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Верная «Нота»
Поддержка Металлоинвеста помогла творческому 
коллективу Екатерины Боцевичус победить  
на представительном творческом конкурсе в Казани.

3   ›   

Четверть века
«Почётный металлург», оператор стана горячей 
прокатки Вадим Сторожук сравнивает два поколения  
и признаётся, что не планирует менять работу.

2   ›   

Упорный малый
Евгения Павлова, которая начинала тренировать 
олимпийского чемпиона Евгения Рылова, вспоминает  
о первых победах российского пловца. 

8   ›   
• НОВОСТИ

Улучшенный 
сервис

В первый рабочий день августа 
каждый посетитель столовых 
комбината получит на раз-
даче дегустационную выпеч-
ку — комплимент от нового 
оператора питания. Обеды для 
металлургов Уральской Стали 
теперь будет готовить подраз-
деление Уральского Сервиса 
«Комплекс корпоративного 
питания».

Это решение вызвано пере-
смотром подходов к вопросам 
организации питания работ-

ников предприятий Металлоинве-
ста. В меню металлургов появятся 
новые блюда, приготовленные по 
новым технологическим картам и 
из качественно других продуктов. 
Для успешного достижения по-
ставленных целей по переходу на 
новый уровень предоставления ус-
луг штат действующих поваров бу-
дет усилен квалифицированными 
специалистами.
До октября ценовая политика и 
действие дотационных карт будут 
сохранены: ежесуточно на элек-
тронные карты работников комби-
ната будет начисляться дотация на 
питание в размере 50 рублей. А зна-
чит, полноценный обед с её исполь-
зованием обойдется металлургам в 
среднем в 50 рублей. Для обеспече-
ния горячим питанием работников 
ночных смен сохранится реализа-
ция рационов комплексного пита-
ния в ланч-боксах.
В столовых комбината по-прежнему 
будут строго соблюдаться профи-
лактические мероприятия, обуслов-
ленные непростой эпидемиоло-
гической обстановкой. Среди них: 
разметка дистанцирования, расста-
новка столов на расстоянии от 1,5 
метров друг от друга, рассадка по-
сетителей за каждым — не более 
двух человек, системная санитар-
ная обработка поверхностей и про-
ветривание помещений.
Напомним, что ежедневно столо-
вые Уральской Стали обслуживают 
свыше пяти тысяч посетителей.

Соб. инф.

Внимание!

С 9 по 18 августа на террито-
рии Новотроицка заплани-

ровано отключение горячей 
воды в связи с подготовкой  

к отопительному 
сезону оборудования  

и теплонесущих сетей.

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

В этом качестве его 
зарег ис т ри рова ла 
окру жна я избира-
тельная комиссия, 
расположенная в на-

шем городе. 

— Новотроицк очень яркий 
самобытный город. При этом 
на сегодняшний день есть нере-
шённые проблемы, есть задачи 
на будущее, которые мы можем 
решить только сообща — усили-
ями неравнодушных горожан 
при поддержке крупных пред-
приятий, привлечении ресур-
сов области и созданием соот-

ветствующей правовой базы. Я 
принял решение участвовать в 
выборах депутатов законода-
тельного собрания Оренбург-
ской области для того, чтобы 
объединить наши общие стрем-
ления и возможности на пути 
комплексного развития Ново-
троицка, — отметил Ильдар 
Фаритович.

Напомним, что в сентябре 
нам предстоит отдать свои го-
лоса за депутатов Законодатель-
ного собрания и Государствен-
ной думы. Также в единый день 
голосования в Новотроицке со-
стоятся дополнительные выбо-
ры депутата горсовета шестого 
созыва. Своего представителя 
определят жители округа № 9.

 ‐ Удостоверение кандидата в депутаты Ильдару Искакову вручила секретарь 
 окружной избирательной комиссии Татьяна Уварова

Новый статус.  
Важные цели

ОФИЦИА ЛЬНО

Управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков получил 
удостоверение кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Оренбургской области седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18.
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• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Из рук в руки
Правительство Индии утвер-
дило приватизацию шести 
государственных компаний, 
занимающихся производством 
чёрных металлов. 

Принятая в 2016 году страте-
гия приватизации раздели-
ла государственные компа-

нии на стратегические, которые 
должны остаться под правитель-
ственным контролем, и нестрате-
гические, в число которых попа-
ло большинство производителей 
стали.
Со временем в госсобственно-
сти Индии должна остаться толь-
ко компания SAIL, один из круп-
нейших производителей стали в 
стране. Компания RINL, занимаю-
щая шестое место в национальном 
рейтинге, несмотря на протесты 
персонала и местных политиков, 
уже выставлена на продажу.
Кроме того, в частную собствен-
ность перейдут достраивающийся 
завод NMDC Integrated Steel Plant, 
отделённый от государственной 
железорудной компании NMDC, 
производитель товарного чугу-
на Neelachal Ispat Nigam Limited 
(NINL), а также подразделения 
SAIL по выпуску спецсталей.

Китайская 
оборона
Власти Поднебесной начали 
антидемпинговое расследо-
вание в отношении листовой 
электротехнической стали 
с ориентированным зерном 
(GOES), импортируемой из 
Японии, Южной Кореи и стран 
Европейского союза. 

Такую сталь обычно исполь-
зуют в производстве высоко-
вольтных генераторов элек-

троэнергии и трансформаторов.
В мае три китайских сталепроиз-
водителя обратились к Минтор-
гу, заявив, что прекращение дей-
ствия пошлин приведёт к воз-
обновлению демпинга и нанесёт 
ущерб сталелитейному сектору 
КНР. Несмотря на окончание сро-
ка действия пошлин, введённых 
пять лет назад, они будут действо-
вать до окончания расследования, 
которое, по сообщению министер-
ства торговли КНР, должно завер-
шиться до конца текущего года. 
Для японских компаний пошлины 
составляют от 39 % до 45,7 %, для 
европейских — 46,3 %, для южно-
корейских — 37,3 %.
Отметим, что сам Китай является 
крупнейшим мировым производи-
телем стали GOES: в прошлом году 
её производство в стране соста-
вило порядка 1,6 млн тонн.

По материалам  
отраслевых СМИ

КРУПНЫМ ПЛАНОМ                                      

Год назад старший опе-
ратор поста управления 
стана горячей прокатки 
ЛПЦ № 1 Вадим Сторожук 
стал одним из шести ра-
ботников Уральской Ста-
ли, удостоенных высо-
кого звания «Почётный 
металлург».

 Александр Трубицын 
Фото автора

Тогда мы попросили 
Вадима Юрьевича 
рассказать немно-
го себе, но он отка-
зался, отметив, что 

«есть более заслуженные кан-
дидатуры». В этом году мы бы-
ли настойчивее, и он не устоял, 
согласился на разговор на ра-
бочем месте — в операторской 
клети КВАТРО ЛПЦ-1.

Продолжатель 
династии

Сторожуки — известная на 
комбинате династия. Мама, 
Зоя Владимировна, почти со-
рок лет отработала в УТК, па-
па, Юрий Анатольевич, — на-
чинал в обжимном цехе, затем 
вплоть до выхода на пенсию 
трудился тренером по баскет-
болу в цехе здоровья комбина-
та — спортклубе «Металлург». 
Общий трудовой стаж семьи 
перевалил за сотню лет, а ес-
ли добавить вклад ближайших 
родственников, Асеевых и Во-
крячко, счёт пойдёт на века.

— Я не сразу пришёл на 
стан, — начинает разговор Сто-
рожук, не переставая следить 
за дисплеями и манипулируя 
двумя джойстиками, которые 
направляют движения раска-
лённого проката по рольган-
гам. — После службы в армии 
вернулся в цех на методиче-
скую печь, где проходил прак-
тику во время обучения в ме-
таллургическом техникуме. 
Но лет через пять захотелось 

 «Я ещё не всё сказал…»

познать процесс прокатного 
производства в деталях. От-
крыл для себя много нового. В 
первую очередь уяснил — что-
бы управлять сложным обо-
рудованием стана, нужны и 
опыт, и подсказки профессио-
налов. Сегодня с благодарно-
стью вспоминаю своих настав-
ников: Николая Григорьевича 
Чернышёва, Михаила Юрье-
вича Смолина, Алексея Степа-
новича Котина. Благодаря им 
могу управлять клетью с за-
крытыми глазами.

 Вадим Юрьевич и сам дав-
но наставник. Хороший? Го-
ворит, что не хуже других. По 
его мнению, многое зависит 
от уровня знаний обучаемого 
и его мотивации.

 — Мы, кажется, были не-
много другими — старались 
не только обучаться профес-
сии, но и знакомились с кор-
поративной культурой, вжи-
вались в коллектив. Нынешнее 
поколение больше индивиду-
алисты: отработал смену — до 
свидания. Или это я уже как 
дед рассуждаю? — усмехается 
Сторожук. 

И  т у т  ж е  с л о в н о 
спох ваты вается:

— Вообще молодёжь гра-
мотная. Вон, кстати, мой уче-
ник идёт, — Вадим Юрьевич 
кивает на проходящего мимо 
поста управления Дениса Апа-
ликова. — В 26 лет он уже осво-
ил управление обеими клетя-
ми, а сегодня катает на ДУО.

Словно семья

 В бригаде Сторожука во-
семь человек. Праздники, дни 
рождения и знаменательные 
даты стараются отмечать вме-
сте. Как одна большая семья. 
Вадим Сторожук — зачинатель 
всех мероприятий. Говорит, в 
папу пошёл: тот в подобных 
случаях с удовольствием брал 
на себя обязанности организа-
тора торжеств. Кстати, Юрий 
Анатольевич в прошлом году 

Врез

В ЛПЦ-1 прокатный стан состоит из 
двух клетей: черновой (ДУО) и чи-
стовой (КВАРТО). Оператор управ-
ляет работой клети, рабочими роль-
гангами, подачей заготовки в про-
катную линию, следит за параме-
трами обжатия и температурным 
режимом проката.

отметил 70-летний юбилей, а 
Вадим Юрьевич в 2022-м го-
товится отпраздновать 50-ле-
тие — время, когда мужчи-
на подводит промежуточные 
итоги и честно говорит себе, 
что получилось, а что нет. С 
этим у младшего Сторожука 
всё нормально. Единственно, 
о чём иногда жалеет — об упу-
щенной возможности стать во-
енным. Срочную он служил в 
столице в войсках госбезопас-
ности и имел реальный шанс 
поступить в Высшую школу 
КГБ.

 — Но тогда бы я не встре-
тил свою любимую супругу, и 
на свет не появилась бы доч-
ка Кристина, — улыбается Ва-
дим Юрьевич и добавляет: — Я 
счастливый человек, меня всё 
в жизни устраивает.

Работа оператора стана 
очень ответственная: отвлёк-
ся на мгновение — и раскалён-
ный слиток, «засидевшись» 
на станке межклетьевого ох-
лаждения, не вовремя подъ-
ехал к клети, что влияет на 
физические параметры и да-
же химический состав заго-
товки. А слитки идут и идут 
один за другим, поэтому об-
щение с Вадимом Сторожу-
ком мы продолжаем в форма-
те блиц-интервью. 

— Если предложат дру-
гую работу с более высокой 
оплатой — согласитесь?

— Поинтересуюсь из лю-
бопытства, но вряд ли перей-
ду. Как говорится, Металло-
инвест — социально ориен-
тированная компания, так 

что я пока ничего менять не 
собираюсь. 

— ЛПЦ № 1 известен 
как самый спортивный цех 
на комбинате. Каков ваш 
вклад?

— Сегодня уже минималь-
ный. А раньше играл в баскет-
бол, футбол, волейбол, уча-
ствовал в соревнованиях по 
плаванию.

— Лето подарило нам чем-
пионат Европы по футболу и 
Олимпиаду. Следите?

— Футболу надо вклады-
ваться в развитие детского 
спорта, тогда будет результат. 
Олимпиаду смотрю по макси-
муму, особенно игровые виды.

— А как вам игра футбо-
листов «НОСТЫ»?

— Они умеют играть лучше.

— Знакомы с Фабрикой 
идей?

— Не только знаком, но и 
принимаю в ней деятельное 
участие. За прошлый год по-
дал четыре рацпредложения. 
Все внедрены.

— А как вам игра футбо-
листов «НОСТЫ»?

— Они умеют играть лучше.

— Кто в вашем доме хо-
зяин? Кто в магазин ходит?

— У нас с женой равнопра-
вие — всё решаем коллегиаль-
но. В магазине супруга рас-
плачивается, а я несу сумки 
до машины.

— Хобби есть?
— Рыбалка.

— Как к вам обращаются 
молодые коллеги?

— Вадим Юрьевич. Или 
просто: Юрьич.

— Пенсия не за горами. 
Продолжите работать?

— Да, силы пока есть. Я ещё 
не всё сказал в этой жизни.
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Это не первый случай 
помощи металлургов 
юным талантам: «Но-
та» уже получала фи-
нансовую поддержку 
комбината для поез-
док на международные 
творческие форумы.

Александр Проскуровский 
Фото из архива «Ноты»

По словам основате-
ля и художествен-
ного руководителя 

«Ноты» Екатерины Боцеви-
чус, 60 процентов воспи-
танников продюсерского 
центра — дети работников 
Уральской Стали.

Ф е с т и в а л ь - к о н к у р с 
«Планета искусств — 2021» 
собрал в Казани одаренных 
детей из десятков регионов 
России: от Москвы до ре-

спублики Саха (Якутия). 
На сцену вышли не толь-
ко вокалисты — форум вы-
явил лучших в хореогра-
фии, хоровом пении, среди 
оркестров и в других но-
минациях. Участвовать в 
казанском творческом со-
стязании можно было чуть 
не с младенческого возрас-
та: с трёх лет, выступле-
ния состояли из блоков по 
30 конкурсных номеров в 
каждом. Если учесть, что 
продолжительность одного 
номера была не более трёх 
минут, то ни зрители, ни 
члены жюри не успевали 
утомиться.

Вокалисты «Ноты» со-
ревновались в мастерстве 
в номинации «Ансамбли» и 
сольно. «Нота» в каждой из 
них выступала в двух воз-
растных группах: средней 
(возраст вокалистов от се-

ми до десяти лет) и стар-
шей (11-13 лет). Семи и де-
сятилетние артисты впер-
вые участвовали в столь 
масштабном творческом 
состязании, но не растеря-
лись: группа «Слайм» за-
воевала два серебра, более 
опытные ребята из группы 
«Мы» — две бронзы. В соль-
ной номинации первое ме-
сто заняли Валерия Баха-
рева, Игорь Париев, Ели-
завета Зуйкова и Варвара 
Старкова. Лауреатом вто-
рой степени стала Варва-
ра Маслова, бронза у Ва-
лерии Боцевичус и Екате-
рины Бережной.

— Помощь комбината 
покрыла все конкурсные 
расходы, в том числе свя-
занные с проживанием. 
Благодаря этому «Нота» 
смогла не только успеш-
но выступить, но позна-

Культурный фон

«Нота» безупречно звучала в Казани
Юные вокалисты новотроицкого продюсерского центра «Нота», обладатели гранта «#НовотроицкТерриторияСемьи», выступили на фестивале  
в Татарстане благодаря поддержке Уральской Стали

• ЗНАЙ НАШИХ!

ПОТЕРЯ

«Жизнь надо прожить,  
а не протерпеть…»
Первого июля скоропостижно ушла из жизни драматург, сценарист и искусствовед 
Ксения Драгунская

20 декабря 1965 года в семье писателя, авто-
ра знаменитого цикла «Денискины расска-
зы» Виктора Драгунского родилась дочь. 

Татьяна Смирнова 
Фото vokrugknig.blogspot.com

Первую славу она получила как литера-
турный персонаж: в рассказе «Сестра 
моя Ксения» трогательно описано её 
появление в семье глазами брата Дени-
са: «Я каждую минуту вскакивал и смо-

трел на Ксеньку. Она всё время спала. Я удивлялся 
и трогал пальцем её щёку. Щека была мягкая, как 
сметана. Теперь, когда я рассмотрел её вниматель-
но, я увидел, что у неё длинные темные ресницы…». 
Виктор Драгунский был не только «детским писа-
телем», он писал скетчи и фельетоны, сценки и ин-
термедии, был не чужд театральному делу  —руко-
водил группой литературно-театральной пародии 
«Синяя птичка».

Выросшая в творческой атмосфере Ксения долж-
на была попробовать себя на этой стезе. Театраль-
ным дебютом стала пьеса «Вверх тормашками», ли-
тературным — пьеса «Земля октября», напечатанная 
в 1993 году в журнале «Современная драматургия». 
И сразу успех — текст заметили российские и зару-
бежные критики. Можно было продолжать. Всего 
Ксения Драгунская стала автором более 30 пьес для 
детей и взрослых. Даже в их названиях: «Все маль-
чишки дураки», «Огурцы и другие пирожные», «Се-
крет русского камамбера утрачен навсегда» — слы-
шен голос автора. А ещё в них мастерски перепле-
тено абсурдное и смешное, фирменный авторский 
сплав, который смещает у зрителя привычную точку 
зрения на мир. А несколько лет назад в Театре.doc 
был поставлен интерактивный спектакль «Истреб-
ление» по пьесе Драгунской, ставший пародийным 
приговором нынешней системе образования и ЕГЭ. 
В нём обыграна простая мысль — что нужно, чтобы 
человек начал ненавидеть книги? Заставить его чи-
тать. И стремительно уроки литературы с вбивани-
ем шедевров отечественной словесности начинают 
работать на одичание подростка.

Как большой автор она вообще часто обраща-
лась к тургеневской теме отцов и детей. В снятом 
по её сценарию фильме «Я вам больше не верю» ца-
рит атмосфера постоянной разобщённости людей. 

Мир, о котором мечтают подростки, трагически 
не совпадает с миром взрослых. И герои, идя бук-
вально по краю бытия, стараются преодолеть этот 
разрыв. Дети станут взрослыми, и он появится сно-
ва, а пока: «Стены увьём виноградом, и летом они 
будут зелёные, а осенью — красные. И в этот дом 
смогут приходить все. Особенно дети. Кому идти 
некуда, кто из дому сбежал, кому просто надо... А я 
буду сидеть в этом доме и ждать их…» — говорит в 
финале один из героев.

В 2018 году журнал «Октябрь» проводил кру-
глый стол о том, нужны ли запреты в литературе 
для детей и подростков, а если нужны, то какие? 
В разговоре принимали участие ведущие детские 
писатели, в том числе Ксения. Ответ Драгунской 
был блестяще сформулирован: она говорила о том, 
что считает цинизмом при всех существующих про-
блемах, связанных с детьми и молодёжью (детская 
преступность, сиротство при живых родителях, не-
хватка денег на лечение серьёзных заболеваний и 
др.), концентрировать внимание общественности 
на якобы необходимой цензуре в детских книж-
ках. «Жестокость на улице, отсутствие взаимопо-
нимания в семье, нетерпимость, горечь нищеты, 
тоска родного микроскопического городка… Это 
то, чем реально окружены наши читатели, и со-
временная литература не должна закрывать на 
это глаза. Для меня современная «книга мечты» 
для детей и подростков — это книга, написанная 
бескорыстно и честно, живым, свежим языком, о 
серьёзных вещах».

Большинство произведений Ксении Драгунской 
можно найти в библиотеках города. Попробуйте 
почитать вместе с ребёнком сборники «Большая 
меховая папа», «Драгоценная банда», «Целоваться 
запрещено!» «Ангелы и пионеры» — вы получите 
прививку, которая избавляет от скуки обыденности. 
Каждая книга  — россыпь трогательных историй о 
советском прошлом (желающие — ностальгируйте!) 
и о дне сегодняшнем. Они озорные и остроумные, и, 
как заметил один из наших читателей,  «без «сладкой 
ваты». Как раз именно то, что надо, чтобы малень-
кий человек смотрел на мир не через розовые очки, 
а находил в себе силы сопротивляться гадостям и 
при этом оставался нежным».

 ‐  
Ксения 
Драгунская 
оставила нам 
произведения, 
пронизанные 
искренностью, 
романтикой и 
замечатель-
ным юмором

 ‐ Одиннадцать завоёванных наград стали отличным результатом, если учесть, 
что для многих участников «Ноты» это был первый выезд на крупный творческий 
конкурс

Кроме России, пьесы Драгунской 
ставились в десятках театров 
Европы и СНГ.

комиться с красивым и 
древним городом на Вол-
ге. Мы все — дети и роди-
тели — искренне благо-
дарим управляющего ди-

ректора Уральской Стали 
Ильдара Искакова за под-
держку детского творче-
ства и содействие росту 
исполнительской культу-

ры ребят. На удачу мы взя-
ли с собой в Казань флаг 
Уральской Стали, и он не 
подвёл, — улыбается Ека-
терина Григорьевна.
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Жить здорово!» (16+).
10.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия —  
Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. Финал. 
Командный спринт. Греко-
римская борьба. Финалы. 
(16+).

18.00 «Время покажет» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
23.35 «Я — десант!» (12+).
00.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. (16+).

07.55 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 «О самом главном» (12+).
10.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Гандбол. 
Женщины. Россия —
Испания. (16+).

12.00 Вести. (16+).
12.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
13.35 «60 Минут» (12+).
15.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3- х 
положений. Мужчины. 
Пляжный волейбол.  
1/8 финала. Финал. (16+).

15.50 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

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

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.20 Новости. (16+).
10.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция. (16+).

11.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция. (16+).

12.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы  
в отдельных видах. (16+).

15.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая 
трансляция. (16+).

18.00 Все на Матч! (16+).
19.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. 
1/8 финала (0+).

19.50 Новости. (16+).
19.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал (0+).

20.45 Все на Матч! (16+).
21.25 Новости. (16+).
21.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы  
в отдельных видах (0+).

00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Финалы (0+).

НТВ

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
22.50 Сегодня. (16+).
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 Документальный 

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

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

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

(16+).
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ 

ПРИЛИВ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника» (12+).

06.35 «Легенды армии» (12+).
07.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+).
10.05 Т/с «БАТЯ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «БАТЯ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «История ВДВ» (12+).
19.35 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+).
00.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО  

В ЛИЦО» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /2.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 «Жить здорово!» (16+).
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки  
в воду. Мужчины.

12.55 «Модный приговор» (6+).
14.00 Новости. (16+).
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Легкая 
атлетика. (16+).

17.55 «Время покажет» (16+).
18.55 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Гадалка» (16+).
23.35 К 75-летию Николая 

Бурляева. «На качелях 
судьбы» (12+).

00.30 «Время покажет» (16+).
01.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 
(S) (0+).

РОССИЯ

05.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. Квалификация. 
Финалы. Бокс. 1/2 фина-
ла. Финалы. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины.  
1/4 финала. (16+).

09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.35 «60 Минут» (12+).
13.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс.  
1/2 финала. Финалы. (16+).

15.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

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

 МАТЧ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. (16+).

09.30 Новости. (16+).
09.35 Все на Матч! (16+).
11.20 Новости. (16+).
11.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция. (16+).

13.50 Все на Матч! (16+).
14.10 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Борьба. Финал. (16+).
17.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. 
Техническая программа (0+).

19.00 Все на Матч! (16+).
20.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала (0+).

20.50 Новости. (16+).
20.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Велоспорт. Трек (0+).
21.45 Все на Матч! (16+).
22.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал (0+).

22.55 Новости. (16+).
23.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Борьба. Финал (0+).
00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

ВТОРНИК /3.08/

игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая 
программа (0+).

НТВ

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
22.50 Сегодня. (16+).
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
22.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Артур Спрогис. Осо-
бо уполномоченный» (16+).

06.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

08.40 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
18.50 Д/с «История ВДВ» (12+).
19.35 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(6+).
00.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ 

ПРОВЕРКА» (12+).

• РЕКЛАМА  66-29-52

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

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

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00 

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

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

Частная лавочка

Для жителей Новотроицкого 
района. ВАХТА  

с питанием и проживанием  
(без материальной ответ-
ственности). Требуются  

разнорабочие и продавцы,  
зар. плата 24-50 тыс. руб.  

Тел.: 89877742960.Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ТАКСИ  
«НОВОТРОИЦК- 

ОРЕНБУРГ»
«ЛАРГУС»,

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

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

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

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Изготовление 

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

кл
ам

а

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

Компания «Добросервис» круглосуточно готова  
предоставить работникам Металлоинвеста  

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

и врачей телемедицины. Все звонки по номеру  
8 800 505 41 33 бесплатны и конфиденциальны.  

Число консультаций не ограничено.

Ре
кл

ам
а

Стирка ковров  
и пледов.

Химчистка мебели 
на дому.

Тел.: 89619127818, 
69-64-69. Ре

кл
ам

а

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

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

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

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

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

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

Реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  

66-29-52 

Частная лавочка

Ре
кл

ам
аВ ООО «Рудстрой» ТРЕБУЮТСЯ:

плотник; облицовщик-плиточник;
каменщик; слесарь-сантехник;

маляр-штукатур; подсобный рабочий;
электрогазосварщик; слесарь-ремонтник.

Официальное трудоустройство по ТК РФ, медкомиссия бесплатно.

Обращаться по адресу: г. Новотроицк, ул. Советская, 64,
 каб. № 21. Тел.: 66-66-49.

ОБЪЯВЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52

 > Ремонт холодильников  
и морозильных камер (а также 
с электронным управлением)  
у вас на дому, с гарантией  
от 6 мес. Качественно.  
Тел.: 8-905-896-89-95.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 8-961-911-71-39.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия.  
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 8-922-557-19-78.
 > 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, 8-905-813-10-48.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 8-903-369-27-99.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки.  
Скупка и продажа.  
Тел.: 8-961-904-81-39, 61-16-07.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 8-905-817-85-87.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки.  
Тел.: 61-70-43, 8-905-846-70-43.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 8-903-361-04-42.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 8-905-889-42-23.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги 
электрика и многое другое. 
Большой опыт, приемлемые 
цены. Тел.: 8-961-947-11-51, 
8-922-867-38-48.
 > Ремонт квартир.  

Тел.: 8-905-846-70-79,  
8-905-846-94-57.

 > Ремонт квартир. От мелко-
го до капитального. Пенсионе-
рам — скидка.  
Тел.: 8-951-037-71-22.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. На-
вес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое. 
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 8-922-890-67-47, 66-89-32.
 > Ремонт квартир (шпаклёв-

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, 
штукатурка, наливные полы). 
Ремонт под ключ. Большой 
стаж, работаем без посредника. 
Гарантия качества.  
Тел.: 8-932-530-09-65.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 8-922-833-60-39,  
8-903-391-12-71.
 > Просто поклейка обоев, 

настил линолеума, плинтуса. 
Уборка квартир и мойка окон. 
Тел.: 8-912-357-62-81. 
 > Отделка откосов (оконных, 

дверных, наружных), ремонт 
москитных сеток, установка 
межкомнатных дверей, отделка 
балконов, настил линолеума, 
ламината, плинтуса, электрика. 
Быстро, качественно, недорого. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Тел.: 8-906-843-10-86. 
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 8-909-607-95-55.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 8-905-845-89-25.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 8-919-845-31-66.

РЕМОНТ ОКОН

 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 
продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек, от-
делка откосов. Гарантия. Тел.: 
67-74-52, 8-905-811-75-88.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги электрика, замена 
счётчиков, розеток и т. д.  
Любые виды работ.  
Тел.: 8-922-857-81-01.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 8-961-916-92-13.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 8-905-846-97-63.
 > Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
8-932-843-67-43.

• УСЛУГИ • ПРОДАЮ

• ТРЕБУЮТСЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Советская, 47, 
5/5). Тел.: 8-987-785-46-32.
 > 1-к. кв. (ул. Зелёная, 25). 

Тел.: 8-912-359-79-10.
 > 2-к. кв. (Западный, 43,4 кв. 

м, 2/5). Тел.: 8-905-849-36-54.
 > 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 

1/5, «трамвайчик»).  
Тел.: 8-922-540-06-31.
 > 2-к. кв. (ул. Пушкина, 48, 

цена 750 тыс. руб.).  
Тел.: 8-912-357-22-75.
 > 3-к. кв. (ул. пл., ул. Ураль-

ская, 39, рядом школа № 22, 
2/9, частично с мебелью); по-
греб во дворе; диван, 2 кресла 
(б/у). Всё по разумной цене. 
Тел.: 8-912-869-12-19.
 > 3-к. кв. (ул. Советская, 154, 

цена 930 тыс. руб.).  
Тел.: 8-903-365-17-97.
 > 3-к. кв. (ул. Советская 136, 

2/9, цена 1 млн 200 тыс. руб.). 
Тел.: 8-903-397-03-32.
 > 3-к. кв. (ул. Советская, 42, 

2/3, 71 кв. м).  
Тел.: 8-912-359-79-10.
 > 3-к. кв. (ул. пл., пр. Ме-

таллургов, 13, 7/9, в хорошем 
состоянии). Тел.: 89225464742.

ДОМА

 > Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности, цена 
380 тыс. руб., торг).  
Тел.: 8-912-347-58-45,  
8-961-932-52-14.
 > Двухэтажный дом в при-

городе Челябинска (20 км от 
города, земля 6 соток, в доме 
четыре комнаты, два сануз-
ла, закрытая веранда, жилая 
площадь 180 кв. м, цена 3 млн 
800 тыс. руб.).  
Тел.: 8-912-895-16-04.
 > Дом в Аккермановке  

(ул. Луговая, 7, все удобства  
в доме, 112 кв. м).  
Тел.: 8-909-612-85-20,  
8-909-608-60-89.
 > Кирпичный дом на Север-

ном (100 кв. м, все удобства, 
земля 6 соток).  
Тел.: 8-903-368-62-37.

ГАРАЖ

 > Гараж в районе кирпичного 
завода (9,5 х 8 кв. м,  
цена 75 тыс. руб.).  
Тел.: 8-937-234-22-44.

РАЗНОЕ

 > Пуховые платки 1,5 х 1,5 и 
палантины 2 х 0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).  
Тел.: 8-906-843-81-47,  
8-912-356-37-60.

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

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

8-903-364-20-83.

 > Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 8-909-616-12-91.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,  
66-04-06, 8-932-844-35-40.
 > 8-903-361-0201, 66-02-01 —  

закажите большую машину по 
цене маленькой. Перевозим 
быстро и бережно. Сделаем 
любую доставку. Услуги груз-
чиков. Тел.: 8-909-603-39-38, 
8-922-831-45-14.
 > Услуги ЭКСКАВАТОРА- 

ПОГРУЗЧИКА (копка траншей, 
котлованов, расчистка, плани-
ровка участков и т. д.).  
Тел.: 8-905-813-61-66.
 > Услуги крана-манипулятора. 

Самовывоз, покупка металло-
лома. Доставка (в биг-бэгах,  
1 т) песка, щебня, горной пыли. 
Возможен бартер.  
Тел.: 8-905-892-23-60.

РЕМОНТ КРОВЛИ

 > Мягкая кровля и ремонт 
крыш гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам — скидки. 
Тел.: 66-90-54, 8-919-856-91-20, 
8-903-364-80-54.
 > РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ. 

Стеклоизол (основа стеклот-
кань, 300 руб./кв. м). Качество, 
надёжность.  
Тел.: 8-961-948-94-91.
 > Ремонт кровли гаражей, 

зданий. Гарантия качества, 
большой опыт работы,  
доступные цены.  
Тел.: 8-905-817-28-89.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступные 
цены. Тел.: 8-922-542-78-94, 
64-04-17.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки 
ОС. Настройка интернет-под-
ключения, роутеров. Выезд. 
Рассрочка. Скидки.  
Тел.: 8-922-621-25-76.
 > Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 8-961-913-77-38 (Алек-
сандр).
 > Ремонт компьютеров  

и ноутбуков. Тел.: 31-66-70, 
8-987-888-71-03,  
8-905-899-66-70 (Евгений).

УСЛУГИ ЮРИСТА

 > Услуги юриста по граж-
данским делам. Консультация 
бесплатно. Обращаться: г. Орск, 
ул. Короленко, 66.  
Тел.: 8 (3537) 333-059.

РАЗНОЕ

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

ЗАКУПАЕМ У НАСЕЛЕНИЯ  
МЕТАЛЛОЛОМ  

ЧЁРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ.
ПРИЕДЕМ, ПОГРУЗИМ,  

ВЫВЕЗЕМ!
ТЕЛ.: 89058999220.Ре

кл
ам

а

ДОСТАВИМ
песок, щебень, бут, 

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

Все услуги самосвалов. 
Тел.: 89228340106.

Ре
кл

ам
а

«ГАЗЕЛЬ-САМОСВАЛ». 
ДОСТАВКА ЩЕБНЯ, 

ПЕСКА, ЧЕРНОЗЁМА, 
НАВОЗА  

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

кл
ам

а

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 > Квартиру (недорого, можно 
1 этаж или долю в квартире). 
Тел.: 8-903-365-17-97.
 > Долю в квартире.  

Тел.: 8-912-357-22-75.

АВТО

 > А/м ВАЗ, иномарку. Расчёт 
сразу. Тел.: 8-905-899-90-38.ДОСТАВИМ

Песок (любой),  
чернозём, щебень, 

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

кл
ам

а

РекламаДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(ОТ 1 ДО 15 Т)

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

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

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

щебня, горной пыли,  
перегноя, чернозёма  

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

89198456741.Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Кран-манипулятор (гру-
зоподъёмность 3 т, борт 6 т). 
Покупка металлолома, доставка 
сыпучих грузов в биг-бэгах (от  
1 т). Тел.: 8-903-361-08-75.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
8-903-399-44-43.
 > Доставим недорого (от  

1 до 15 т) песок (любой), шлак, 
щебень, чернозём, горную пыль 
и другое. Услуги а/м ЗИЛ  
и КамАЗ. Тел.: 61-77-88,  
8-905-846-77-88.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) 

шлака, щебня, песка. Вывоз 
мусора. Тел.: 66-09-72,  
8-903-361-09-72.
 > ЗИЛ-самосвал (6 т). До-

ставка шлака, песка (любого), 
горной пыли, щебня. Вывоз 
строительного мусора.  
Тел.: 66-08-75, 8-903-361-08-75.
 > Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 8-909-606-40-04.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевоз-
ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Вывоз строительного 
мусора, а также скупка метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 8-932-538-00-30.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 8-903-364-83-83.
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги грузчи-
ков. Звоните: 8-905-813-07-16, 
61-07-16.
 > 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, 8-905-846-78-22. 
 > Грузоперевозки. Акку-

ратные грузчики. Пенсионе-
рам — скидки. Вывоз стро-
ительного мусора. Покупка 
металлолома (дорого).  
Тел.: 8-986-794-57-16.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Уборщицы и озеленители 
(зарплата от 13 800 до 20 650 руб., 
график работы 5/2 и 2/2.  
Тел.: 66-40-52 (Екатерина), 
8-961-914-74-56 (Светлана).

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

Реклама

РАЗНОЕ

 > Гараж (в районе ост.  
им. Пушкина).  
Тел.: 8-912-347-58-46.
 > Антиквариат, награды, мо-

неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Г. Орск, магазин «АНТИ-
КВАРИАТ», пр. Ленина, 12. 
Тел.: 8-905-899-19-89,  
(3537) 31-19-89.
 > Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автоката-
лизаторы (б/у). Пр. Комсомоль-
ский,1 (Центральный рынок, 
въезд с левой стороны рынка) 
Тел.: 8-905-813-27-80.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 8-905-846-70-43.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 8-961-904-81-39.
 > НА РАЗБОР: гаражи, 

садовые участки, машины, ме-
таллолом, здания. Дизтопливо, 
масло. Тел.: 8-909-606-40-04.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, эл. весы, крановые 
весы). Самовывоз, расчёт на 
месте. Кран-манипулятор. 
Доставка песка, щебня и т. д. 
(в мешках). Возможен бартер. 
Тел.: 8-905-892-23-60.

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого, качествен-
но, надёжно. Пенсио-

нерам — скидка.
Тел.: 89328415789, 

89619210903, 
89292843367.Ре

кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА: 66-29-52 

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 12 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

• РАЗНОЕ 

 > Отдам котёнка (девочка, 
порода простая деревенская, 
умная, кушает всё, шустрая, 
игривая, здоровая).  
Тел.: 89058918015.

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! 

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

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

66-29-53, 67-96-24.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.  

РЕКЛАМА  

66-29-52 

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ,  

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,  
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Теле. «Доброе утро». (16+).
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.40 «Модный приговор» (6+).
11.45 «Время покажет» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. Произ-
воль ная программа. (16+).

17.00 Новости. (16+).
17.15 «Время покажет» (16+).
18.55 «На самом деле» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Гадалка» (16+).
23.35 «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви» (12+).
00.30 «Время покажет» (16+).
01.30 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 
(S) (0+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
07.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. 
Квалификация. (16+).

09.30 Утро России. (16+).
09.55 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины.  
1/4 финала. (16+).

15.00 Вести. (16+).
15.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. 
Квалификация. (16+).

15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

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

 МАТЧ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Прямая 
трансляция. (16+).

08.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция. (16+).

09.15 Новости. (16+).
09.20 Все на Матч! (16+).
09.50 Новости. (16+).
09.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Бокс. Прямая 
трансляция. (16+).

11.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Прямая 
трансляция. (16+).

13.30 Все на Матч! (16+).
14.20 Новости. (16+).
14.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция. (16+).

18.00 Все на Матч! (16+).

СРЕДА /4.08/ ЧЕТВЕРГ /5.08/

19.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс (0+).

19.55 Новости. (16+).
20.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины (0+).

20.50 Все на Матч! (16+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

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

00.00 Все на Матч! (16+).
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика (0+).

НТВ

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
22.50 Сегодня. (16+).
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 

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

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

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

 ЗВЕЗДА

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

госбезопасности. Юрий 
Дроздов. Разведчик 
особого назначения» (16+).

07.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+).

08.40 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
18.50 Д/с «История ВДВ» (12+).
19.35 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+).
00.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Частная лавочка

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки  

из натурального камня. 
Обустройство могил.  

Дубовые кресты,  
керамика, венки и др. 

Рассрочка платежа  
до 8 месяцев. 

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

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

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

Ре
кл

ам
а Доступные цены.  

Скидки до 30 %.
Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 «Жить здорово!» (16+).
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Бокс. (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая 
атлетика. Скалолазание. 
Мужчины Баскетбол. 
Полуфиналы. (16+).

18.00 «Время покажет» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Гадалка» (16+).
23.35 «Ивар Калныньш. Роман  

с акцентом» (12+).
00.30 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки  
в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Лёгкая атлетика. Ходьба  
20 км. Мужчины. (16+).

14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

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

 МАТЧ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Прямая 
трансляция. (16+).

08.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция. (16+).

09.15 Новости. (16+).
09.20 Все на Матч! (16+).
11.20 Новости. (16+).
11.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (16+).

12.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал (0+).

13.30 Все на Матч! (16+).
14.05 Новости. (16+).
14.10 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Борьба. Финал. 
Прямая трансляция. (16+).

17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Плавание на 
открытой воде. Мужчины 
(0+).

19.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы (0+).

20.30 Новости. (16+).
20.35 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал (0+).

21.05 Все на Матч! (16+).
21.45 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала (0+).

22.45 Новости. (16+).
22.50 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Борьба. Финал (0+).
00.00 Все на Матч! (16+).
01.20 Новости. (16+).
01.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Ходьба. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция. (16+).

НТВ

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
22.50 Сегодня. (16+).
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 

ДЕСАНТ» (16+).

РЕН

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

ШПИОН» (12+).

 ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО  
В ЛИЦО» (12+).

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

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+).
09.50 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-

РУССКИ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА  

ПО-РУССКИ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+).
18.50 Д/с «История ВДВ» (12+).
19.35 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС  

ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).
00.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ  

В КРЫМУ» (6+).
01.55 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа» (12+).
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16 июля не стало с нами дорогого  
и любимого папы, дедушки, прадедушки 

Каньшина Виталия Фёдоровича.
Для нас ты жив и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердцах и мечтах.
Душа всегда живёт, она всё знает.
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим!

Дети, внуки и правнук

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
05.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины. (16+).

07.40 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.45 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости. (16+).
14.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Современное 
пятиборье. Женщины. 
Комбайн. (16+).

18.00 «Время покажет» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+).
23.30 «Строгановы. Елена 

последняя» (12+).
00.20 «Модный приговор» (6+).
01.10 «Давай поженимся!» (16+).
01.50 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 
(S) (0+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
10.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. 
Художественная гимнас-
тика. Индивидуальное 
многоборье. Квалифика-
ция. Гандбол. Женщины. 
1/2 финала. (16+).

14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

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

 МАТЧ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство. Прямая 
трансляция. (16+).

09.15 Новости. (16+).
09.20 Все на Матч! (16+).
11.20 Новости. (16+).
11.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция. (16+).

14.45 Все на Матч! (16+).
15.20 Новости. (16+).
15.45 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая 
трансляция. (16+).

18.55 Все на Матч! (16+).
19.35 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство (0+).

20.25 Новости. (16+).
20.30 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Велоспорт. Трек (0+).
21.20 Все на Матч! (16+).
22.00 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Финалы (0+).

23.50 Новости. (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако». (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

ПЯТНИЦА /6.08/

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

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

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

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Тимофеем Баженовым» 
(16+).

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

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

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

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

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

В ЛАБИРИНТЕ» (16+).
22.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ  

В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ» (16+).

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» (0+).

07.30 Х/ф «ЖИЗНЬ  
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ  

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+).

09.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+).
11.55 «Польский след» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «Польский след» (12+).
14.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
23.25 Х/ф «ВОР» (16+).
01.25 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Гордеева  
Николая Павловича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов механического 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Дергилёва  
Александра Владимировича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭСПЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Белятова  
Александра Ивановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СБиО

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Калиной  
Римы Ивановны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов доменного цеха
с глубоким прискорбием извещают  

о кончине ветерана труда
Леонова  

Николая Семёновича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов мартеновского 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Зимина  
Юрия Афанасьевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

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

Каримовой Гульнисы Салимзановны,  
Габидуллиной Татьяны Александровны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-1
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветеранов труда

Игинова Юрия Егоровича, Говоруха Валентины Ивановны, 
Корниенко Алексея Сергеевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Янгелова Викентия Петровича, Федотова Павла Анатольевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УТК

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Глухенькой  
Марии Павловны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРМО-1 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Канишева  
Владимира Михайловича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ОБЦ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Файзулина  
Акрама Сулеймановича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Пастуховой  
Надежды Антоновны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

1 августа — год, как нет с нами дорогого  
и любимого мужа, отца, дедушки  

Ефремова Вячеслава Геннадьевича.
Прожил ты жизнь свою достойно, 

Оставив память нам на век.
В безмолвном мире спи спокойно,

Любимый нами человек.
Жена, дети, внуки

28 июля, 10 лет назад мы потеряли родного нам 
человека — мужа, отца, деда, участника  

Великой Отечественной войны 
Чалова Ивана Яковлевича.

Он воевал за родину, служил России, строил  
и украшал наш родной город и прожил жизнь 
достойную уважения. Помним, любим, гордимся.

Родные и близкие

1 августа — год, как нет с нами дорогого и любимого 
Добош Юрия Кареловича.

В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами. Светлая 
память и царствие тебе небесное!

Мама, жена, дети, внуки

4 августа — год, как нет с нами дорогого и любимого папы  
и дедушки Степанова Геннадия Николаевича.

Не умирают те, кто дорог нам! Светлая память!
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Вдова, дочери, внуки

30 июля — 5 лет, как нет с нами дорогого и любимого 
Гнездилова Владимира Ивановича.
Ты жизнь свою земную прожил очень достойно. 
Родной наш, эту утрату и  боль не выразить словами! 
Образ твой мы сохраним на век.
Поминаем, помним и скорбим.

Мама, дочери, зять, внучка, внуки, семьи сестры и брата

Реклама

Вакансии

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

водопроводчиков доменной печи и машини-
стов разливочных машин.

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

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

•	В теплоэлектроцентраль — машинистов  
паровых турбин, котлов, машинистов-обход-
чиков по турбинному оборудованию.

•	В структурные подразделения: слесарей- 
ремонтников, электромонтёров по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования,  
по обслуживанию электрооборудования 
электростанций, по ремонту и монтажу  
кабельных линий, по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики, электросле-
сарей по обслуживанию автоматики  
и средств измерений электростанций.

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

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

Реклама

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 31 ИЮЛЯ ПО 3 АВГУСТА

31 июля, суббота

+20
ДЕНЬНОЧЬ

+31

1 августа, воскресенье

+20
Слабый дождь

ДЕНЬНОЧЬ

+33

3 августа, вторник

+17
Облачно с прояснениями

ДЕНЬНОЧЬ

+36

2 августа, понедельник

+20
ДЕНЬНОЧЬ

+34

северо-западный, 6 м/с северный, 3 м/с юго-восточный, 2 м/сзападный, 4 м/с
Облачно с прояснениямиСлабый дождь

rp5.ru

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!

 
До 15 ноября текущего года проводится заявочная 
кампания в программу повышения образователь-
ного уровня работников АО «Уральская Сталь». 

Действие программы распространяется на работников 
Общества как  впервые поступивших, так и уже обучаю-
щихся в вузах на коммерческой основе.  
Участникам программы два раза в год по итогам каждого 
семестра выплачивается компенсация в размере до 50 % 
от фактической стоимости обучения. 
По всем возникающим вопросам обращаться в отдел 
подбора, оценки и развития персонала (АТК, кабинет 
405В) или по телефону: 66-64-99.  

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а
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Поздравляем Филатова Владимира Александровича 
с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей —
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода
Неважно, сколько лет пробило.

Брат Николай и Люба

ВОСКРЕСЕНЬЕ /8.08/СУББОТА /7.08/РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Ответный ход» (12+).
06.45 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.35 «Часовой» (12+).
08.05 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

09.10 «Видели видео?» (6+).
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Бокс. 
Финалы. (16+).

12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Ко дню рождения Леонида 

Якубовича.»Вращайте 
барабан!» (12+).

15.05 «Поле чудес» (16+).
17.30 «Колесо счастья» (12+).
18.55 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
00.05 «Непобедимые русские 

русалки» (12+).
00.55 «Модный приговор» (6+).
01.45 «Давай поженимся!» (16+).

РОССИЯ

05.15 «Устами младенца».
06.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. 
Финалы. (16+).

09.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

09.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (16+).

10.25 «Сто к одному». (16+).
11.15 «Большая переделка».
12.15 «Парад юмора» (16+).
13.10 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+).
16.00 Церемония закрытия ХXXII 

летних Олимпийских игр  
в Токио. (16+).

18.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
(12+).

21.00 Вести. (16+).
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

 МАТЧ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы. 
Финал. (16+).

08.30 Новости. (16+).
08.35 Все на Матч! (16+).
09.20 Новости. (16+).
09.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Волейбол. 
Женщины Финал. Прямая 
трансляция. (16+).

11.30 Новости. (16+).
11.35 Все на Матч! (16+).
12.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Художественная гим-
настика. Группы. Финал (0+).

14.10 Все на Матч! (16+).
14.55 Хоккей. Предсезонный 

турнир «Sochi Hockey 
Open». (16+).

17.30 Все на Матч! (16+).
18.30 Новости. (16+).
18.35 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал (0+).

19.25 Все на Матч! (16+).
20.25 Новости. (16+).
20.30 Все на Матч!  (16+).
21.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

10.00 Новости. (16+).
10.05 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прыжки  
в воду. Мужчины. Финал.  
Художественная гим нас-
тика. Финал. Индиви-
дуальный турнир. (16+).

14.00 Новости. (16+).
14.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. г. в Токио. (16+).
16.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. г. в Токио. Футбол. 
Финал. (16+).

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

20.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
00.00 «Непобедимые русские 

русалки» (12+).
01.00 «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» (12+).
01.50 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 
(S) (0+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

07.15 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал. (16+).

09.30 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 «Смотреть до конца» (12+).
12.25 «Доктор Мясников» (12+).
13.30 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ДЕВЧОНКА» (12+).
15.55 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произ вольная. Финал. 
Борьба. Финалы. Волей бол. 
Мужчины. Финалы. (16+).

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

СЛОВО» (12+).
01.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+).

 МАТЧ

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция. (16+).

08.35 Новости. (16+).
08.40 Все на Матч! (16+).
09.50 Новости. (16+).
09.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Бокс. Финалы. 
Прямая трансляция. (16+).

11.30 Новости. (16+).
11.35 Все на Матч! (16+).
12.25 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Водное поло. 
Женщины. Финал. (16+).

13.50 Все на Матч! (16+).
14.30 Новости. (16+).
14.55 ХХXII Летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая 
трансляция. (16+).

18.00 Все на Матч!  (16+).
18.25 Новости. (16+).
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (16+).

20.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер». (16+).

22.55 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс». (16+).

01.00 Все на Матч! (16+).

НТВ

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

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

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

настоящим» (6+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+).
22.30 «Маска» (12+).
01.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+).

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+).

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

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 «Разводилы: как от них 

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

Как тебе такое? Русские 
народные методы» (16+).

17.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(16+).

20.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
(16+).

22.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+).

00.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» (18+).

 ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+).
07.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

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

ПАРЕНЬ» (0+).
09.45 «Круиз-контроль» (6+).
10.15 «Легенды цирка  

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

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

с Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
14.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВ НОГО РОЗЫСКА» (0+).
16.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+).
19.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
21.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+).
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+).
00.35 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).

00.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+).

01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Финалы (0+).

НТВ

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+).
22.30 «Маска» (12+).
01.55 Их нравы (0+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.25 Кино: Ноа Уайли в фэнтези 

«БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+).

09.10 Кино: Ноа Уайли в фэнтези 
«БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+).

10.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ  
В ЛАБИРИНТЕ» (16+).

13.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» (16+).

16.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+).

00.20 «Военная тайна» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» (12+).

07.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
(6+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(6+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным» 
(12+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы» (12+).

12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.30 «Польский след» (12+).
01.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛ ЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+).

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60
Реклама

Хочешь знать,  
чем живёт  

твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 
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• ЗЕМЛЯКИ

«Волна» донесла до Токио
Уроженец Новотроицка Евгений Рылов стал 
олимпийским чемпионом в Токио. Его золото  
в 100-метровке на спине НОК России называет 
главным: 25 лет (с Игр в Атланте 1996 года) на-
ши пловцы и пловчихи не поднимались на верх 
олимпийского пьедестала.

Александр Проскуровский 
Фото tass.ru

Евгений поучаствовал ещё и в «добыче» серебра для 
России в мужской эстафете 4 х 200 метров. Впереди ко-
ронная дистанция Рылова: 200-метровка на спине. С 

нетерпением ждём этого заплыва и верим в победу 24-летне-
го земляка. А пока мы попросили вспомнить о самом начале 
блестящего спортивного пути Рылова его первого тренера — 
новотройчанку, заместителя директора ДЮСШ «Олимп», ма-
стера спорта России Ольгу Павлову:
— Я тренировала Женю почти три года, — вспоминает Ольга 
Анатольевна. — Никакими чемпионскими антропометриче-
скими данными он не обладал, уступая многим ровесникам 
в росте. Более того, подростковая травма, случившаяся уже 
после отъезда десятилетнего Жени из Новотроицка, замед-
лила, по собственному его признанию, развитие организма. 
Рылов догнал сверстников лишь незадолго до своих громких 
первых побед на Юношеских олимпийских играх в Китае  
в 2014 году. Зато характер этого щуплого мальчишки с самого 
начала позволял понять — он далеко пойдёт. Женя всегда, 
ещё с занятий в «лягушатнике» (так тренеры называют са-
мый мелкий бассейн для малышей — прим. автора), стремил-
ся быть первым. А самое главное, часто этого добивался.  
Родители полностью его поддерживали в такой недетской 
целеустремлённости. Чувствовалось, что в семье царил  
настоящий культ спорта. Сын не пошёл по стопам  
отца-футболиста, игрока «НОСТЫ», но вне спорта, сегодня 
это понятно, не представлял своё будущее. Честно говоря,  
за давностью лет уже не помню, вывела ли я Рылова в чем-
пионы Оренбуржья или это сделал мой преемник Андрей 
Шишин, который, кстати, тренирует Женю по сей день. Точно 
знаю, что к первым победам Рылова причастна… Уральская 
Сталь. На призы комбината каждой весной проводились со-
ревнования для начинающих пловцов. Думаю, тогда Женя  
и почувствовал вкус победы. Когда он говорит в интервью: 
«Я ещё не наплавался», отлично понимаю своего воспитан-
ника. Он не изменился: амбиции у него подкреплены сумас-
шедшим трудолюбием и фанатичной увлечённостью делом.
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