «Малышарики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Смешарики.  

Пин-код» (6+).
15.20 М/с «Буба» (6+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.40 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

17.15 М/с «Сказочный патруль» 
(0+).

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

18.00 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+).

19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.50 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета» (6+).

00.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

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

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

Реклама

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

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

Оренбург
Ежедневно  

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

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

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим  

по адресу ежедневно  
в 5 и 8 часов.  

Аэропорт и областные  
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам –  
скидки! 

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

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

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

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

Реклама

Ждем вас с 15 августа  
с 10 до 19 часов. 

Без выходных. 

в музейно-выставочном  
комплексе 

(ул. Советская, 82,  
вход со двора) 

выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

пальто, пуховики, куртки,  
ветровки, плащи  
с 42 по 76 размер.

Новая коллекция!
Скидки до 40%.



МЕТАЛЛУРГ6 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

№ 60 (7201) | Суббота, 10 августа 2019 года

РЕК ЛАМА  66-29-52 ВТОРНИК/13.08/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+).
23.30 «Семейные тайны» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
12.50 Тотальный футбол (12+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Все на Матч! (16+).
14.25 «Ливерпуль» (12+).
14.45 Профессион. бокс. (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Все на Матч! (16+).
17.05 Профессион. бокс.  (16+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. (16+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 Все на Матч! (16+).
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Финал. (16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 Все на Матч! (16+).
21.30 «Футбол для дружбы» (12+).
22.00 «РПЛ 19/20. Новые лица» 

(12+).
22.20 Новости. (16+).
22.30 Все на Матч! (16+).
23.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге». (16+).
01.25 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР.  

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+).

14.00 Т/с «ШЕФ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «ШЕФ». (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ». (16+).
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ДОМЕ» (16+).
06.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

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

Болека и Лелека. 
Секретный план» (0+).

07.00 «Домашние животные  
с Г. Маневым» (12+).

07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Мифы о Европе» (12+).
08.40 М/ф «Рекс ремонтирует» (0+).
08.50 М/ф «Рекс и курица-

несушка» (0+).
09.00 М/ф «Рекс и скворцы» (0+).
09.10 М/ф «Рекс-терапевт» (0+).
09.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Призрачная 
субмарина» (12+).

16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 Д/ф «Мифы о Европе» (12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
22.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+).
23.45 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Призрачная 
субмарина» (12+).

00.15 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+).

10.30 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил 

Шемякин» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА  

В БЕДЕ-3» (12+).
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Алчный управдом» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти» (12+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Звезды на час» (16+).
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+).

РЕН

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

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

с О. 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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+).

    СТС

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

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

и его друзей» (0+).
08.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+).
21.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+).
23.20 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.  

33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+).

01.20 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «Почему он меня бросил?» 

(16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
14.30 Х/ф «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).
01.40 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ  
НА СЕБЯ» (6+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
10.00 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
18.05 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.25 Д/с «Потомки» (12+).
19.10 Д/с «История вертолетов» 

(6+).
20.00 «Улика из прошлого» (16+).
21.50 Новости дня.
22.00 «Улика из прошлого» (16+).
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 

Индивидуальная гонка.

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 М/с «Джинглики» (0+).
09.15 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Пластилинки» (0+).
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+).
10.35 М/с «Малышарики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики.  

Пин-код» (6+).
15.20 М/с «Буба» (6+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.40 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

17.15 М/с «Сказочный патруль» (0+).
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
18.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир!» (0+).
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.50 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).

По вопросам подписки и доставки газеты  

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

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, евробалконы 

Окна, жалюзи  
66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок,  
3 корпус, 2 этаж.Реклама
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СРЕДА/14.08/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+).
23.30 «Про любовь» (16+).
00.25 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Брюгге» (0+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
ПАОК (Греция) - «Аякс» (0+).

15.35 Новости. (16+).
15.40 Профессиональный бокс. 

Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура 
Шпильки. Трансляция из 
Великобритании (16+).

17.40 Новости. (16+).
17.45 Все на Матч! (16+).
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Женщины. 
Синхронные прыжки. 
Финал. (16+).

19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! (16+).
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трамплин 1 м. 
Мужчины. Финал. (16+).

21.00 Новости. (16+).
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Краснодар». (16+).

00.20 «В шаге от Европы» (12+).
00.40 Новости. (16+).
00.45 Все на Матч! (16+).
01.40 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

происшествие. (16+).
14.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ДОМЕ. НА ПОРОГЕ 
СМЕРТИ» (16+).

05.55 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. НА ОСКОЛКАХ 
СЧАСТЬЯ» (16+).

06.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

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

Болека и Лелека. 
Фоторепортер» (0+).

07.00 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).

07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Мифы о Европе» 

(12+).
08.40 М/ф «Рекс и петухи» (0+).
08.50 М/ф «Рекс и голубь» (0+).
09.00 М/ф «Рекс и дятел» (0+).
09.10 М/ф «Рекс и сверчок» (0+).
09.15 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Крушение Франческо 
Криспи» (12+).

16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 Д/ф «Мифы о Европе» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
22.00 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(12+).
23.45 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Крушение Франческо 
Криспи» (12+).

00.15 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» (12+).
10.30 Д/ф «Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна 

Невская» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).

18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА  
В БЕДЕ-4» (12+).

20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» (16+).

22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Диета  

с того света» (16+).
23.05 «Прощание. Олег 

Ефремов» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Приговор. «Орехи» (16+).
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+).

РЕН

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» 

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+).

    СТС

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

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

его друзей» (0+).
08.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
18.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

(16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «Почему он меня бросил?» 

(16+).
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.40 «Давай разведемся!» 

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

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.45 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
10.00 Дневник АрМИ - 2019 

г.(16+).

10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
18.05 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.25 Д/с «Потомки» (12+).
19.10 Д/с «История вертолетов» 

(6+).
20.00 «Скрытые угрозы» (12+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 «Скрытые угрозы» (12+).
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 

Индивидуальная гонка.

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 М/с «Джинглики» (0+).
09.15 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+).
10.35 М/с «Малышарики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
15.20 М/с «Буба» (6+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.40 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

17.15 М/с «Сказочный патруль» 
(0+).

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

18.00 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+).

19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.50 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета» (6+).

00.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+).

Ваша реклама –              
точно в цель!

Газета
«Металлург»
Ждем вас по адресу:  
ул. Горького, 34, каб. №27.
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница). 
Тел.: 66-29-52.

Самую красивую, обаятельную, 
лучшую в мире маму, бабушку, тещу, 
сестру Танзилю Александровну Ахма-
дишину поздравляем с юбилеем.

Мама родная наша, любимая,
Бабушка незаменимая!
С 65-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Живи родная долго-долго,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
А мы с тобою будем рядом
Печали, радости делить.
Прими, родная, поздравление
И пожелание долго жить.

***
Поздравляем дорогих и любимых папу, маму, дедушку,  
бабушку Владимира Сергеевича и Валентину Михайловну 
Севериновых с 45-летней годовщиной совместной жизни.

Мы желаем здоровья вам крепкого.
Очень любим и ценим мы вас.
Нет роднее, ближе, дороже
Никого в этом мире для нас!

Дочери, зятья, внуки.

***
Совет ветеранов ЦРМП и ЦСО СП от всей души поздравляет  
с юбилеем В. П. Баранова, В. Ф. Коренюк, М. И. Степанова,  
а также всех именинников августа. Желает крепкого здоровья 
и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов цеха питания поздравляет с юбилеем  
Н. А. Галушко, Н. А. Новикову, З. А. Ожеч, Л. Н. Попову,  
А. Е. Пошлову, С. Г. Эюбову, Н. М. Сорокину, а также всех  
именинников августа. 

Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горести и бед
И жить счастливо до ста лет.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет с юбилеем 
З. Е. Воронину, а также всех именинников августа.

Любви желаем вам и счастья,
Не ведать боли и ненастья,
Пусть полной чашей станет дом,
Веселье, радость будет в нем.
Пусть станет ваша жизнь светлей,
Пусть много солнца будет в ней! 

***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортно-
го цеха сердечно поздравляют с юбилеем М. Т. Поселянину, 
С. И. Шинкарева, В. Б. Сударкина, а также всех именинников 
августа.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов Аккермановского 
рудника от всей души поздравляют с юбилеем Н. С. Буланова, 
В. М. Шушканова, И. В. Щепко, В. И. Ботнарь, С. В. Миронову,  
а также всех именинников августа. Желают сибирского  
здоровья и всех земных благ.

***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души  
поздравляет с юбилеем Г. Я. Гунову, А. В. Зелик, Н. И. Окуневу, 
В. С. Патрову, О. М. Родину, В. Р. Рыбалко, Г. В. Седайкину,  
А. В. Филиппова, В. П. Чарикова, Н. В. Шайлину,  
А. А. Яковлева, а также всех именинников августа.  
Желает крепкого здоровья, долголетия, мирного неба над 
головой. Пусть каждый день для вас будет счастливым.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно  
поздравляют с юбилеем Х. Н. Абдуллину, В. Н. Козлова,  
С. В. Лырщикова, С. Г. Носкова, Ю. И. Швец, Н. Г. Корсун,  
В. Л. Казакова, А. А. Просветова, Л. И. Забиякину,  
Т. Н. Собакарь, а также всех именинников августа. 

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений искренне  
поздравляет с юбилеем Н. И. Ковалеву, В. В. Поминова,  
Н. П. Фатееву, а также всех именинников августа.  
Желает вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла,  
заботы и внимания родных и близких. Пусть будет много 
ярких событий и радостных прекрасных моментов.

***
Совет ветеранов копрового цеха от всей души поздравляет  
с юбилеем Н. Б. Новикову, А. А. Шевченко, В. Г. Конюхова,  
Н. П. Таракину, а также всех именинников августа.

Желаем здоровья крепкого на годы
И много радостных минут.
А мимолетные невзгоды
Пусть словно тучи уплывут.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дочь, зять, внуки, мама, сестры, 
племянники, племянницы, зятья 

и все родственники.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

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

лице). На ваших торжествах: 
проведение, музыка, несколько 
песен вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916, 89538329005 
(Вячеслав).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт холодильников на 

дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам – скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

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

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

 > Ремонт стиральных машин-
автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный профессио-

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Ремонт пластиковых окон. 

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

(штукатурка, обои, пластик, 
электрика, гипсокартон и т. д.). 
Помощь в выборе материала. 
Тел.: 89325506068, 61-64-00.
 > Ремонт любой сложности 

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

обои, покраска, пластиковые 
панели, ламинат, линолеум, от-
косы (наружные 600 руб.) и т. д. 
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Выполним все виды 

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

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Услуги электрика. Все виды 

работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время.

(16+).
11.45 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. 

(16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.

(16+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 

(12+).
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Краснодар» (0+).

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! (16+).
13.40 Футбол. Товарищеский 

матч. «Барселона» (0+).
15.40 Новости.
15.45 «В шаге от Европы» (12+).
16.05 Все на Матч! (16+).
16.55 Плавание. Кубок мира. 

Прямая трансляция из 
Китая.(16+).

18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
(16+).

19.15 Новости. (16+).
19.20 Все на Матч! (16+).
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Женщины. Финал. 
(16+).

20.50 Новости. (16+).
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 
«Тун». (16+).

23.55 Новости. (16+).
00.00 «Краснодар» (12+).
00.20 Все на Матч! (16+).
01.20 Баскетбол. (16+). Мужчины. 

Россия - Венесуэла. (0+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

происшествие.
14.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шаман. Кровавый 

маршрут» (16+).
15.05 «Шаман. Сделка» (16+).
16.45 «Шаман. Телохранитель» 

(16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» 

(16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. АПОКАЛИПСИС 

СЕГОДНЯ» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. ГЕНИЙ И 

ЗЛОДЕЙСТВО» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ГИПНОТИЗЕР» 

(16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖЕНА» 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

ГАСТРОЛЬ» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО 

ЖДЕТ» (16+).
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ОТЧИМ САМЫХ ЧЕСТНЫХ 
ПРАВИЛ» (16+).

  ОТР

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

Болека и Лелека. 
Состязание бумажных 
змеев» (0+).

07.00 «Домашние животные  
с Г. Маневым» (12+).

07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Белое безмолвие» 

(12+).
08.40 М/ф «Рекс и сорока» (0+).
08.50 М/ф «Рекс и попугай» (0+).
09.00 М/ф «Рекс и дрозд» (0+).
09.10 М/ф «Рекс и гусак» (0+).
09.15 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Подводный робот» (12+).

16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 Д/ф «Белое безмолвие» 

(12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
22.00 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(12+).
23.45 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Подводный робот» (12+).

00.15 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш» (6+).
08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 

(12+).

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир 

Симонов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА  

В БЕДЕ-4» (12+).
20.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «10 самых... 

Непрофессиональные 
юмористы» (16+).

23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Дикие деньги. Баба 

Шура» (16+).
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

с Олегом Шишкиным» 
(16+).

01.30 Х/ф «ИГЛА» (18+).

    СТС

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

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

и его друзей» (0+).
08.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» (16+).
18.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2.  
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
(0+).

01.35 Х/ф «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Удачная покупка» (16+).
06.50 «Почему он меня бросил?» 

(16+).
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.50 «Давай разведемся!» 

(16+).

09.50 «Тест на отцовство» (16+).
10.50 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.35 Х/ф «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).
01.40 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.40 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
10.00 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
18.05 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.25 Д/с «Потомки» (12+).
19.10 Д/с «История вертолетов» 

(6+).
20.00 «Код доступа» (12+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 «Код доступа». (12+).
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 

Индивидуальная гонка.

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 ! «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 М/с «Джинглики» (0+).
09.15 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Пластилинки» (0+).
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+).
10.35 М/с «Малышарики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
15.20 М/с «Буба» (6+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.40 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

17.15 М/с «Сказочный патруль» 
(0+).

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

18.00 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+).

19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.50 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета» (6+).

00.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+).

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

89033970661,  
65-46-61

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

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

Реклама

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования.  
Изготовление и замена  

уплотнителей холодильников.

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

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

офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате-
риалов и вызов мастера для 
замера – бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 
89123405657.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

Замена счетчиков, автоматов, 
монтаж электропроводки.  
Все виды работ. Быстро, каче-
ственно, недорого.  
Тел.: 89619169213.
 > Установка водяных счет-

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

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

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

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счетчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763. 10   ›  

ПЯТНИЦА/16.08/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ДОСТАВКА 
МЕШКАМИ, САМОСВАЛАМИ,  

БИГ-БЭГАМИ (песок любой, шлак, 
щебень, горная пыль, чернозем,  
перегной и т. д.) и другие услуги. 

А/м ЗИЛ, кран-манипулятор  
и КамАЗ. Тел.: 61-18-40, 

89058131840, 89198456741.
Реклама

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора,  

экскаватора-гидромолота  
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозем,  

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

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
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НАВОЗ, ПЕСОК,  
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ. 

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

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

66-85-99. Ре
кл

ам
а
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 10 ПО 13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.50 «Пьер Ришар. Белый 

клоун» (12+).
01.50 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» (12+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ» (12+).
00.55 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 
«Тун» (0+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.25 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Рикардо Нуньеса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA во втором 
полулегком весе. Юриоркис 
Гамбоа против Рокки 
Мартинеса. (16+).

14.40 Новости. (16+).
14.45 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта 
Дженнингса. (16+).

16.30 «Сборная «нейтральных» 
атлетов» (12+).

16.50 Новости. (16+).
16.55 Все на Матч! (16+).
17.20 Все на футбол! Афиша (12+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Финал. (16+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! (16+).
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Финал. (16+).
21.00 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Женщины. (16+).

21.55 Новости. (16+).
22.05 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
22.35 Все на Матч! (16+).
23.25 Баскетбол. Мужчины. 

Россия - Италия. (16+).

НТВ

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР.  

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

происшествие. (16+).
14.00 Т/с «ШЕФ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

УДАР В СПИНУ» (16+).
06.20 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Одессит» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «ШАМАН». (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+).

  ОТР

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

Болека и Лелека. 
Прогульщик» (0+).

07.00 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).

07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Прототипы. Майор 

Вихрь» (12+).
08.40 М/ф «Рекс-

рационализатор» (0+).
08.50 М/ф «Рекс-жертва стихии» 

(0+).
09.00 М/ф «Рекс-художник» (0+).
09.10 М/ф «Рекс и НЛО» (0+).
09.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+).
10.50 Д/ф «Моменты судьбы. 

Вернадский» (6+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
15.40 Х/ф «ФУТБОЛИСТ» (12+).
17.10 Д/ф «Прототипы. Майор 

Вихрь» (12+).
18.00 «ОТРажение».(16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
22.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+).
23.45 Д/ф «Послушаем вместе. 

Рахманинов» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.05 «Ералаш» (6+).
08.30 Д/ф «Леонид Агутин.  

От своего Я не 
отказываюсь» (12+).

09.40 Х/ф «ТУМАН 
РАССЕИВАЕТСЯ» (16+).

11.30 События. (16+).
11.55 «Туман рассеивается» (16+).
14.30 События. (16+).
14.55 Город новостей. (16+).
15.10 «Туман рассеивается» (16+).
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Приют комедиантов» (12+).
00.30 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» (12+).
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

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

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Новые «Дворяне». Кто 

дал им право?» (16+).
21.00 «Ядерная бомба: когда 

«рванет»?» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+).

    СТС

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

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

и его друзей» (0+).
08.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
08.25 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+).

13.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+).

15.20 «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+).

17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
01.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Удачная покупка» (16+).
06.55 «Почему он меня бросил?» 

(16+).
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
10.55 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
14.30 Х/ф «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
19.00 Х/ф «САМОЗВАНКА» (16+).
23.00 «Про здоровье» (16+).
23.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (16+).
01.10 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
10.00 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+).
14.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+).
18.05 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+).
21.50 Новости дня.
22.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+).
00.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 М/с «Джинглики» (0+).
09.15 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Пластилинки» (0+).
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+).
10.35 М/с «Малышарики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
15.20 М/с «Буба» (6+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
16.40 М/с «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории» (0+).

17.15 М/с «Сказочный патруль» (0+).
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
18.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(6+).
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+).
23.15 М/с «Детектив Миретта» 

(6+).
00.50 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки: город/

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

возки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км. 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 61-07-16 –  
договоримся.
 > Грузоперевозки: «Газель» 

(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
 > Новотроицкое грузотакси. 

Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» – крытые и откры-
тые (длина до 6 метров). Все 
виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

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

грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…).  
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка ме-
таллолома (или скупка старой 
бытовой техники).  
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое.  
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
 > Доставка самосвалом  

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

6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны).  
Почасовая работа.  
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
 > Услуги крана манипулятора. 

Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛ-
ЛОЛОМ (эл. весы). Доставка в 
мешках (1 ТОННА) песка, щебня 
и т. д. Тел.: 89058922360.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины.  
Вывоз мусор и т. д.  
Тел.: 61-03-35, 89058130335.
 > Грузоперевозки. Привезу 

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

 Ntr.city – твой портал! 
Заходи!

Хочешь знать,  
чем живет  

твой город?

Электронный адрес редакции:  
info@ntr.city

Оперативные новости, 
происшествия,  

афиша и гороскоп  
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  
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№ 60 (7201) | Суббота, 10 августа 2019 года
Частная лавочка

СУББОТА/17.08/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА  66-29-52

• ПРОДАЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+).
07.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+).
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (0+).
13.40 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» (12+).
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+).
01.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» (18+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». (16+).
08.15 «По секрету всему свету». 

(16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» (12+).
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 

ВСЕХ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
10.50 Все на футбол! Афиша (12+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Женщины.  (16+).

12.55 «РПЛ 19/20. Новые лица» 
(12+).

13.15 Все на Матч!  (16+).
14.10 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Мужчины.  (16+).

15.10 Новости. (16+).
15.20 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
15.50 Все на Матч!  (16+).
16.55 Плавание. Кубок мира. (16+).
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
«Краснодар». (16+).

20.25 Все на Матч!  (16+).
20.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Атлетико». (16+).

22.55 Новости. (16+).
23.00 Баскетбол. Мужчины. 

Россия - Сенегал. (0+).

НТВ

05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+).

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

Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).

 Ntr.city – твой портал! Заходи!

ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ,  
ЧЕМ ЖИВЕТ ТВОЙ ГОРОД?

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Оперативные новости, происшествия,  
афиша и гороскоп  

круглосуточно доступны для наших читателей.  

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 
п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом  
и мебелью).  
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
 > 2-к. кв. (район гимназии,  

1 этаж). Тел.: 89096099379.

САДЫ, УЧАСТКИ

 > Сад (сады № 8, 7,5 сотки). 
Тел.: 63-18-20.

 > Участок земли в п. Родник 
(15 соток, ул. Магистральная, 
32). Тел.: 64-22-96, 89058469155.

РАЗНОЕ

 > Электросамокат с сиденьем 
для взрослых (цена 27 тыс. руб.) 
Тел.: 89228889079.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

  ›  

9

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надежно. Рассрочка. 

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.15 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ПЕС» (16+).
00.50 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).
01.35 «Фоменко фейк» (16+).
01.55 Т/с «ПАУТИНА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).

  ОТР

05.30 Концерт. (16+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.25 «Среда обитания» (12+).
08.40 «От прав к возможностям» 

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

сокровищами» (12+).
11.05 «Культурный обмен» (12+).
11.45 Д/ф «Потерянный рай 

Николая Губенко» (12+).
12.35 «Среда обитания» (12+).
12.40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Святитель Лука» (6+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+).
16.55 «Большая наука» (12+).
17.30 Х/ф «ФУТБОЛИСТ» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Культурный обмен» (12+).
20.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+).
21.45 Концерт. (16+).
00.10 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» (12+).

  ТВЦ 

05.45 Марш-бросок (12+).
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

(12+).
07.55 Православная 

энциклопедия (6+).
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ...» (6+).
10.10 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениаль ная притворщица» 
(12+).

11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+).

11.30 События. (16+).
11.45  Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+).
12.50 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).

14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+).

18.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+).

22.00 События. (16+).
22.15 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+).
23.55 «Прощание. Евгений 

Примаков» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.15 Х/ф «ТЕНЬ» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

заблуждений» (16+).
17.20 «Неизвестная история» 

(16+).
18.20 «Засекреченные списки. 

Такое суровое лето:  
7 шокирующих отпусков» 
(16+).

20.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+).
23.10 Х/ф «ПОБЕГ  

ИЗ ШОУШЕНКА» (16+).
01.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).

    СТС

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

в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА» (16+).
13.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+).
15.55 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).
17.30 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
19.15 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ» (12+).
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (16+).
09.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+).
11.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+).
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ» (16+).
23.00 Х/ф «СПАСИБО  

ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).

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

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

с С. Медведевым» (12+).
11.55 Д/с «Секретная папка» (12+).
13.00 Новости дня.(16+).
13.15 Дневник АрМИ - 2019 г.
13.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+).
15.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
18.00 Новости дня.(16+).
18.25 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 

Полуфинал I группы.
01.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (12+).
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: 

УЛИЦЫ» (16+).
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Маленькое 
королевство  
Бена и Холли» (0+).

06.50 М/с «Буренка Даша» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Тайны космоса» (0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
08.15 М/с «Роботы-поезда» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Три кота» (0+).
09.40 М/с «Томас и его друзья» (0+).
10.00 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+).
12.30 М/с «Мадемуазель Зази» (0+).
13.50 «Доктор Малышкина» (0+).
13.55 «Чиполлино» (0+).
14.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера» (0+).
15.00 М/с «Истории свинок» (6+).
15.20 «Ералаш» (6+).
16.10 М/с «Полли Покет» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+).
17.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
18.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова» (0+).
19.30 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики» (6+).
22.10 М/с «Смешарики. Азбука 

защиты леса» (0+).
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+).
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+).
00.50 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+).

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых и 
грызунов. Быстро, качественно, 
надежно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Любишь хороший пар – 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12.  
Тел.: 89018221575.

 > Сотрудники охраны.  
Тел.: 89619366134,  
8 (3537) 37-11-44.

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Кровельные работы (от 

гаража до коттеджа). Широкий 
выбор материала. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидка – 5%. Тел.: 61-23-24, 
89058132324.
 > Кровельные работы. Из-

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

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

Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

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

Объявления в газету

«Металлург»
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34,  
каб. №27, тел.: 66-29-52.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

61-77-89, 89058452708, 
89878984424.

Ре
кл

ам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа.  
Монтаж. ТО и др.
Климатическая  

компания
ООО «Айс-Климат».

Тел.: 77-52-07,  
8-932-855-52-07.

Реклам
а

Реклама

• ЭКОНОМИКА

Ждите уведомления 
осенью
Рассылка налоговых уведомлений гражданам нач-
нется в сентябре. Об этом сообщили в управлении 
Федеральной налоговой службы по Оренбургской 
области.

Массовую печать и рассылку счетов производит феде-
ральное учреждение «Налог-Сервис» ФНС России в 
Нижнем Новгороде. Именно с адреса этой конторы 

жители Оренбургской области получат уведомление о необ-
ходимости оплатить налог на недвижимость и прочее иму-
щество.
– В случае возникновения вопросов нужно будет обратиться 
в ту инспекцию, которая исчислила сумму налога. Информа-
цию о ней можно узнать в уведомлении, – предупредили  
в региональном УФНС.
Отметим, что в налоговое уведомление включен еще один 
налог – НДФЛ, исчисленный, но не удержанный налоговы-
ми агентами с доходов, полученных в 2018 году. Срок упла-
ты имущественных налогов физических лиц (транспортный и 
земельный налоги, налог на имущество физических лиц)  
и НДФЛ не позднее 2 декабря 2019 года.

РИА56

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
принимаются по адресу: 

ул. Горького, 34,  
каб. № 27, 

с 8.30 до 17 часов 
 (понедельник-пятница).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/18.08/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи,  

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
(16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Научи меня жить». (16+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
13.25 «Трагедия Фроси 

Бурлаковой» (12+).
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» (0+).
16.25 «КВН» (16+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 

(16+).
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 

(18+).

РОССИЯ

05.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+).

07.20 «Семейные каникулы». (16+).
07.30 «Смехопанорама». (16+).
08.00 Утренняя почта. (16+).
08.40 Местное время. (16+).

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

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕРТВА» (12+).
20.00 Вести. (16+).
22.00 «Воскресный вечер  

с В. Соловьевым» (12+).
01.00 «Действующие лица  

с Наилей Аскер-заде» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 «Футбол для дружбы» (12+).
09.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Атлетико» (0+).

11.30 Все на Матч! (16+).
12.10 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+).
14.25 «Тает лед» (12+).
14.45 Новости. (16+).
14.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. (16+).

15.55 Новости. (16+).
16.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Бой за 
титул WBC Silver в первом 
тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Романа 
Головащенко (16+).

17.45 Новости. (16+).
17.50 Все на Матч! (16+).
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал. (16+).

19.10 Новости. (16+).
19.15 Все на Матч! (16+).
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Мужчины. 
Финал. (16+).

20.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. (16+).

•  КУПЛЮ
 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Срочно дом от собственника 
в любом состоянии (можно под 
снос или требующий ремонта). 
Тел.: 89619096262, 89538389782, 
89096063864.

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

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

67-76-45.Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813,  
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники.  

Портреты. Оградки  
из натурального камня. 

Обустройство могил.  
Дубовые кресты,  

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
 Скидка  

на памятники  –  
от 5 до 30 %.

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

Время работы:  
с 10 до 19 часов,  

суббота-воскресенье –  
с 10 до 15 часов.Ре

кл
ам

а

РЕК ЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Рома». (16+).

НТВ

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ПЕС» (16+).
23.50 Х/ф «ОБМЕН» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КРОВАВЫЙ 
ДОЛГ» (16+).

05.10 Д/ф «Моя правда. 
Александр Абдулов» (12+).

05.45 Д/ф «Моя правда.  
Ирина Алферова» (12+).

06.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда.  

Алена Апина» (12+).
10.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

  ОТР

05.10 «Звук» (12+).
06.15 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ» (12+).
08.00 «Легенды Крыма» (12+).
08.25 «Среда обитания» (12+).
08.40 Д/ф «Белое безмолвие» (12+).
09.20 Х/ф «ВОРЧУН» (12+).
11.15 «Моя история» (12+).
11.45 Д/ф «Тонкий мир толстых» 

(12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 

(12+).
16.50 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ» (12+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Моя история» (12+).
19.45 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+).
21.20 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» (12+).
23.20 «Звук» (12+).
00.25 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ» (12+).

  ТВЦ 

05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ» (12+).

07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 

(0+).
10.20 «Ералаш» (6+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
14.00 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+).
14.55 «Хроники московского 

быта. Любовь без штампа» 
(12+).

15.45 «Прощание.  
Иосиф Кобзон» (16+).

16.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» (12+).

20.20 Детективы Елены 
Михалковой. «Темная 
сторона души» (12+).

00.00 События. (16+).
00.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 

(12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+).

00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

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

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

(6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
11.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ» (12+).
14.05 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).
15.45 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
17.30 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
19.15 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
21.00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+).
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+).
01.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.05 Х/ф «СПАСИБО  

ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
09.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ-2» (16+).
11.45 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

(16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

(16+).
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.10 «Про здоровье» (16+).
23.25 Х/ф «САМОЗВАНКА» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (0+).

07.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (12+).

09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.40 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» (12+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Дневник АрМИ - 2019 г.
13.35 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» (12+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.55 Д/с «Незримый бой» (16+).
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 

Полуфинал II группы. (16+).
01.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (12+).
14.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: 

УЛИЦЫ» (16+).
16.05 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Кокоша – маленький 
дракон» (0+).

06.50 М/с «Буренка Даша» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Котики, вперед!» (0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.15 М/с «Роботы-поезда» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Простоквашино» (0+).
12.30 «Крутой ребенок» (0+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
13.50 «Доктор Малышкина» (0+).
13.55 М/с «Бобби и Билл» (6+).
15.00 М/с «Истории свинок» (6+).
15.20 «Ералаш» (6+).
16.10 М/с «Полли Покет» (0+).
17.00 М/с «Санни Дэй» (0+).
17.45 М/с «Монсики» (0+).
18.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова» (0+).
19.30 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+).
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.15 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.40 М/с «Детектив Миретта» 

(6+).
00.50 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории» (0+).

РАЗНОЕ

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

 > Платы, радиодетали (лю-
бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц.  
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мотоци-
клы (китайского производства 
не предлагать). Тел.: 61-16-07, 
89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

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

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

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЦРМП и ЦСО СП
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда
Гончарова  

Николая Григорьевича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ

с глубоким прискорбием извещают о 
кончине ветерана труда

Кузнецовой  
Валентины Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ,  

АККУМУЛЯТОРЫ 
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
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а

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

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

по вашим размерам.

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани:  

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

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

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 

«Металлург»:  

ул. Горького, 34, каб. № 27, тел.: 66-29-52.

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Врачей вернут в цеха 
Институт цеховых врачей, существовавший в совет-
ские времена, намерены возродить в России. Детали 
инициативы прорабатывает Минздрав в сотрудниче-
стве с другими ведомствами.

Предложения по возрождению и развитию системы ока-
зания врачебной помощи на производстве Минздрав 
должен представить правительству до 20 августа. При 

этом в ведомстве должны учесть предложения Министерства 
труда, Роспотребнадзора, фонда ОМС, Фонда социального 
страхования, профсоюзов, предпринимателей и других заин-
тересованных сторон.
Особое внимание при проработке инициативы предстоит уде-
лить стимулированию работодателя к открытию медицин-
ского кабинета на предприятии. В частности, предлагает-
ся оплачивать труд цеховых и офисных врачей за счет фонда 
ОМС. Рассматривается и возможность выплаты компенсации 
работодателям, которые откроют медкабинеты.
В фонде ОМС считают, что нанимать цеховых врачей име-
ет смысл на крупные промышленные предприятия, в первую 
очередь, относящиеся к нефтеперерабатывающей промыш-
ленности. Экономически целесообразным будет открытие ме-
дицинского кабинета на предприятии, где работают не менее 
15 тысяч человек, заявил первый директор фонда ОМС Вла-
димир Гришин. Такие медчасти смогут обслуживать не только 
сотрудников завода, но и жителей близлежащих домов.

РИА56

Информация

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

День физкультурника от-
мечается ежегодно во 
вторую субботу августа 
и в этом году выпадает 
на 10 августа. Торже-

ство проходит на официальном 
уровне 39 раз. Праздник, отмеча-
емый в нашей стране с 1939 года, 
считают своим миллионы наших 
сограждан. Это праздник всех, 
кто любит спорт: вне зависимости 
от профессии и возраста. 

История праздника 

16 июля 1939 года Совет На-
родных Комиссаров СССР подпи-
сал постановление об учрежде-
нии всесоюзного Дня физкуль-
турника. Первый официаль-
ный праздник провели 18 июля  
1939 го да. С 1956 года в День 
физкультурника стали прово-
дить всесоюзные спартакиады. 
Они проходили каждые четыре 
года. До 1961 года дату празд-
ника устанавливали ежегодно, 
а после стали отмечать каждую 
вторую субботу августа.

Решение о переходящей дате 
Дня физкультурника приняли 
для массового вовлечения лю-
дей всех профессий. С 1967 года 
суббота во многих учреждениях 
СССР стала официальным вы-
ходным днем. Появлению празд-
ника предшествовало усиленное 
внедрение физической культуры 
в народ. В это время уже были 
учреждены институты по фи-
зической культуре и знамени-
тый комплекс ГТО, созданы ав-
торитетные спортивные сообще-

ства «Динамо» и «Спартак». Офи-
циально он стал отмечаться с   
1 октября 1980 года.

В блокадном Ленинграде

Это было невероятно: истощен-
ные, больные и полуголодные бло-
кадники продолжали заниматься 
спортом, что отображает всю силу 
влияния пропаганды физической 
культуры в СССР – осунувшиеся и 
бледные, но опрятные люди выш-
ли на физкультурные смотры и со-
ревнования на День физкультур-
ников 21 июля 1942 года.

Война внесла свои коррективы 
в ход соревнований. На легкоат-

летической эстафете бегуны вме-
сто традиционной палочки пере-
давали командирскую планшет-
ку, массовые кроссы проводились 
в противогазе и с винтовкой за 
плечами. Вводились новые дисци-
плины: ползание по-пластунски, 
преодоление барьеров, перевозка 
раненых на волокушах.

Нормативы ГТО

24 мая 1930 года комсомоль-
ские активисты выдвинули пред-
ложение ввести Всесоюзные ис-
пытания «Готов к труду и обо-
роне». В них предлагалось вве-
сти единые критерии оценки фи-
зического состояния советских 
граждан, а людей, выполняющих 
установленные нормы, – награж-
дать значком. Инициатива полу-
чила поддержку правительства. 
Комплекс «Готов к труду и оборо-
не СССР» был учрежден 11 марта 
1931 года. Комплекс ГТО просу-
ществовал до 1991 года. В 2014 
году президент России Владимир 

Быстрее, выше, сильнее
Из многочисленных советских праздников в новое тысячелетие россияне взяли  
только те, что были истинно народными, одной из таких дат заслуженно оказался  
День физкультурника.

•	Всемирно известные древне-
греческие мыслители – Де-
мосфен, Гиппократ, Сократ, 
Аристотель, Демокрит – были 
участниками Олимпийских 
игр. Пифагор стал чемпионом 
по кулачным боям, а Платон – 
по единоборству.

•	Древнегреческие атлеты-
олимпийцы принимали уча-
стие в соревнованиях обна-
женными. Термин «гимнасти-
ка» происходит от греческого 
слова «gymos», что в переводе 
на русский означает «голый».

•	Бокс стал законным видом 
спорта лишь в 1900 году, а 
до этого он считался слиш-
ком жестоким и недостой-
ным для массовой публики. 
В ХХ веке он приобрел широ-
кую популярность благодаря 
кинематографу.

•	Бразилия – единственная 
страна в мире, которая при-
нимала участие во всех чем-
пионатах мира по футболу.

По материалам 
www.13idei.ru и my-calend.ru

Путин подписал указ о возврате 
этой системы.

Интересные факты

•	Учеными было установлено, 
что метаболический синдром, 
который сочетает в себе из-
быточный вес, повышенный 
уровень артериального дав-
ления, показателей глюкозы 
и холестерина в крови, в два 
раза реже возникает у людей, 
которые занимаются спортом.

•	Согласно исследованиям ВОЗ 
23  % взрослого населения и 81 
% подростков, посещающих 
школу, испытывают недоста-
ток физической активности.

•	Самый быстрый человек в 
мире – Усейн Болт (Ямайка). 
Трехкратный олимпийский 
чемпион Олимпиады–2008 
в Пекине – в спринте на дис-
танциях 100 и 200 он устано-
вил рекорд, пробежав эти дис-
танции за 9,69 и 19,30 секунд 
соответственно.

12
августа 1945 года в СССР 
состоялся самый масштабный 
парад физкультурников. Участие 
в нем приняли около 25 тысяч 
спортсменов со всей страны. 
Показательные выступления 
советских атлетов длились почти 
4,5 часа.

В 1985 
году СССР входил в десятку 
стран с самой высокой 
продолжительностью жизни.  

Пропаганда ЗОЖ

В 1950-х годах на рабочих местах стали внедрять производственную гимнасти-
ку. Два раза в день все рабочие покидали свои места, выстраивались рядами 
и делали 15-минутную гимнастику. В 1960 году было проведено 84 000 лекций 
на тему физического воспитания и спорта. В 1961 году в СССР издавалось 14 га-
зет, 16 журналов, 10 периодических сборников и 12 бюллетеней на спортивную 
тему.

РЕК ЛАМА  66-29-52
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Культуре надо учиться 
В Новотроицке стартует первая образовательная программа 
«Менеджмент в культурной сфере: стратегии успеха», подготовленная 
культурной платформой «АРТ-ОКНО».

 ‐ Проекты АРТ-ОКНА всегда вызывают 
большой интерес среди деятелей культуры города

 < Сотый день 
рождения отмети-
ла новотройчанка 
Мария Трунова,  
ветеран комму-
нального хозяйства. 
Уроженка Бузулука 
переехала в наш город 
в конце 1940-х годов. 
С юбилеем Марию 
Ивановну чество-
вали дети, восемь 
внуков и девять 
правнуков, так-
же ей был вручен 
торжественный 
адрес от Владимира 
Путина. Редакция 
«Металлурга» при-
соединяется  
к поздравлениям.

• РАБОЧИЙ СПОРТ

Взнос  
в победную 
копилку
Считанные недели оста-
ются до начала XVIII 
областного фестиваля 
рабочего спорта, посвя-
щенного памяти Виктора 
Черномырдина.

Костяк сборной Ново-
троицка, как всегда, 
составляют спортсме-

ны Уральской Стали. Они по-
казали лучшие результаты 
в XVIII городском фестивале 
рабочего спорта (31 мая  –  
2 июня), завоевав золото 
в мужском волейболе, на-
стольном теннисе, шахматах, 
футболе и городошном спор-
те. Стабильный успех метал-
лургов легко объясним. Ме-
таллоинвест уделяет боль-
шое внимание физкульту-
ре и спорту. Здоровый образ 
жизни сотрудников – одна из 
главных корпоративных цен-
ностей компании. Понятно, 
что фактор спортивного ма-
стерства тоже очень важен, а 
оно у металлургов на высоте!
Областной фестиваль прой-
дет в Сорочинске, но два ви-
да программы состоялись за-
ранее: по туризму и городош-
ному спорту. О бронзе ново-
троицких туристов мы уже 
сообщали. Недавно в зачет 
фестиваля сразились горо-
дошники. Работник УЖДТ 
Уральской Стали Юрий Бата-
лов завоевал золото, а вете-
ран комбината Петр Леонов  – 
серебро. Два призовых ре-
зультата металлургов в лич-
ном зачете обеспечили сбор-
ной Новотроицка второе  
общекомандное место.
Как видим, городошники, 
вслед за туристами комбина-
та сделали взнос в победную 
копилку. Сборной Новотро-
ицка с 2005 года не удается 
пробиться в призовую тройку 
областного фестиваля. Ка-
жется, пришла пора прервать 
эту недобрую традицию. 
Об отъезде сборной Ново-
троицка в Сорочинск мы со-
общим дополнительно, пе-
речислив всех металлургов 
и сопроводив их вояж на фе-
стиваль рабочего спорта до-
брыми напутствиями.

Александр Викторов

АРТ-ОКНО

ФОТОФАКТ• НОВОСТИ

Новотройчанка 
оправдала надежды
Бильярдистка Алиса Прилепина завоевала бронзу 
Всероссийского молодежного турнира «Кубок юных 
надежд», проходившего в Воронеже.

Соревнуясь в свободную пирамиду, новотройчанка ра-
унд за раундом продвигалась по турнирной сетке в сво-
ей категории от 13 до 16 лет, обыграв Якунову (Санкт-

Петербург), Храмцову (Воронеж) и Башкирову (Ростов-на-
Дону). Лишь в матче за выход в финал она уступила воронеж-
ской бильярдистке Пасько. В итоге – третье место. Бронза  
в Воронеже позволила Алисе подтвердить звание кандидата  
в мастера спорта.
Успешно представил Оренбуржье на турнире и бильярдист 
из областного центра Матвей Аникин, завоевавший серебро 
среди юношей до 16 лет.

Надежда Демченко

Проект «АРТ-ОКНА» (орга-
низован благотворительным 
фондом Алишера Усманова  
«Искусство, наука и спорт»)
воплощается в жизнь  
совместно с Московским 
музеем современного 
искусства.

Александр Любавин 
Фото Резеды Яубасаровой

Прием заявок на уча-
стие в образова-
тельной програм-
ме продлится до 20 
ав  густа. Заполнить 

её можно на странице проекта: 
artoknofest.ru/programs/1. С 26 
по 29 августа состоятся онлайн-
собеседования с претендентами, 
а учебный год для менеджеров 
от культуры продлится с шесто-
го сентября по девятое ноября 
текущего года. Разумеется, всех 
потенциальных участников ин-
тересует форма и содержание 
обучения. Оно полностью бес-
платное, с отбором на конкурс-
ной основе (отсюда этап онлайн-
собеседований). Участников 
программы ждут обучение фан-
драйзингу (сбору финансирова-
ния) для проектов современной 
культуры, лекции и семинары, 
решение практических кейсов 
совместно с профессионалами в 
области современной музейной 
и галерейной деятельности, дра-
матического искусства и фести-
вального движения, библиотеч-
ного дела, культурной журнали-
стики. Словом, исследователь-
ский практический курс пред-

назначен для желающих профес-
сионально развиваться в области 
современной культуры и предпо-
лагает обмен опытом в области 
менеджмента культуры и обра-
зования с учетом персонально-
го подхода.

Каковы актуальные траек-
тории развития музеев и неза-
висимых культурных институ-
ций? Как формируются межин-
ституциональные проекты при 
внимании к трендам професси-
ональной коммуникации? Ка-
кую роль архивные практики 
играют в культурных проек-
тах? Как культурные коды го-
рода отражаются в авторских 
инициативах? Как профессио-
налы могут взаимодействовать 
с любителями в пространстве 

единого проекта? Практические 
стратегии и оптимальные теоре-
тические решения предлагают-
ся в образовательной програм-
ме «Менеджмент в культурной 
сфере: стратегии успеха», под-
готовленной Московским музе-
ем современного искусства со-
вместно с культурной платфор-
мой «АРТ-ОКНО». 

Преподаватели курса – веду-
щие российские эксперты в обла-
сти современной музейной и га-
лерейной деятельности, урбани-
стики, PR, драматического искус-
ства и фестивального движения: 
Наталья Смолянская (художник 
и теоретик искусства, кандидат 
философских наук), Елена Ищен-
ко (арт-критик, культуролог, ку-
ратор ЦСИ «Типография», Крас-

нодар), Игорь Сорокин (краевед, 
куратор, директор культурного 
центра «Дом Гектора Баракки»), 
Анна Зейман (медиа-продюсер, 
основатель агентства по анали-
зу данных indadata, журналист) 
и другие.

Во время обучения слушате-
ли приобретут навыки работы 
в команде, узнают о ключевых 
аспектах культурного менед-
жмента, получат возможность 
принять участие в конкурсе на 
стажировку в разных департа-
ментах Московского музея совре-
менного искусства и под руковод-
ством профессионалов подгото-
вить собственный проект в сфере 
культуры для участия в гранто-
вом конкурсе культурной плат-
формы АРТ-ОКНО.

«15»
так назвали свое сообщество  
лидеры городских культурных 
изменений Старого Оскола, 
прошедшие обучение по этой 
программе весной 2019 года.
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Крупный план

«Строить надо там, где живешь…» 
Авангард Янтудин – ветеран труда, строитель, в 80-х годах – депутат горсовета,  
а сегодня – духовный авторитет для верующих.

Он пример для троих сы-
новей, любящий дед семе-
рых внуков и семерых прав-
нуков. Человек, которо-
му есть что сказать и кого 
выслушать. 

Кира Столбова 
Фото Резеды Яубасаровой

Родился Авангард Ибра-
гимович в 1933 году в 
казахском селе близ 
Уральска, там, где река 
Урал делает крутой из-

гиб к югу и, становясь все полно-
воднее, устремляется к Каспий-
скому морю.

Окончив десять классов шко-
лы, юноша со звучным именем 
Авангард уехал учиться в област-
ной центр на ветеринара, чтобы 
пойти по стопам отца, который 
мог вылечить не только живот-
ное, но и человека на ноги под-
нять. Однако трудовой династии 
ветеринаров не получилось.

– Однажды к нам в техникум 
приехали агитаторы, – вспомина-
ет Авангард Ибрагимович. – Они 
так искренне призывали ехать 
строить новый город Ново-Тро-
ицк, что мы с товарищем реши-
ли забрать документы и уехать. 
Здесь поступили в техническое 
училище, которое располага-
лось на улице Пушкина. В нем 
готовили сталеваров, работни-
ков коксохимического производ-
ства, строителей, сантехников... 
Мы с другом решили, что станем 
учиться на слесарей по монта-
жу промышленного оборудова-

построили электросталеплавиль-
ный цех и прокатный стан.

– Потом несколько раз ме-
ня отправляли в заграничные 
коман дировки, но я не поехал. 
Не столько из-за семьи, сколько 
из-за убеждений, – продолжает 
Авангард Ибрагимович. – Я счи-
таю, что строить надо там, где жи-
вешь, для себя. Наш город – наш 
дом, а значит, его надо делать луч-
ше. Тогда мои руки нужны были 
здесь.

В начале 90-х местное управ-
ление треста распалось, специа-
листов «Востокметаллургмонта-
жа» с большим опытом за плеча-
ми охотно принял ОХМК. Янту-
дин приглашение о переходе не 
принял, хотя звали настойчиво, 
вспоминает он. Но сидеть без де-
ла  – не про него, со временем вете-
ран нашел себя в религии, сегод-
ня он один из самых уважаемых 
членов мусульманской уммы.

– В детстве хотел стать ве-
теринаром, а стал строителем. 
Не знаю, как бы сложилась моя 
жизнь, не забери я документы из 
гурьевского техникума, но уверен 
в одном – в любой профессии, да 
и в жизни, можно добиться успе-
ха, если будешь ответственным, 
дисциплинированным, исполни-
тельным работником и честным 
человеком. Неважно, кем ты хо-
тел стать. Важно, кем ты стал, – в 
голосе Янтудина слышится вроде 
бы несвойственная ему катего-
ричность, но тут же уходит.  – Я 
не пошел по стопам отца, зато его 
внуки пошли по моим – не могу 
сказать, какой путь был правиль-
ным. Возможно, оба...

 < Память 
Янтудина, 
словно живая 
книга истории, 
хранит  
воспоминания 
о десятках 
строек

ния. Тогда вступительных экза-
менов не было – брали всех, мы 
сдали документы и устроились в 
общежитие. После выпуска меня 
приняли на работу в Орское мон-
тажное управление треста «Вос-
токметаллургмонтаж» на долж-
ность слесаря-монтажника. От-
работав два года слесарем, я по-
лучил вторую профессию – газо-
электросварщика – с которой и 
пошел дальше по жизни.

Первым серьезным опытом 
сварки для Янтудина стал мон-
таж котлов на ТЭЦ ОХМК (ныне 
Уральская Сталь). Потом были и 
монтаж грузоподъемных меха-
низмов, и строительство домен-
ных печей, прокатных станов, 
коксовых батарей, цементного, 
кирпичного заводов и десятков 

других объектов народного хо-
зяйства. Везде, где «Востокме-
таллургмонтаж» прокладывал в 
те времена трубопроводы и где 
собирались механизмы, стоя-
ло либо личное клеймо сварщи-
ка-паспортиста Янтудина, либо 
его подпись как лица, отвеча-
ющего за качество швов перед 
Гостехнадзором.

– Первый начальник наше-
го управления был Остапченко. 
Фронтовик, хороший мужик. По-
том был Владимир Семенович 
Щепель. При нем я стал мастером 
и начальником участка, – расска-
зывает Авангард Ибраги мович.  – 
Когда приходилось работать на 
комбинате, мы рука об руку ра-
ботали с металлургами, механи-
ками, электриками: сдавать ме-

таллургическое оборудование 
под ключ – дело серьезное, мы 
все были заинтересованы в ре-
зультате, помогали друг другу. 
Ответственно относились к ра-
боте, важен был каждый стык.  

Он не спускался в котлованы 
с монтажниками. Он сам был 
слесарь-монтажник. Упомина-
ние высоты было связано с тем, 
что они сами леса варили.

Строил Янтудин не только Но-
вотроицк. Целый год в Оренбур-
ге вел монтаж привезенного из 
Франции оборудования для газо-
вого завода, бригада «Востокме-
таллургмонтажа», возглавляемо-
го Авангардом Ибрагимовичем 
там была в числе лучших. Потом 
была командировка в Молдавию, 
где новотроицкие специалисты 

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

 / Когда-то комбинат представлял из себя большую стройку, на снимке – возведение производственных корпусов ЛПЦ-1
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Мир вокруг

• БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Кредит доверия
Футбольный клуб «НОСТА» потерпел пока-
зательное поражение на домашнем поле от 
ульяновской «Волги», дав повод внимательнее 
присмотреться к команде.

Александр Бондаренко 
Фото Дениса Ильбактина

Те, кому когда-нибудь приходилось видеть реак-
цию человека на трагическую личную новость, 
могут легко представить себе лицо гендиректора 

«НОСТЫ» Юрия Калякина после финального свистка 
позавчерашнего матча. Он долго сидел молча и смо-
трел на поле, с которого все давно ушли. В игре, за-
кончившейся поражением 1:3, новотройчане открыли 
счет, и никто из болельщиков не ждал подобной раз-
вязки.
За четыре тура команда набрала одно очко, сыграв 
вничью с димитровградской «Ладой» и уступив «Ура-
лу-2» и «КамАЗу». В Кубке России она споткнулась на 
раннем этапе, уступив на своем поле «Тюмени». И бо-
лельщики готовы были простить команде эти про-
игрыши, если бы смогли разглядеть за действиями 
игроков на поле четкую тренерскую мысль. Но пока 
этого сделать не получается. Новый главный тренер 
Антон Сычев до начала сезона не имел опыта работы 
в этом качестве и пока явно не справляется с обязан-
ностями.
Есть ли претензии к игрокам? Есть, но все они, как 
можно заметить, побывав на игре, относятся не к са-
моотдаче и даже не к физическим кондициям. Они 
кроются в фактическом отсутствии внятной игровой 
модели, и слова Сычева об игре в атакующий футбол 
повисают в пустоте, когда требуется объяснить, по-
чему «НОСТА» опять уступила. Кратко происходящее 
на поле можно охарактеризовать так: атакуя, команда 
выстраивается вокруг чужой штрафной и начинает вя-
ло искать возможность доставить мяч внутрь, побли-
же к воротам. Девять из десяти таких подходов закан-
чиваются, не начавшись, да и у тех, что завершаются 
пасом, шансов превратиться в гол почти нет. Ударить 
издали? Нет, не слышали, проще откатить мяч назад 
свободному игроку. Мало игры и обработки мяча в ка-
сание, перспективные атаки захлебываются от поте-
ри темпа: обработка с полной остановкой игрока – не 
лучший способ победить даже во второй лиге.
Еще один постоянный аргумент: команда молодая и 
несыгранная, для результата требуется время. Но об 
этом имеет право говорить большинство тренеров не 
только зоны «Урал-Приволжье», а и всей второй лиги: 
игроки в этих командах редко подписывают многолет-
ние контракты.
В прошлом году «НОСТА» всерьез боролась за места в 
верхней части турнирной таблицы, а сегодня прозяба-
ет на предпоследнем месте. Такое уже было с коман-
дой несколько лет назад и закончилось сменой руко-
водства. Вопрос можно решить еще одним способом – 
заменой главного тренера. Неизвестно, каков размер 
кредита доверия у руководства клуба, выданный начи-
нающему главному. Но очевидно, что в последних играх 
он был в значительной мере растрачен. У Антона Сыче-
ва остается возможность сделать жест – публично по-
просить об отставке. Уверены, болельщики оценят его, 
пусть даже отставка и не будет принята (что правиль-
но). Потому что брать на себя ответственность за ре-
зультат игры на пресс-конференциях и всерьез пред-
ложить себя в жертву – разные категории отношения к 
профессии. Второе, к сожалению, встречается реже.

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Пишите, звоните…
Так сложилось, что  
в череде реструкту-
ризаций и переездов, 
происходивших с на-
шей редакцией в по-
следние годы, мы по-
чувствовали, что у нас 
просела важная со-
ставляющая работы – 
обратная связь с вами, 
наши читатели. 

Марина Валгуснова 
Фото sterhluki.ru

Да, нам по-преж-
нему звонят и, 
р е же,  п и ш у т 
люди, неравно-
душные к про-

блемам города, столкнув-
шиеся с непониманием и 
безразличием. Но звонят 
просто для того, чтобы вы-
плакаться в прямом смыс-
ле слова, так как они боль-
ше нигде не смогли найти 
сочувствия. Мы, по мере 
сил и возможностей, начи-
наем стучаться в закрытые 
двери: задаем неудобные 
вопросы, надоедаем, попа-
даем в черный список орга-
низаций и управлений. И 
вместе с читателем раду-
емся, если, пусть медлен-

но, часто со скрипом, не-
уклюжая бюрократичес-
кая машина поворачивает 
на нужные рельсы. Иногда 
бывает достаточно помочь 
человеку сориентировать-
ся, и он, ободренный под-
держкой, сам начинает пи-
сать о фактах нарушений 
своих прав в надзорные ор-
ганы. Чаще всего эти исто-
рии не находят отражения 
на страницах газеты: они 
слишком частные.

Но иногда и нам требу-
ется помощь. Возрождая 
добрую традицию обрат-
ной связи с нашими чита-
телями, мы приглашаем 
каждого принять участие 
в создании актуальных ма-
териалов  газеты «Метал-
лург». Подготовка слож-
ных текстов, где нужно уз-
нать мнения нескольких 
сторон, зачастую занима-
ет несколько недель. Мы 
собираем информацию 
из разных источников и 
предлагаем вам стать од-

ним из них, чтобы сделать 
наши тексты более емки-
ми и объективными. Да-
же самый хороший журна-
лист не в состоянии видеть, 
знать и быть в курсе того, 
что происходит в городе, 
именно поэтому мы при-
глашаем вас стать соавто-
рами, источниками бес-
ценной информации.

Теперь, начиная раз-
рабатывать очередную 
острую городскую тему, 
мы будем заранее ее анон-
сировать, чтобы каждый 
мог добавить свое мнение, 
подтвердить или опровер-
гнуть фактами, поделить-
ся информацией. Сегодня 
в работе у корреспонден-
тов газеты традиционно 
сложные темы, касающи-
еся благоустройства го-
рода. Первая – состояние 
и благоустройство город-
ских кладбищ. Нам важно 
услышать от вас мнение и 
факты на эту тему, с каки-
ми нарушениями вы стал-

кивались лично, могли ли 
найти затерянную могилу, 
получали ли помощь от со-
трудников и так далее. Воз-
можно, у вас есть личный 
опыт посещения кладбищ 
в других городах или даже 
странах. Расскажите нам 
о нем.

Тема вторая – разруша-
ющиеся здания Новотро-
ицка, заброшенные или не-
достроенные, представля-
ющие реальную опасность 
для безопасности горожан. 
Мы хотим понять, как мно-
го в городе бесхозных, по-
луразвалившихся строе-
ний, поэтому указания на 
фактические адреса руин 
будут очень ценными. На-
деемся, что с вашей помо-
щью статьи в газете «Ме-
таллург» станут получать-
ся более глубокими и вдум-
чивыми. А главное – мак-
симально приближенны-
ми к тем заботам, которые 
волнуют каждого жителя 
Новотроицка.

Врез

Поделиться информацией,  
обсудить предложенные ре-
дакцией темы можно, написав 
на адреса электронной почты: 
a.bondarenko@uralsteel.com 
или info@ntr.city. 
Также мы принимаем обыч-
ные письма (не забудьте напи-
сать в них контакты для связи) 
по адресу: ул. Горького, 34, ре-
дакция газеты «Металлург» или 
звоните по телефону 66-71-88.

Осмотр на месте
Глава Новотроицка Дмитрий Буфетов и его первый заместитель Артем Липатов провели 
профилактический рейд по торговым точкам, расположенным по улице Советской.

Особое внимание чиновники уделили прилегаю-
щим территориям. 

Альбина Сергеева

Несмотря на то что руководителям торговых точек 
вручались уведомления о необходимости сани-
тарной очистки и уборки территории от травы 

и мусора, некоторые участки находятся в неудовлетво-
рительном состоянии. Градоначальники посоветовали 
предпринимателям в ближайшее время привести тер-
ритории в порядок, а в будущем году по возможности 
высадить цветы на клумбы.

Глава города проинспектировал ход работ в сквере 
у памятника «Вечно живым», где началась масштабная 
реконструкция дороги по улице Зинина. Необходимые 
для этого средства (около 13 миллионов рублей) были вы-
делены депутатом Законодательного собрания области, 
управляющим директором Уральской Стали Евгением 
Масловым. Под капитальный ремонт также попала ули-

ца Фрунзе – здесь будет полностью заменено покрытие 
и бордюрный камень, обновлен тротуар.

В самом сквере Победы заменят тротуарную плит-
ку, освещение, скамейки, урны и отреставрируют сам 
монумент. Эти работы по графику запланированы на 
конец августа.

В заключение чиновники проверили ход капитально-
го ремонта кровель по улице Советской, ведущихся на 
отрезке «Железнодорожный вокзал – улица Пушкина».

• БЛАГОУСТРОЙСТВО

Такие обходы будут регулярными, 
особого внимания удостоятся 
предприниматели, которые  
по разным причинам не занимаются 
обустройством подшефных 
территорий.
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Летнее преображение 
В этом году на благоустройство Новотроицк получил столько финансовых вливаний, 
сколько не получал уже десятки лет, и по всему городу немедленно закипели 
строительные работы.

На ремонт новотро-
ицкой инфраструкту-
ры направлены сред-
ства, заложенные 
программой меро-
приятий социально-
экономичес кого пар-
тнерства Металлоинве-
ста с областью и горо-
дом, деньги областного 
бюджета и программы 
капитальных ремонтов.

Кира Столбова 
Фото Резеды  
Яубасаровой

При поддержке 
Ме т а л л о и н -
веста начался 
капитальный 
ремонт поли-

клиники на улице Уметба-
ева. На это в рамках про-
граммы СЭП компания 
направила 70 миллионов 
руб лей. В поликлинике за-
менят оконные, дверные 
блоки и все коммуника-
ции. Корпус будет покрыт 
новой скатной кровлей. 
Потоки больных и здоро-

вых пациентов разведут с 
помощью перепланировки 
кабинетов. Регистратура и 
гардероб также будут пе-
ределаны. До весны прием 
пациентов будет осущест-
вляться в больничном го-
родке на улице Советской.

В рамках региональной 
программы капремонтов 
новое лифтовое оборудо-
вание появится в домах  
№ 124 и 138 по улице Со-
ветской и на Уральской в 
доме № 1. Кровлю крыш 
отремонтируют в 19 до-
мах, горячее и холодное 
водоснабжение заменят 
в девяти многоэтажках, 
центральное отопление 
обновят в трех домах, 
электроснабжение – в пя-
ти, а водоотведение поме-
няют в шести домах. Об-
щие домовые приборы уче-
та тепла, электроснабже-
ния и центрального ото-
пления установят в девяти 
многоэтажках. Предель-
ная стоимость работ в 
этом году составляет бо-
лее 229 миллионов рублей, 
уплаченных новотройча-

нами в виде взносов на ка-
питальный ремонт.

Пока второй корпус 
гимназии готовится к пре-
ображению в рамках СЭП, 
в строительном технику-
ме уже развернулись мас-
штабные работы. По ли-
нии финансирования ка-
питальных ремонтов из об-
ластного бюджета НСТ вы-
делено четыре миллиона 
рублей на ремонт фасада 
главного учебного корпуса. 

А еще сегодня благода-
ря национальному проекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги» отремонтированы ма-
гистрали от проспекта Ме-
таллургов до улицы воинов-
интернационалистов, от 
дома № 82 по улице Совет-
ской до улицы Марии Ко-
рецкой по четной стороне. 
На двух участках от Корец-
кой до Винокурова (четная 
и нечетная стороны) рабо-
ты перевалили за экватор, 
а на улице Заводской  – от 
цемзавода до выездной сте-
лы в сторону Орска – рабо-
ты только начались.

 ‐ Ремонт городских автодорог включает  
в себя срезку старого асфальта, два слоя нового  
покрытия и замену бортовых камней с обеих сторон

 ‐ На ремонты детских садов средства выделила Уральская Сталь  
и депутат Законодательного собрания области Евгений Маслов

 ‐ Капитальный ремонт коснется всего  
здания поликлиники. Удобно будет и врачам,  
и пациентам

ОБЗОР

В городе моем

РЕК ЛАМА  66-29-52


