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Волна за волной
В конце августа на
Уральской Стали подведут
итоги первой волны
внедрения Бизнес-Системы
Металлоинвест и будут
готовиться к запуску
второй.
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›

Победный выезд
Сборная новотроицких
спортсменов, основу которой
составили металлурги,
привезла в город медали
третьего открытого
турнира по бадминтону
в Белгороде.
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›

Взгляд со стороны
Швейцарский художник
Люк Маттенбергер
рассказал, чем похожи
между собой все
постсоветские города
и чего не хватает
Новотроицку.

‐ ‐ Более 800 детей успели за лето отдохнуть и поправить здоровье в «Роднике»
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›

Карта здоровья
Начал работу проектпобедитель грантового
конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!»,
призванный возродить
славу спортивного
ориентирования.

14

›

Своими руками
Ветеран ЦРЭлО Уральской
Стали Надежда
Провоторова – постоянный
участник конкурса садоводов
«Добрым людям
на загляденье», проходящего
на излете лета.
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›

Лето кончилось,
работа продолжится
Летние смены в загородном лагере «Родник» завершены,
дети работников Уральской Стали вернулись в город, на площади
Металлургов их встретили родные.
Оздоровительный лагерь
«Родник» – лучшее место
для отдыха новотроицкой
ребятни.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

З

десь созданы прекрасные условия: комфортные жилые корпуса,
игровые и спортивные
площадки, тренажеры,
благоустроенный пляж.

Долгие годы «Родник» входит
в число лучших лагерей области, а держать ему столь высокую планку помогает Металлоинвест: улучшая инфраструктуру здравницы, компания создает
все условия для полноценного
отдыха.
– В «Роднике» отдыхали наши
дети, теперь ездят внуки, – рассказывают Наталья и Геннадий
Жолобовы. – Старшая внучка
на следующий год поедет туда
уже в качестве вожатой, говорит: «Лишь бы в «Родник», а внук

Кирилл в этом году побывал там
впервые и хочет еще.
Корпоративные программы
оздоровления и санаторно-курортного лечения детей работников – одна из важных составляющих социального пакета, действующего на предприятиях Металлоинвеста. Компания компенсирует
родителям 90 процентов стоимости путевок, а для льготных категорий отдых и вовсе бесплатен.
Отметим, что закрытие каникулярного сезона не означает
перерыва в работе «Родника». До

следующего лета здесь пройдут
десятки мероприятий для детей
и работников Уральской Стали,
среди которых семейные заезды выходного дня, соревнования по лазертагу, корпоративные спортивные и развлекательные события.
Так, вчера и сегодня в «Роднике» проходит молодежный проф
союзный фестиваль работников
Уральской Стали, который обязательно подарит металлургам
яркие эмоции и незабываемые
впечатления.
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Шпаргалка
для
металлургов

идей улучшений подано

на Уральской Стали в
рамках Фабрики идей
Бизнес-Системы за первое
полугодие 2019 года.

Исследователи в области термодинамики из НИТУ «МИСиС»
разработали базу данных для
создания новых типов сталей.
Разработка ускорит процесс
создания сталей с заданными
показателями прочности
и пластичности.

300
миллионов рублей  –

плановая цифра
экономического эффекта
от внедрения новых
подходов на Уральской Стали
в 2019 году.

‐
‐ Токарь-расточник УПЗЧ Андрей Кущик предложил
способ, в два раза сокращающий количество производственных операций

В

современном материаловедении основой для синтеза
новых материалов являются
фазовые диаграммы состояния, показывающие взаимодействие химических элементов при различных температурах. Отталкиваясь
от этой информации, можно прогнозировать физические свойства,
микроструктуру сплавов и технологию их получения.
Изучив все доступные термодинамические показатели, ученые создали и пополняют базу данных,
позволяющую моделировать новые материалы. Это своего рода
«шпаргалка», по которой металлурги смогут разрабатывать технологию создания материалов с требуемыми свойствами, что особенно актуально при производстве
сталей для корпусов автомобилей, способных гнуться при изготовлении в сложные формы, не теряя своих свойств при ударных нагрузках.
Прочность и пластичность стали
повышают добавки лантана, однако
механизм влияния добавок редкоземельных элементов на свойства
стали до недавних пор был неясен.
Термодинамическая база данных
по взаимодействию железа и углерода с добавками лантана, созданная в лаборатории термодинамики
МИСиС, делает возможным с высокой степенью вероятности предполагать фазовый состав, температуру кристаллизации и микроструктуру материала, определяющие его
свойства. Это позволяет оптимизировать разработку, сократив время
на поиски оптимальной технологии
плавки новых марок с одного года
до 1-2 месяцев.
– В ходе работы мы смогли экспериментально подтвердить все термодинамические данные системы
La-Fe-C (лантан-железо-углерод),
– отмечает один из соавторов работы, старший научный сотрудник
научно-исследовательского центра «Термохимия материалов» НИТУ «МИСиС» Владимир Чеверикин.
– В частности, для уточнения химических реакций между элементами
системы было экспериментально
получено около 30 сплавов с разным химическим составом.
Вдобавок ученым впервые удалось
вычислить не только точные температуры кристаллизации подобных сплавов, но и их поведение в
ходе последующей термической обработки.
metalinfo.ru
Фото biplndt.in

Волна за волной
На Уральской Стали завершается первая волна проектов развития Бизнес-Системы (БС). О ее результатах
мы поговорили со старшим
экспертом дирекции по развитию БС Ильей Десятовым.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

В

дирекции по развитию Бизнес-Системы
Металлоинвест сейчас горячая пора: специалисты готовятся
представить галерею результатов внедрения Бизнес-Системы
на Уральской Стали, которая покажет, с какими итогами комбинат подошел к этому важному
событию. Презентация осветит
результаты по всем инструментам Бизнес-Системы. В частности – насколько глубоко вовлечены работники предприятия в
смену парадигмы мышления, касающейся вовлеченности персонала в эту важную работу. Будет
дана и оценка труду двух пилотных штабов навигаторов, один
из которых работает на коксохимическом производстве, второй
– в управлении по производству
запасных частей.
– Мы с волнением ждем оценки нашей работы. Не предваряя
окончательные выводы комиссии, отмечу, что нам удалось
выйти на путь неуклонного поступательного движения в деле
непрерывных улучшений, – отмечает Илья Десятов. – За истекшее полугодие набран такой
темп развития всех инструментов БС, что мы не сомневаемся в
выполнении запланированной
величины годового экономического эффекта от внедрения новых подходов на уровне 300 миллионов рублей.
Динамика развития одного из
таких инструментов – Фабрики
идей – пожалуй, наиболее показательна. В июле сотрудниками подано 240 предложений по
улучшениям, а за последние полгода их насчитывается без малого тысяча. Наиболее активно
работает рационализаторская
мысль сотрудников УСМКиСЭМ:

здесь на каждого приходится в
среднем по одной идее. В ЦЛМ и
ЦЭТЛ ноу-хау предлагал каждый
второй работник, в КХП – каждый третий. Среди структурных
подразделений именно коксохимики стали лидерами в абсолютных: 153 предложения. Рубеж в
сотню идей преодолели светлые
головы из ЛПЦ-1 (113 предложений) и УПЗЧ (110). Идеи самой
разной направленности объединяла одна цель – польза, которую
они принесут производству и работникам предприятия.
Илья Десятов в разговоре не
раз подчеркнул – не стоит стесн ятьс я ка ж у щейс я ма лос ти
идеи, для Бизнес-Системы это
не определяющий фактор: когда на участке крупногабаритного литья ФЛЦ обнаружилась
нехватка питьевой точки, и мастер Александр Куницин подал
предложение оборудовать фонтанчик в соответствии с санитарными нормами, регламентирующими его удаленность от рабочих мест, идея была принята.
Во-первых, это улучшило условия труда, во-вторых – сократившийся путь к воде привел пусть и
к малозаметному, но повышению
производительности.
Другой пример приведем из
опыта работы штаба УПЗЧ, он
касается интенсификации производства и сокращения простоев
из-за поломок оборудования. При
ремонте грейферного оборудования есть необходимость сверления в теле оси: четыре отверстия
по восемь миллиметр ов. Бывало, сверла ломались в процессе
работы, результат – забракованная деталь. Казалось бы – рабо-

/
/
Фонтанчик

не дает
прямого
экономического эффекта, но без
него в жаркий
летний день
металлургам
не обойтись

чий момент, но токарь-расточник Андрей Кущик не согласился
и предложил сверлить не четыре отверстия диаметром восемь
миллиметров, а два диаметром
16 миллиметров. В итоге сократились трудозатраты, увеличился срок службы инструмента и
упростилась технология изготовления смазочного канала. И все
это – без каких-либо изменений
характеристик оси.
А в штабе КХП сразу с двух
направлений повели наступление на… токопроводящую пыль.
При выдаче часть кокса скатывается по защите троллей и попадает в промежуток между отбойным козырьком и токосъемником. Это чревато аварийной
остановкой коксовыталкивателя из-за короткого замыкания.
Конструкция защитного экрана,
предложенная специалистом по
надежности КХП Владимиром
Кочкаревым, полностью исключит аварийные остановки
коксовыталкивателя.
А мастер КХП Игорь Королев
и электромонтеры А лександр
Фалдин, Сергей Косенко и Вадим Галин для предотвращения
коротких замыканий из-за пыли на подъемнике установки сухого тушения предложили схему принудительной вентиляции
помещения. Обдув не помешает
технологическому процессу: он
будет осуществляется во время
циклических разрывов.
Наряду с участниками Фабрики идей гарантами непрерывного поступательного движения
станут навигаторы Бизнес-Системы, работающие сегодня в штабах пилотных участков. Окончание первой волны внедрения БС  
это еще и окончание их обучения современным методам развития производства. В сентябре
около 50 процентов навигаторов
вернутся в свои подразделения,
обогащенные новым опытом, а
их места в штабах займут навигаторы второй волны. Их отбор
уже провели, желающие прошли
непростое тестирование и собеседование со специалистами дирекции по развитию Бизнес-Системы. Списки навигаторов на
вторую волну согласовываются
с руководителями предприятия.
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СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Благодаря многолетней поддержке Уральской Стали
и Металлоинвеста детские сады, школы и учреждения
дополнительного образования с легкостью проходят
приемку к новому учебному году.

<<

Несколь
ко лет город
не мог найти
средств на
капитальный ремонт
школы № 1,
Металло
инвест помог
решить эту
проблему

Оксана Владимирова
Фото
Резеды Яубасаровой

В

прошлом году в
рамках социально-экономического партнерства Мета л лоинвестом оказана финансовая поддержка на пять
миллионов рублей специа льной коррекционной
школе-интернату, шесть
миллионов рублей на благоустройство прилегающей территории получила детская школа искусств,
семь миллионов рублей –
детский сад № 18. Школа
№ 2 в рамках партнерства
получила финансирование
из областного бюджета –
девять миллионов рублей и
из городского – около двух
миллионов рублей.
– Поддержка системы
образовани я в городах
проживания сотрудников
компании – одно из приоритетных направлений
в социа льной политике
Металлоинвеста. Реконструкция и оснащение образовательных учрежде-

•

ний современным оборудованием системно ведется компанией с 2011 года
в рамках трехстороннего
договора о социально-экономическом партнерстве
(СЭП) с администрациями
городов и регионов присутствия, – рассказал и.о. директора по социальным вопросам Уральской Стали
Денис Меньшиков.
Помощь у чреж дениям дошкольного и среднего образования как депутат законодательного собрания Оренбургской области оказывает и управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов. Весной этого года на
ремон т к ров ли школы
№ 18 из депутатского фонда он направил 2,35 миллиона рублей, на реализацию
программы «Тепло второго дома», и замену окон в
детских садах № 3 и 33 –
3,6 миллиона рублей.
Кроме того, в детском
саду № 6 привели в порядок кровлю и ливневую систему, в садах № 25 и 37 частично заменили окна, в
детсаду № 29 – провели ремонт и установку теневых

В рамках СЭП с регионом
и городом Металлоинвест
ежегодно финансирует
социальные проекты на сумму
около 300 миллионов рублей.
навесов, а в саду № 33 отремонтировали полы.
– Металлоинвест традиционно оказывает огромную помощь в ремонте
школ и детских садов в
рамках социально-экономического партнерства с
администрациями региона и города. В этом году
благодаря такому сотрудничеству планируется долгожданный капитальный
ремонт бывшей школы
№ 1 (ныне третий корпус
гимназии). На него компанией выделяется 93 миллиона рублей. Еще один миллион семьсот тысяч рублей
направят детскому саду
№ 10 на ремонт ограждения и благоустройство
территории, – отметила начальник управления образования Новотроицка Татьяна Карева.

Выселение на родину
Служба судебных приставов – последняя инстанция, ставящая точку
в согласованной работе силовых ведомств, нацеленных на выдворение
из страны нелегальных мигрантов.

Н

а территории нашего региона эта проблема стоит особенно остро – протяженная
граница позволяет незаконным визитерам относительно свободно попадать

на территорию России, а
иные, въехав на законных
основаниях, уклоняются от
выезда из страны по истечении установленного срока.
Решение о выдворении
принимается судом, после
чего судебные приставы
доставляют задержанных
в пункт временного содержания иностранных граж-

Новотройчане успешно выступили в третьем
открытом турнире Белгорода по бадминтону,
посвященном 76-летию освобождения города
от фашистских захватчиков.

У

чрежденный белгородским городским клубом
любителей бадминтона турнир собрал более ста
непрофессиональных спортсменов разного возраста, кроме детей и юношей, из 18 российских регионов и украинского Харькова.
Новотроицк представляли работники Уральской Стали Елена Браим, Илья Десятов и Дмитрий Живило, сотрудница JSA Group Виктория Зайцева и фельдшер
БСМП Анжелика Десятова.
Соревнования проходили во всех разрешенных правилами номинациях: индивидуальном зачете, мужских и
женских двойках, а также миксте (смешанных парах).
Среди женщин до 30 лет Елена Браим завоевала золото, а Анжелика Десятова – бронзу. Успех прекрасной
половины новотроицкой делегации поддержал Илья
Десятов. Он занял второе место среди мужчин-одиночников старше 30 лет.

Гвозди бы делать
из этих людей
Новотройчане заняли третье место в седьмой
областной спартакиаде «Спортивное долголетие» среди спортсменов старше 60 лет.

М

ногие из наших удивительно молодых душой
атлетов – универсалы в спорте. Поэтому оказалось достаточно восьмерых участников, чтобы
выступить во всех шести видах программы: забеге на
тысячу метров, стрельбе, плавании, дартсе, настольном теннисе и ГТО.
Мастер спорта СССР Николай Чумаков был вне конкуренции среди легкоатлетов. У другого новотройчанина – ветерана Уральской Стали Федора Минеева – серебро. Еще два ветерана комбината, Екатерина Сафонова и Алла Юдина, завоевали три медали: золото в
женском дартсе и две бронзы: в женских забеге и заплыве.
В итоге у Новотроицка третье общекомандное место, добытое в борьбе с орчанами, взявшими серебро.
Победителями седьмой спартакиады стали ветераны Оренбурга. Федор Минеев получил приглашение в
сборную Оренбуржья для участия в следующем этапе
«Спортивного долголетия», которое пройдет в Уфе.
Александр Викторов

•

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ольга Агафонова
Фото fssp.ru

Сре ди к ру пнейши х
объектов социальных инвестиций компании: кинотеатр в обновленном
Молодежном центре, Ледовый дворец, городская
больница № 1 и детская
городская больница; капитальные ремонты лицея, школ № 3, 10, 13,
15, 22, 23, детских садов
№ 16, 18; капитальные ремонты детской школы искусств, ДЮСШ «Олимп»
и клуба САМБО-78, благоустройство детских площадок, территорий и фасадов домов по улице Советской, ремонт дорог местного значения, масштабная реконструкция городского парка, поддержка
ФК «НОСТА», базовых обра зоват е л ьн ы х у ч ре ждений Ура льской Ста ли
(НФ МИСиС и НПК).

Волан принес
три медали

дан, расположенный в поселке Алабайтал Беляевского района, а затем сопровождают до места пропуска
через государственную границу РФ. В настоящее время выдворения на родину
по решению суда ожидают
29 иностранных граждан,
выявленных на территории
Оренбургской области.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

108

граждан

выдворено приставами
Оренбуржья за пределы
РФ в этом году. В зависи
мости от причин принуди
тельного выдворения им будет
запрещен въезд в Россию
на срок от трех до десяти лет.

4

Православные традиции

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

МЕТАЛЛУРГ
№ 62 (7203) | Суббота, 17 августа 2019 года

АВГ УСТОВСКИЕ ПРА З ДНИКИ
Хотите – верьте
Рассказывают, что в день первого Спаса в древности, в разгар
страшной эпидемии, жители Константинополя из храма Святой
Софии вынесли частицу креста,
на котором был распят Иисус Христос, и освятили водоемы и колодцы. Случилось чудо – болезнь,
которая скосила тысячи жизней,
отступила.

12

августа 1988 года

(1 августа по старому стилю)
отмечают день начала Крещения
Руси. С тех пор по традиции
в это время чистились старые
колодцы или освящались новые,
затем совершался крестный
ход на реки, пруды, озера для
освящения воды. После этого уже
купались сами и купали скотину,
чтобы смыть грехи и быть
здоровее.

Пришел Спас – ушло лето от нас
Три важных христианских праздника ежегодно проходят в августе.
Каждый из них имеет особое значение у верующих.

С

<<

В эти дни
в Новотроицке
прихожане
посещают
Петропавлов
ский храм
(на снимке),
Троицкую церковь и церковь
святого апостола Андрея

лово «спас» означает Спаситель или подругому Иисус Христос. В честь него и
были названы летние
торжества, которые традиционно
празднуются христианами. Даты
празднования Спасов остаются
неизменными год от года, это 14,
19 и 29 числа последнего летнего
месяца.

Медовый
Медовый праздник принято
отмечать 14 августа. По-другому
его называют: Первый Спас, Спас
на воде или Маковей. В этот день
почитают три великие святыни:
образ Спасителя, Животворящий
Крест Господень и икону Владимирской Божьей Матери.
Август – самый насыщенный
месяц по сбору меда. В праздничный день пчеловоды начинали освящать собранный мед в церкви,
а после часть от него тут же раздавалась бедным людям. Только с
этого дня освещенный мед разрешалось употреблять в пищу.
Спас также часто называют
Маковеем. Это название служит
памятью о семи ветхозаветных

мучениках Маккавеев, которые стали символом стойкости
и стремления к строгому соблюдению заповедей. В русском языке
это название созвучно с названием растения – «мак», которое как
раз к этому моменту поспевает.
По обычаю в этот день пекут блины, булочки, пряники, пироги из
постного теста с маком и медом, а
также готовят медовые напитки.

Праздничные яблоки

>> Освященные яблоки можно просто скушать, а можно украсить и подать
как настоящее праздничное блюдо. Особенно обрадуются таким яблочкам дети.
>> Понадобится:
12 маленьких красных и зеленых яблок;
кокосовая стружка для украшения;
разноцветная кулинарная присыпка для украшения;
250 г молочного шоколада;
250 г темного шоколада.
>> Приготовление
Застелите противень бумагой для выпечки. Помойте и вытрите насухо яблоки, вставьте в хвостик каждого яблока шпажку для канапе или деревянную
шпажку. Растопите в разных ковшиках шоколад. В разные миски насыпьте
присыпку кулинарную разноцветную и кокосовую стружку. Зеленое яблоко наполовину окуните в молочный шоколад и сразу в разноцветную стружку, поставьте на противень с бумагой. Красное яблоко окуните в темный шоколад и в
кокосовую стружку, положите также на противень. Противень поставьте в холодное место или переложите яблоки на тарелки и поставьте в холодильник,
чтобы застыл шоколад.

Народные обычаи на Маковея:
нежелательно громко говорить, потому что в этот день
собирают мед, а пчелы шум
не воспринимают;
не надо ссориться, ругаться
или желать кому-то зла, иначе
негатив вернется бумерангом;
не следует работать и убирать
в доме: такие дела лучше завершить накануне.

•
•
•

Яблочный
По обычаю требуется освящать виноград, но в России он
хорошо созревает только в южных районах, поэтому освящают
яблоки. По этой же причине установился так называемый «яблочный пост», во время которого запрещалось есть яблоки. Считалось, что осень наступает вместе
с Яблочным Спасом, а после него
было разрешено есть все.
Дома хозяйки запекали яблоки
с медом, пекли пироги, готовили
блины с яблоками и грушами. По
поверью освещенные плоды приносили на могилы умерших родственников, чаще детей, угощая
их «райскими» яблоками.
Вечером все собирались в хоровод и шли с песнями в поле. По-

сле захода солнца за горизонт собравшиеся запевали песни и совершали обряды. В русских деревнях девушки, позволяя себе
съесть лакомство после долгого
поста, думали о своих избранниках и шептали наговоры, чтобы
задуманное сбылось.

Ореховый
В сельской местности этот
праздник не отмечался пышными
народными гуляньями, так как
нужно было завершить летние полевые работы до наступления дождливой погоды. Именно с этого
дня начинали работу ярмарки, на
которых торговали различными
тканями, полотнами и холстами.
В наше время верующие, отмечая
Ореховый спас, пекут хлеб из собранного в этом году зерна, собирают и освящают в церкви орехи,
заготавливая запасы на зиму. На
третий Спас отмечают снятие с
мест перелетных птиц.
Хлебный, Полотняный или
Ореховый Спас, как и Второй, считается не только христианским
праздником. Легенды рассказывают, что давным-давно правитель месопотамского города Эдесса Авгарь страдал проказой. Про-

слышав об Иисусе, отправил владыка к Сыну Божьему своего живописца Анания – молить о помощи. Христос пообещал послать к
Авгарю одного из своих учеников,
Ананий же тем временем принялся рисовать Спасителя. Только вот
рисунки почему-то никак не получались. Тогда отер Иисус лицо полотенцем, и отпечатался на
ткани Его лик. С помощью этого
Нерукотворного образа Авгарь
исцелился от проказы, полотенце же с ликом Христа приказал
прикрепить над главными воротами Эдессы. Позже священный
предмет похитили мусульмане,
и лишь столетия спустя его выкупил византийский император
Михаил III. Эдесский образ перенесли в Константинополь, где в
честь священного полотна объявили о новом празднике.
К Третьему Спасу, как правило, заканчивали жатву, и в этот
день наши бабушки пекли пироги из муки нового урожая. По
этому и называют этот Спас Хлебным. А другое название – Ореховый – связано с началом уборки
урожая орехов, которые как раз
созревают.
А после жатвы устраивали ярмарки, на которых необходимо
было традиционно запастись полотном, поэтому тот день называли Полотняным Спасом.
Перед Третьим Спасом, а
именно 28 августа, большой
христианский праздник – Успение Пресвятой Богородицы, или
Успение. В этот день завершается Успенский пост. Некоторые
считают его продолжением Великого поста. Поэтому, вопреки
обычаям нарушать Петровку, на
Спасовку постились обязательно.
Считали, что это самый легкий
из годовых постов, потому что
созревали не только фрукты и
овощи, но и зерновые, бобовые
и бахчевые культуры.
По материалам сайтов
ptoday.ru, ru.espreso.tv
и womanfeatures.ru

Частная лавочка
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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»

Такси «Барс» – 66-33-33.
В рабочие дни с 9 до 16 часов – от 60 руб.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
10.00 «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. (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+).
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+).
МАТЧ

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Рекс - хозяин» (0+).
07.00 «Домашние животные
с Григорием Маневым» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Дело темное.
Покушение на Ленина»
(12+).
08.40 М/ф «Приключения
Болека и Лелека.
Олененок» (0+).
08.50 М/ф «Приключения
Болека и Лелека. Летний
лагерь» (0+).
09.00 М/ф «Приключения
Болека и Лелека.
Музыканты» (0+).
09.10 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 «Будущее уже здесь»
(12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 Д/ф «Дело темное.
Покушение на Ленина»
(12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 Д/ф «Загадки августа
1991» (12+).
21.45 Д/ф «Моменты судьбы.
Святитель Лука» (6+).
22.00 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
(12+).
23.50 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
00.15 «ОТРажение» (12+).

НТВ
05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (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+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+).
09.45 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).

06.00 Д/ф «Карибский кризис.
Тайный связной» (12+).
06.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ПОПУТЧИК» (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ПОПУТЧИК» (16+).
09.00 «Война в Корее» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 «Война в Корее» (12+).
14.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+).
15.50 «Титаник» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 «Титаник» (12+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+).
19.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+).
23.40 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
(16+).

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%.

ТНТ
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+).
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
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 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(16+).
23.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
(16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
08.10 М/ф «ТАЙНА МАГАЗИНА
ИГРУШЕК» (6+).
10.05 М/ф «МАДАГАСКАР-3»
(0+).
11.55 Х/ф «СТАЖЕР» (16+).
14.20 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
18.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (12+).
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+).
01.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (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+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+).
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+).

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 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
08.10 М/с «Тима и Тома» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Пластилинки» (0+).
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+).
10.25 М/с «Малышарики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.45 М/с «Джинглики» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.00 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории» (0+).
17.35 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
18.10 М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+).
18.25 М/с «Барбоскины» (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
19.25 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+).
23.30 М/с «Новаторы» (6+).
01.00 «Ералаш» (6+).

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Пенсионерам –
скидки!

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.
«ФОЛЬКСВАГЕН»

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

Реклама

08.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+).
08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Новости.
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.
(16+).
14.55 Новости. (16+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка раунда плейофф. Прямая трансляция
из Швейцарии.
15.20 Все на футбол! (16+).
16.30 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка раунда плейофф. Прямая трансляция
из Швейцарии. (16+).
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. (16+).
21.20 Футбол. Суперкубок
Англии. «Ливерпуль» (0+).
23.40 «Ливерпуль» (12+).
00.00 Тотальный футбол.
01.10 Все на Матч! (16+).

05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Одессит» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+).
10.20 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (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.
КРУШЕНИЕ» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ГУСИНАЯ ГОЛОВА» (16+).

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+).
18.10 Детективы Татьяны
Поляковой. «Тень
стрекозы» (12+).
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Суд над победой» (16+).
23.40 Петровка, 38 (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+).
01.30 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).

ЗВЕЗДА

Реклама

Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

ОРЕНБУРГ

МИНИВЭН

66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу и обратно. Ежедневно!
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

Оренбург

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим
по адресу ежедневно
в 5 и 8 часов.
Аэропорт и областные
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ежедневно
в 5 и 8 часов.

Реклама

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+).
01.40 «Понять. Простить».

Реклама

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ntr.city

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК /19.08/

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

От адреса до областных
больниц.

Тел.: 65-38-29,

89225559100.

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов.
Реклама

Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

ОРЕНБУРГ

«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.
В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий).

Ntr.city –
твой портал!
Заходи!

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ВТОРНИК/13.08/

Адрес: ул. Советская, 66
(«Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

По вопросам подписки и доставки газеты

«Металлург»

обращаться по тел.: 66-41-49.

каб. №27, с 8.30 до 17 часов.

Реклама

ОКНА, ДВЕРИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

Отдел рекламы газеты:
ул. Горького, 34,

РЕК ЛАМА  66-29-52

ОКОННЫЙ
ЦЕНТР

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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+).
23.30 «Семейные тайны» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).

Реклама

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
10.00 «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+).
00.25 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. (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+).
НТВ

Реклама

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

Реклама

МЕТАЛЛУРГ
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05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (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+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).

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»

14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «СМЕРШ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «СМЕРШ» (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 «Рекс - учитель» (0+).
07.00 «Домашние животные
с Г. Маневым» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Дело темное. Убить
Берию» (12+).
08.40 М/ф «Приключения
Болека и Лелека.
Каникулы у моря» (0+).
08.50 М/ф «Приключения Болека
и Лелека. Маленькие
огородники» (0+).
09.00 М/ф «Приключения
Болека и Лелека. Ложный
след» (0+).
09.10 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»
10-я серия» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 Д/ф «Дело темное. Убить
Берию» (12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Загадочная планета»
(12+).
22.00 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
(12+).
23.50 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
00.15 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
(0+).
10.35 Д/ф «Семен Фарада.
Непутевый кумир» (12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Ксения Стриж» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Детективы Татьяны
Поляковой. «Тень
стрекозы» (12+).
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!
Гарнитур из подворотни»
(16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Лебединая песня»
(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 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
00.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.25 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+).
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+).
01.05 Х/ф «РАЗБОРКА
В БРОНКСЕ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.15 «Почему он меня бросил?»
(16+).

08.15 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.15 «Давай разведемся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство» (16+).
11.20 «Реальная мистика» (16+).
13.15 «Понять. Простить» (16+).
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (16+).
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+).
07.20 «Титаник» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Титаник» (12+).
09.35 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+).
19.15 «Улика из прошлого» (16+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 «Улика из прошлого» (16+).
23.40 Х/ф «СТАРШИНА» (12+).
01.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (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 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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+).
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 «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
08.10 М/с «Тима и Тома» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Пластилинки» (0+).
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+).
10.25 М/с «Малышарики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.45 М/с «Джинглики» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.00 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории» (0+).
17.35 М/с «Сказочный патруль» (0+).
18.10 М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+).
18.25 М/с «Барбоскины» (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
19.25 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+).
23.30 М/с «Новаторы» (6+).

В программе телепередач возможны изменения

6

Частная лавочка

МЕТАЛЛУРГ
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В программе телепередач возможны изменения

СРЕДА/14.08/
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
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 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+).
23.30 «Про любовь» (16+).
00.25 «Время покажет» (16+).

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»

13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
10.00 «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.
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+).
00.25 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! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты. (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.
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. (16+).
19.10 Все на Матч! (16+).
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 1 м.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Украины.
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-3»
(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+).

(R)Piter5Orb2
05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (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 «Рекс - укротитель»
(0+).
07.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Дело темное.
Дневник убийцы Кирова»
(12+).
08.40 М/ф «Приключения
Болека и Лелека.
Ковбой и индейцы» (0+).
08.50 М/ф «Приключения
Болека и Лелека. Игра в
прятки» (0+).
09.00 М/ф «Приключения
Болека и Лелека. Летние
маршруты» (0+).
09.10 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 «Святыни Кремля»
(12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 Д/ф «Дело темное.
Дневник убийцы Кирова»
(12+).
18.00 «ОТРажение».
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Святыни Кремля»
(12+).
22.00 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
(12+).
23.50 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
00.15 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» (12+).
10.35 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица»
(12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Станислав
Садальский» (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+).
18.10 Детективы Татьяны
Поляковой. «Барышня
и хулиган» (12+).
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Линия защиты. Синдром
Плюшкина» (16+).
23.05 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+).
01.50 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 «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 «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Кино: Генри Кавилл,
Микки Рурк, Фрида Пинто
в фэнтези «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
18.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» (12+).
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
(12+).
00.00 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Почему он меня бросил?»
(16+).
07.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.55 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).

19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+).
23.15 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+).
01.50 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+).
19.15 Д/с «Секретная папка» (12+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 Д/с «Секретная папка» (12+).
23.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+).
01.20 Х/ф «ГДЕ 042?» (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 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
08.10 М/с «Тима и Тома» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «В мире животных» (0+).
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+).
10.25 М/с «Малышарики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.00 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории» (0+).
17.35 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
18.10 М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+).
18.25 М/с «Барбоскины» (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
19.25 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+).
23.30 М/с «Новаторы» (6+).
01.00 «Ералаш» (6+).

Реклама и объявления в газету

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

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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И ХЛЕБА, И ЗРЕЛИЩ

Налетай, народ:
ярмарка идет!
В Оренбургской области пройдет выставка-ярмарка
«Товары Оренбуржья – 2019».

П

родукцию местного производства представят более
50 участников – пищевые перерабатывающие предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, а также
оренбуржцы, имеющие личные подсобные хозяйства. Ярмарочные ряды будут установлены на территории, прилегающей к ТД «Восход» со стороны Восточных ворот Центрального рынка и улицы Аксакова.
Напрямую от оренбургских товаропроизводителей покупатели смогут приобрести мясные и рыбные деликатесы, колбасы, птицу, молочную, хлебобулочную и кондитерскую продукцию, овощи и бахчевые, напитки, яйцо, мед. В ассортименте будут представлены сувениры, товары народных художественных промыслов и ремесел, постельное белье, саженцы
плодоовощных культур. Праздничное настроение на ярмарке
создадут известные в Оренбуржье творческие коллективы.
Посетителей и покупателей ждут развлекательные викторины и призы. Выставка-ярмарка «Товары Оренбуржья – 2019»
начнет свою работу 24 августа. Организатор мероприятия –
министерство экономического развития, промышленности и
торговли Оренбургской области.
А в Новотроицке через две недели, на пятницу, 30 августа, запланирован праздник урожая среди ветеранов «Добрым людям
на загляденье». Место проведения – площадь Металлургов.
Портал правительства области

•

ЭКОНОМИКА

Учеба влияет на пенсию
Периоды обучения в школе, средних специальных
и высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и по переквалификации не засчитываются в страховой стаж.

П

о закону о страховых пенсиях в него включаются только те периоды, во время которых платятся взносы
в Пенсионный фонд (ПФР), и именно они учитываются
в дальнейшем при назначении пенсии. В случае если подготовка к профессиональной деятельности совмещалась с трудовой деятельностью, то время такой работы может быть
учтено при исчислении страхового стажа. При этом доказательством факта нахождения в трудовых отношениях с организацией могут являться записи в трудовой книжке либо
справки организации о зачислении на рабочее место в период прохождения производственной практики или оформлении на работу в период обучения.
Кроме того, необходимо документально подтвердить факт
получения в указанный период зарплаты, с которой до первого января 1991 года начислялись взносы на государственное социальное страхование. Что касается ученичества,
то 198 статья Трудового кодекса устанавливает, что работодатель имеет право заключать с человеком, ищущим работу,
ученический договор на профессиональное обучение,
а с работником – ученический договор на профессиональное обучение или переобучение без отрыва или с отрывом
от работы. Ученикам в период ученичества выплачивается
стипендия, размер которой определяется ученическим договором (ст. 204 Трудового кодекса РФ), но она не облагается
страховыми взносами (статья 420 Налогового кодекса РФ).
А значит, и время ученичества не засчитывается в страховой
стаж, а значит, и при начислении страховой пенсии.
RG.ru

До 15 ноября 2019 года
проводится заявочная кампания
в ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ

работников АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется

на работников Общества,
как впервые поступивших,
так и уже обучающихся в вузах
на коммерческой основе.
Участникам программы два раза в год
по итогам каждого семестра выплачивается компенсация в размере до 50 %
от фактической стоимости обучения.
По всем возникающим вопросам
обращаться в отдел подбора, оценки
и развития персонала (АТК, кабинет № 405В)
или по телефону: 66-64-99.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ЧЕТВЕРГ/15.08/

РЕК ЛАМА  66-29-52
Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

•

Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Натяжные
потолки

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
>> Организация свадьбы,
юбилея. Диджей, тамада
(2 в 1). Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Ремонт холодильников на
дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.

89033970661,
65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Реклама

ГАРАНТИЯ.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 65-38-77,

89033994898.
Реклама

>> Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

>> Срочный профессиональ-

ный ремонт стиральных машинавтоматов, ремонт неразборных
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 стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам – скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Ремонт, отделка квартир,
офисов, магазинов и помещений под ключ с дизайнерским решением повышенной
сложности. Закупка, доставка, разгрузка строительных
материалов и вызов мастера
для замера – бесплатно. Тел.:
89058424744, 89123405657.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир (кафель,
обои, штукатурка, ламинат,
установка дверей, откосы,
наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
>> Выполним все виды
ремонтно-строительных, кровельных и отделочных работ.
Отделка фасадов. Строительство с нуля и под ключ. Все
виды евроремонта. Поэтапный
контроль согласно стандартам
и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск, 8 (3537)
42-42-41, 89058453269.
>> Ремонт квартир: шпаклевка,
обои, покраска, пластиковые
панели, ламинат, линолеум, откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Ремонт квартир (кафельная
плитка). Недорого.
Тел.: 89328568335.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

Реклама и объявления
принимаются по адресу:

ул. Горького, 34, каб. №27,
с 8.30 до 17 часов.

МЕТАЛЛУРГ
№ 62 (7203) | Суббота, 17 августа 2019 года

9

›

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
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.
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (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+).
10.00 «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. (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.
(16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.25 Концерт «Я люблю тебя,
Россия!». (16+).
01.25 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.
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. Вышка. Мужчины.
Синхронные прыжки.
Финал. Прямая трансляция
из Украины.
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! (16+).
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Финал. (16+).
20.50 Новости. (16+).
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Тун».
23.55 Новости. (16+).
00.00 «Краснодар» (12+).
00.20 Все на Матч! (16+).
01.20 Баскетбол.
Международный турнир.
Мужчины. Россия Венесуэла. (0+).
НТВ
05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).

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»

14.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Шаман. Самоубийца» (16+).
15.05 «Шаман. Реванш» (16+).
16.45 «Шаман -2. Кровные узы»
(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. СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СЕМЕЙНЫЕ СЮРПРИЗЫ»
(16+).
ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Рекс - садовник» (0+).
07.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Дело темное.
Кому мешал Андропов?
Тайна покушения
на Генсека» (12+).
08.40 М/ф «Приключения
Болека и Лелека.
Бродячий цирк» (0+).
08.50 М/ф «Приключения
Болека и Лелека.
Весенняя уборка» (0+).
09.00 М/ф «Приключения
Болека и Лелека.
Почтовый голубь» (0+).
09.10 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 «Святыни Кремля»
(12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 Д/ф «Дело темное.
Кому мешал Андропов?
Тайна покушения
на Генсека» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Святыни Кремля»
(12+).
22.00 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
(12+).
23.50 Д/ф «Будущее уже здесь»
(12+).
00.15 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
(12+).
09.55 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
(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+).
18.10 Детективы Татьяны
Поляковой. «Барышня
и хулиган» (12+).
20.00 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Ранние
смерти звезд» (16+).
23.05 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка наркома»
(12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (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 «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.35 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
18.55 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+).
23.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Почему он меня бросил?»
(16+).
07.30 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+).
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
23.15 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+).
01.50 «Понять. Простить» (16+).

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+).
07.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» (6+).
09.35 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+).
18.05 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/ф «Пакт заклятых
друзей» (12+).
19.15 «Код доступа» (12+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 «Код доступа» (12+).
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+).
01.05 Д/с «Партизаны против
Вермахта» (16+).
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 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
08.10 М/с «Тима и Тома» (0+).
09.20 ! «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Пластилинки» (0+).
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+).
10.25 М/с «Малышарики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 ! «Навигатор. Новости»
(0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.45 М/с «Джинглики» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.00 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории» (0+).
17.35 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
18.10 М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+).
18.25 М/с «Барбоскины» (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
19.25 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+).
23.30 М/с «Капитан Кракен
и его команда» (0+).
01.00 «Ералаш» (6+).

Ntr.city –
твой портал!
Заходи!

В программе телепередач возможны изменения
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Частная лавочка
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

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 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».(16+).
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» (12+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.50 «Стинг. Концерт в
«Олимпии». (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России. (16+).
10.00 «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. (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+).
00.25 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. Лига Европы. (0+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.25 Профессион. бокс. (16+).
14.40 Новости. (16+).
14.45 Профессион. бокс. (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. (16+).
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. Международ
ный турнир. Мужчины.
Россия - Италия. (16+).
01.25 Все на Матч! (16+).
НТВ
05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (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+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).

•

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»

14.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» (16+).
16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
23.45 Х/ф «БАРСЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.20 «СМЕРШ. Скрытый враг»
(16+).
06.05 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Шаман -2.
Ворошиловский стрелок»
(16+).
15.20 «Шаман -2. Кортик
капитана Нечаева» (16+).
17.15 «Шаман -2. Родственники»
(16+).
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Рекс путешественник» (0+).
07.00 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Дело темное. Кто
убил Льва Троцкого?» (12+).
08.40 М/ф «Приключения Болека
и Лелека. Полеты» (0+).
08.50 М/ф «Приключения
Болека и Лелека» (0+).
09.00 М/ф «Приключения
Болека и Лелека.
Весенняя гроза» (0+).
09.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+).
10.50 Д/ф «Моменты судьбы.
Святитель Лука» (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 «Прохоровское сражение.
75 лет» (12+).
15.35 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ
ЛИЦО» (12+).
17.10 Д/ф «Дело темное. Кто
убил Льва Троцкого?» (12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 «Прохоровское сражение.
75 лет» (12+).
22.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+).
23.40 Д/ф «Послушаем вместе.
Хачатурян» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.05 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 17 ПО 20 АВГУСТА

09.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(0+).
11.30 События.
11.50 «Колье Шарлотты» (0+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+).
16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 Х/ф «СЫН» (12+).
22.00 События.
22.35 М. Галкин в программе
«Он и Она» (16+).
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» (12+).
00.50 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть» (12+).
01.50 «10 самых... Ранние смерти
звезд» (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 «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 «Совсем стыд потеряли?»
(16+).
21.00 «Когда лопнет планета
Земля?» (16+).
23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» (18+).
01.30 Кино: Эрик Робертс в
фэнтези «ЦИКЛОП» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (6+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
08.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» (12+).
10.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
(12+).
13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+).
16.25 Х/ф «СПЕКТР» (16+).
19.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+).
23.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
(18+).
01.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2»
(18+).
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+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+).
22.55 «Про здоровье» (16+).
23.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
(16+).

01.25 «Почему он меня бросил?»
(16+).

•

05.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+).
08.30 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
(16+).
22.40 Т/с «ЕРМАК» (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 «Радужный мир Руби»
(0+).
08.05 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
08.10 М/с «Тима и Тома» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Пластилинки» (0+).
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+).
10.25 М/с «Малышарики» (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (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+).
15.00 М/с «Супер4» (6+).
15.45 М/с «Джинглики» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.00 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории» (0+).
17.35 М/с «Сказочный патруль» (0+).
18.10 М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+).
18.25 М/с «Барбоскины» (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
19.25 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 «Инфинити Надо» (6+).
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+).
00.50 М/с «Котики, вперед!» (0+).
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Услуги манипулятора,
экскаватора, погрузчика,
ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161,
66-85-99.

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

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО
(от 1 до 15 т)

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 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Х/ф «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 «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.
Все в мешках или
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ.

ЗВЕЗДА

Реклама

В программе телепередач возможны изменения
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ntr.city

Реклама

№ 62 (7203) | Суббота, 17 августа 2019 года

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

›

МЕТАЛЛУРГ

песок (любой), шлак,
щебень, чернозем,
горную пыль и другое
(а/м ЗИЛ, «КамАЗ»).

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

ДОСТАВКА чернозема,

глины, песка КамАЗом.
УСЛУГИ экскаватора,
экскаватора-гидромолота
и КамАЗа-самосвала.
Тел.: 89096064004.

Реклама

>> Ремонт пластиковых окон.

Регулировка створок. Замена
резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
>> Ремонт любой сложности
(кафель, шпаклевочные работы, утепление, герметизация
балконов, отделка балконов
под ключ). Быстроту и качество
гарантируем. Тел.: 89058968430.
>> Умелые руки: навес гардин,
шкафов, люстр, сборка мебели,
укладка линолеума, плинтусов,
мелкие работы и многое другое.
Тел.: 89534591921.
>> Услуги электрика. Замена
счетчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89619169213.
>> Услуги электрика. Все виды
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.
>> Установка водяных счетчиков. 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 водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
>> ООО «Водяной-М» быстро
и качественно заменит
водопровод, канализацию
и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор с
УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
>> Все виды ремонта квартир
(штукатурка, обои, пластик,
электрика, гипсокартон и т. д.).
Помощь в выборе материала.
Тел.: 89325506068, 61-64-00.

Хочешь знать,
чем живет твой город?

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
>> Грузоперевозки: переезды
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м
«Газель»-фургон. Опытные и
аккуратные грузчики. Город/
межгород. Работаем без
выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.
>> Грузоперевозки: «Газель»
(высокая), услуги грузчиков от
150 руб. Вывоз строительного
мусора. Скупка любого металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89538389782.
>> Экономичные перевозки
грузов (бытовая техника, мебель, стройматериалы…).
Перевозите немного? Перевезем недорого. Покупка металлолома (или скупка старой
бытовой техники).
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Недорогие грузоперевозки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните:
89058130716, 61-07-16 –
договоримся.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м
«Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
>> ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе – звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
>> Новотроицкое грузотакси.
Легкие грузовики, пикапы,
«Газели» – крытые и открытые (длина до 6 метров). Все
виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
>> Грузоперевозки. Привезу
дрова березовые, песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
навоз, глину и другое. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.
>> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) щебня
песка, шлака, горной пыли,
чернозема, навоза, глины.
Вывоз мусор и т. д.
Тел.: 61-03-35, 89058130335.
>> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозема, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
>> КамАЗ (от 1 до 15 т).
Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
>> Доставка (ЗИЛ-самосвал,
6 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня (от 1 тонны).
Почасовая работа.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
>> Доставка самосвалом
(1,2 т, трехсторонняя разгрузка) чистого перегноя, земли,
речного сеяного песка.
Вывоз мусора (15 м3).
Тел.: 65-48-97, 89228912522.
>> Грузоперевозки по городу,
России и Казахстану
(габариты авто – 4,5х2, 1х2 м).
Тел.: 89226230853, 89619155708.
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›

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.

•

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

СУББОТА/17.08/

СОЦИУМ

Любимые сладости

С

редняя цена на печенье в прошлом месяце составила
150 рублей за килограмм. Она практически не изменилась по сравнению с прошлым годом, в то время как продажи печенья за год выросли на четыре процента. Второе место в рейтинге самых продаваемых в России кондитерских изделий занимают шоколадные конфеты. Их средняя цена –
595 рублей, по сравнению с 2018 годом осталась неизменной.
Продажи шоколадных изделий в стране увеличились за год
на три процента. На третьей позиции оказались сахарные изделия, на четвертой – шоколадная паста, на пятой – пирожные
и торты. Средняя цена тортов в России увеличилась за год на
пять процентов и составила 398 рублей за килограмм. Кексы и
рулеты в среднем продаются за 240 рублей за килограмм, карамель – за 210 рублей, зефир и пастила – за 253 рубля.
РИА56

РЕК ЛАМА  66-29-52

Восстановление эмали ванн стакрилом
Тел.: (3537) 32-15-53, 89058961553.

Реклама

Тел.: 66-81-59.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

›

•

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

Реклама

Мелкий ремонт.
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РЕМОНТ КРЫШИ
>> Кровельные работы.
Изготовление и монтаж
заборов. Тел.: 89619112083.
>> Мягкая кровля и ремонт
крыши гаражей. Большой
опыт работы. Качественно и
недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
>> Ремонт кровли гаражей.
Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.
>> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
>> Кровельные работы (от
гаража до коттеджа). Широкий
выбор материала. Договор.
Гарантия. Качество. Пенсионерам скидка – 5%. Тел.: 61-23-24,
89058132324.
Реклама

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно.
Надежно. Рассрочка.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ
>> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса.
Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
>> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.

Объявления в газету
«Металлург»
принимаются по адресу:
ул. Горького, 34,
каб. №27, тел.: 66‑29‑52.

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.

Реклама

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903,
89123425350, 89292843367.
РАЗНОЕ

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Вести. Местное время.(16+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
17.55 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ
О НЕМ» (12+).
23.00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2019».
01.30 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА
ЗА ЛЮБОВЬ» (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! (12+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Пляжный волейбол. (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.
15.10 Новости. (16+).
15.20 «Гран-при с Алексеем
Поповым» (12+).
15.50 Все на Матч! (16+).
16.55 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Китая.
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Краснодар». (16+).
20.25 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Международный
«Атлетико». (16+).
22.55 Новости. (16+).
23.00 Баскетбол. (16+).
Международный турнир.
Мужчины. Россия Сенегал. (0+).

•

ПРОДАЮ

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

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

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»

НТВ
06.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
00.05 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.30 «Фоменко фейк» (16+).
01.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.15–21.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+).
ОТР
06.30 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (0+).
07.35 Д/ф «Воспитатель тигров»
(6+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.25 «Среда обитания» (12+).
08.40 «От прав к возможностям»
(12+).
08.50 «Истинная роль» (12+).
09.20 «За дело!» (12+).
10.10 Д/ф «Земля 2050» (12+).
10.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
11.00 «Культурный обмен» (12+).
11.40 Д/ф «Капитан Кук» (12+).
12.30 «Дом «Э» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
(12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
(12+).
16.55 «Большая наука» (12+).
17.25 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ
ЛИЦО» (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Культурный обмен» (12+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН
ИЗ ЭПСОМА» (12+).
21.30 Праздник русского
романса в Кремле (12+).
23.15 Х/ф «ТЕАТР» (12+).
01.35 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (0+).
ТВЦ
05.40 Марш-бросок (12+).
06.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» (0+).
07.35 Православная
энциклопедия (6+).
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (12+).

10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
О. Мелихова
и В. Толоконников» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
(6+).
13.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
(12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Письмо Надежды» (12+).
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.15 «Приговор. Американский
срок Япончика» (16+).
23.10 «Приговор. Тамара
Рохлина» (16+).
00.00 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» (16+).
00.55 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+).
РЕН

>> 2-к. кв. ул. пл. (ост. «маг.

Новотроицк», средний этаж,
состояние хорошее).
Тел.: 89228513978.
>> 2-к. кв. (пл. Ленина, 2 этаж,
хорошее состояние, цена 650
тыс. руб.). Тел.: 89228775899.
>> 4-к. кв. (ул. Библиотечная,
4-а, 2 этаж). Тел.: 89914546909.

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
14.35 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+).
16.50 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+).
19.15 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД.
НАЧАЛО» (16+).
23.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2»
(18+).
01.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
(16+).
08.45 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+).
10.40 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+).
19.00 «ДУБЛЕРША» (16+).

ГАРАЖИ
>> Гараж (район кирпичного
завода, по ул. Зеленой, 7,5х4,5,
высота 2,5 м, есть яма, погреб,
цена 90 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 89058456561.

САДЫ, УЧАСТКИ

>> Участок земли в п. Родник

(15 соток, ул. Магистральная,
32). Тел.: 64-22-96, 89058469155.

•

23.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ
СЕРДЦЕ» (16+).
00.55 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+).
07.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ» (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка
с Э. Запашным» (6+).
09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
12.45 Д/с «Секретная папка» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+).
13.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(0+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (0+).
20.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (0+).
ТНТ

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» (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. Я
начальник - ты дурак!» (16+).
20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> 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.
>> Уход за могилами. Уборка.
Благоустройство.
Тел.: 8 (3537) 69-80-40.

05.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
(16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Научи меня жить» (16+).
07.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО
ТЫМ ПОДНОСОМ» (12+).
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Вия Артмане. Королева в
изгнании» (12+).
11.10 «Честное слово» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение»
(12+).
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.00 Творческий вечер Любови
Успенской (S) (16+).
21.00 «Время».(16+).
21.25 «Сегодня вечером» (16+).
23.25 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. (12+).
00.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+).

Реклама

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Самыми популярными в России кондитерскими изделиями являются печенье, пряники и вафли.

Перетяжка
мягкой
мебели.

МЕТАЛЛУРГ
№ 62 (7203) | Суббота, 17 августа 2019 года

ТРЕБУЕТСЯ

>> Разнорабочие, кровельщи-

ки для работы в Новотроицке.
Тел.: 89273336199.
>> В ООО «Водяной-М» газо
сварщик и слесарь-сантехник с
опытом работы. Тел.: 61-47-36.
>> Няня для ребенка1,5 лет
на постоянную работу в Подмосковье. Тел.: 89619171104.

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+).
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» (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+).
07.40 М/с «Смешарики. Спорт» (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+).
12.10 М/с «Мадемуазель Зази» (0+).
13.20 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» (0+).
13.50 «Доктор Малышкина» (0+).
13.55 представляет: «Малыш и
Карлсон» (0+).
14.35 М/ф «Каникулы
Бонифация» (0+).
15.00 М/с «Истории свинок» (6+).
15.25 «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 чудомашинки» (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
19.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Семейка Бегемотов»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
22.15 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 «Зиг и Шарко» (6+).

В программе телепередач возможны изменения

10

Частная лавочка

ntr.city

РОССИЯ
05.20 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 «Смеяться разрешается».
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
16.00 Х/ф «РЫЖИК» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+).
23.20 «Новая волна-2019».
01.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ» (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 Профессион. бокс. (16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Все на Матч! (16+).
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Синхронные
прыжки. 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+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Рома». (16+).

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»

00.55 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
НТВ
06.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА»
(16+).
01.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда.
Людмила Гурченко» (12+).
05.45 Д/ф «Моя правда. Борис
Моисеев» (16+).
06.25 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Волочкова» (16+).
07.10 Д/ф «Моя правда. Илья
Резник» (12+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика
Цыганова. Приходите
в мой дом...» (16+).
10.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

ТВЦ
05.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ»
(12+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).
13.15 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+).
15.05 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (16+).
16.00 «Хроники московского
быта. Одинокая старость
звезд» (12+).
16.50 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+).
17.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+).
21.35 Детективы Елены
Михалковой. «Знак
истинного пути» (16+).
00.35 События.
00.50 «Знак истинного пути»
(16+).
01.50 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ» (12+).

05.40 Х/ф «ТЕАТР» (12+).
08.00 «Легенды Крыма» (12+).
08.25 «Среда обитания» (12+).
08.40 Д/ф «Гонка вооружения
знаниями» (12+).
09.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН
ИЗ ЭПСОМА» (12+).
11.00 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» (6+).
11.10 «Моя история» (12+).
11.40 Д/ф «Капитан Кук» (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+).
17.05 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА»
(12+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Моя история» (12+).
19.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+).
21.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (0+).
22.25 «Звук» (12+).
23.20 Д/ф «Гонка вооружения
знаниями» (12+).
00.00 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА»
(12+).
01.20 Праздник русского
романса в Кремле (12+).

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
11.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(12+).
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.25 Д/с «Незримый бой» (16+).
22.40 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+).

Реклама

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ
(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.
КУПЛЮ
на разбор: гаражи,
садовые участки, машины,
металлолом, здания.
Дизельное топливо,
масло.

Тел.: 89096064004.

•

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> Срочный выкуп квартир.
Уезжаете или некогда
заниматься продажей?
Звоните, расчет сразу.
Тел.: 8 (3537) 33-02-99.
>> 2-к. кв. или 3-к. кв.
(средний этаж, от ост.
«Улица им. Гагарина»
до ост. им. Винокурова
или 1-я, 2-я Уральская).
Тел.: 89228513978.
>> 3-к. кв. старого типа
от пл. Ленина до парка.
Тел.: 89619066363.

ПРОДАЕТСЯ МЕД
СОРОЧИНСКИХ ПЧЕЛОВОДОВ.

Мед реализуется по адресу: ул. Горького, 34.
График продажи:
понедельник, среда, пятница с 12 до 15 часов.
Стоимость трехлитровой банки – 1 200 руб.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (16+).
14.35 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up. Фестиваль в
Санкт-Петербурге» (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+).

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.40 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
15.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
23.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).

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 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.55 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (6+).
10.25 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).
12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+).
14.55 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
16.40 Х/ф «РОБИН ГУД.
НАЧАЛО» (16+).
18.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (6+).
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+).
01.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ
СЕРДЦЕ» (16+).
08.35 «Пять ужинов» (16+).
08.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+).
10.45 Х/ф «ДАША» (16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 Х/ф «ДАША» (16+).
14.40 «СВЕТКА». (16+).
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+).
23.05 «Про здоровье» (16+).

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+).
07.40 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 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+).
11.05 М/с «Фиксики» (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+).
15.25 «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 чудомашинки» (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
19.35 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 «Зиг и Шарко» (6+).

РАЗНОЕ
>> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц. Тел.:
89058132780, ул. Марии Корецкой, 14 (вход с торца).
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мотоциклы (китайского производства
не предлагать). Тел.: 61-16-07,
89619048139.
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Металлолом объемный:
будки, баки (электронные весы,
самовывоз, кран-манипулятор).
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

>> Металлолом (черный,

цветной), катализаторы, эл.
двигатели, компрессоры, КРС
живым весом, автомобили, дизельное топливо (электронные
весы, расчет на месте). Услуги
КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА.
Доставка в биг-бэгах песка,
щебня, горной были и другое
(1 тонна). Тел.: 89058922360.
>> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почетный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.

Мед отпускается в стандартные стеклянные банки.

Телефон для справок: 66-66-88.

РЕК ЛАМА
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

КУПЛЮ

В Совете ветеранов АО «Уральская Сталь»

Реклама

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).
Шьем на заказ шторы и ламбрекены,
а также комплекты постельного белья
по вашим размерам.

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

Агентство
ритуальных услуг

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

КАРУСЕЛЬ

РЕН

СТС
ОТР

УЧАЩИХСЯ В 9, 10 КЛАССЫ.
Обращаться: ул. Фрунзе, 18.
Тел.: 67-90-19, 67-85-62.

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.
Реклама

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «КОТЕНОК» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Надежда Румянцева.
Одна из девчат» (12+).
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+).
16.30 «КВН» (16+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.50 Х/ф «ПОМЕСТЬЕ
В ИНДИИ» (16+).
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ»
(16+).
01.40 Х/ф «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+).
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МОАУ «Лицей № 1» (ул. Мира, 1)
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

23.20 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+).

Реклама

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ/18.08/

Время работы:
с 10 до 19 часов,
суббота-воскресенье –
с 10 до 15 часов.

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Реклама

№ 62 (7203) | Суббота, 17 августа 2019 года
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Телефоны (круглосуточно):

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

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

Организация
и проведение
похорон.
Имеется
прощальный зал.
Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Телефоны: 65‑30‑90

(Андрей), 61‑23‑36,
67‑76‑45.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
18 августа – 10 лет, как нет
с нами моего сыночка

Ясакова Виталия Васильевича.
Сын любимый мой родной!
Крепко спит в земле сырой!
Не буди его напрасно –
Будто кто-то мне сказал:
ты ступай себе домой!
И ответила тогда:
я непреклонна, как гора!
Не гони меня, сынок,
поговорить с тобой пришла.
Ты очень жить хотел.
И много сделать не успел.
У тебя так много было сил,
нам ты радость приносил.
Спи спокойно, сынок, вечная тебе память!
Мама, сестры, братья, сын.

17 августа – год, как нет с нами
дорогого, любимого мужа, отца,
дедушки, прадедушки

Сотникова
Евгения Федоровича.
Мы тебя помним, любим, скорбим.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут.
Как ангелы от бед нас защищают.
Царствие тебе небесное.
Жена, сын, сноха, внуки, правнуки.
Администрация, цехком и совет ветеранов КХП
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Скоблова Сергея Михайловича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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Ольга Котельникова: «Поэзия – моя душа»
15 августа родственники, друзья, коллеги-журналисты, товарищи по литературной
группе при Совете ветеранов Уральской Стали и ученики из юнкоровской студии «Рост»
поздравили с юбилеем члена Союза журналистов России Ольгу Котельникову.
Наша газета неоднократно
рассказывала об Ольге
Васильевне как о журналис
те и педагоге, основавшем
студию «Рост».
Александра Лазаренко,
выпускница юнкоровской
студии «Рост»
Фото из личного архива
Ольги Котельниковой

Н

о Котельникова всю
жизнь увлекается
литературой вообще
и поэзией в особенности. Было бы несправедливо умолчать об этом
хобби юбиляра.
– Поэзия в душе моей жила
всегда, – так начала рассказ о своем увлечении эта замечательная
женщина. – В детстве на моем
столе лежала книга Александра
Сергеевича Пушкина, стихи которого я сначала читала по слогам –
только-только научилась читать.
Понятно, что по мере взросления
у меня под подушкой появлялись
то томик Лермонтова, то Блока, то
Цветаевой и Ахматовой, но Пушкин никогда не уходил на второй
план. Любила этого поэта самоЗнакомый с детства голос
«Говорит городской радиоузел...» –
новотройчане среднего и старшего поколения много лет, пока в городе существовало проводное радио,
просыпались под бодрый голос Ольги
Котельниковой, редактора городского радио. В ее послужном списке также работа в обеих городских газетах,
а в литературном – публикации в альманах «Вечерние огни» и «Ветеранский огонек». За работу с молодежью
награждалась грамотами и благодарностями областного Дома литераторов и министерства образования и
науки Оренбургской области.

•

забвенно. Читала сказки, находила для себя яркие образы. Познакомила меня с ними моя старшая
сестра Нина Васильевна Котельникова (Ткаченко). Она работала
учителем начальных классов в городе Сырдарья Узбекской ССР, где
тогда жила наша семья. Из пяти
детей я была младшей, и Нина
взяла на себя наставничество. Мама и папа пели мне колыбельные.
У меня всегда были думы, образы
чего-то прекрасного. Словом, читала стихи, и душа радовалась.
Начитанную ученицу Олю Котельникову очень рано, едва она
перешла в среднее звено, выбрали
редактором школьной стенгазеты. Пять лет она с удовольствием
занималась этим общественным
поручением. В стенгазете под рубрикой «Мои школьные друзья»
и состоялась проба пера юной
поэтессы. Девочка, увлекающаяся поэзией, была просто обречена декламировать стихи со сцены. Впрочем, Ольге это было не в
тягость, а в радость. Ведь самые
застенчивые девчонки мечтают
стать артистками. Котельникова
даже записалась в драмкружок,
чтобы научиться искусству декламации основательно.
Шли годы. Ольга переехала в
Новотроицк. Попробовав себя в
нескольких профессиях (и даже в
комсомольской работе!), она нашла свое призвание в журналистике. Но стихи писать не переставала никогда. Допоздна горела лампа на ее письменном столе.
– Муза никогда мне не изменяет, – признается Ольга Васильевна. – Эта капризная для кого-то
дама готова прийти ко мне в любое время суток. Даже ночью могу
проснуться – и стихи польются из
моей души. Не люблю писать на
заданные темы. Вдохновляет природа, родные и близкие мне люди.
Есть стихи, посвященные родителям. Я писала об их не легкой, но
достойной жизни. В будущем не

зарекаюсь от прозы, особенно документальной. В этом жанре мне
как журналисту-профессионалу и
карты в руки.
Но вернемся в конец 1970-х –
начало 1980-х. Именно тогда состоялся дебют Котельниковой как
поэта уже не в стенгазете, а на
страницах местной прессы.
– Очень благодарна «Гвардейцу труда» и «Металлургу», – вспоминает юбиляр. – Печататься в
областной, российской или союзной прессе не стремилась. А затем грянули рыночные реформы,
и все начали выживать, толстые
литературные журналы либо закрылись, либо влачили жалкое существование, выходя мизерными
тиражами. Только местная пресса продолжала печатать стихи. В
2000-х годах при Совете ветеранов комбината была создана литературная группа «Серебряная

РЕК ЛАМА  66-29-52

ЕДА

Как выбрать колбасу?
Эксперты Роскачества раскрыли секреты выбора
натуральной и качественной вареной колбасы, изготовленной
в соответствии с требованиями ГОСТа.

РИА56

Реклама

В

первую очередь необходимо сверить реальные условия хранения
продукта с теми, что указаны на упаковке, утверждают специалисты. Так, температура в холодильнике, где хранится колбаса, не
должна быть ниже 0 и выше +6 градусов. Продукция без вакуумной упаковки имеет менее продолжительный срок хранения.
Оценить качество колбасы можно и по ее внешнему виду, рассказывают
эксперты. Вареная колбаса должна иметь розовый или светло-розовый
цвет, в ней должны отсутствовать пятна, комочки и полости. Несомненным критерием качества продукции выступает ее состав.
– Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий
ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон), – отмечают специалисты.
К нежелательным ингредиентам вареной колбасы относятся растительные белки, курятина, крахмал и клетчатка, а также добавки
Е120 и Е252.

лира». Это творческое объединение стало для меня настоящей отдушиной. Мне многое дало общение с бывшими производственниками, всю жизнь увлекающимися
поэзией. Они не один десяток лет
трудились на комбинате, а сейчас вносят посильный творческий
вклад в культурную жизнь города, Уральской Стали и ее ветеранской организации. Я имею в виду поэтические подборки в газете «Металлург» и литературный
альманах «Ветеранский огонек».
Переехав в Новотроицк, Ольга Васильевна познакомилась
с творчеством местных поэтов,
воспевающих наш степной край.
Особенно полюбились ей стихи
Геннадия Красникова и Владимира Перкина.
Для автора привычно относиться к своим стихам, как к детям. Кстати, о детях, точнее, о вос-

питанниках студии «Рост», созданной Котельниковой почти четверть века назад. Ольга Васильевна горда, что привила любовь к
поэтическому слову немалому количеству своих учеников.
– Они очень талантливые и
успешные люди, – о учениках Котельникова может говорить бесконечно. – Павел Фельдман еще
в школьные годы выпустил свой
первый сборник стихов «Для чегото нужен я России». У Михаила
Бороздина имеется немало лирических и патриотических произведений. Сегодня они работают в журналистике, публикуют
свои стихотворения в центральной прессе. Пользуясь случаем,
хочу обратиться к молодому поколению. Больше работайте над
собой. Помните, что родное русское слово всегда несет с собой
правду жизни.
Готовясь к юбилею собрата по
перу, поэты «Серебряной лиры»
посвятили Ольге Васильевне такие строки:
Родина ваша – жизни исток:
Близкий, далекий и яркий Восток.
Жили, трудились много там лет,
В сердце он вашем
оставил свой след.
Древний Восток. Средняя Азия –
Редкое в культуре разнообразие.
Древности мира,
быт колоритный
В вашей душе он не тлеет – горит.
Вот уж давно вы на бреге Урала,
С южным задором
добились немало.
Ваш плодотворный
и творческий труд
Верно, достойно отмечен и тут.
Вы и теперь прививаете детям
Навык прекрасное видеть на свете.
Тем, кто вас видит
и любит вас слушать,
Вы красоту вливаете в души.
К поздравлениям присоединяются студийцы «Роста» всех поколений. Желаем здоровья, долгих
лет жизни и легкого пера!

Арт-резиденция
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МНЕНИЕ
В числе лучших
Вместе с Люком Маттенбергером
в пятой Уральской индустриальной биеннале участвуют художники и объединения из 23 стран,
в том числе всемирно известные
авторы Карлос Аморалес, Кристина Лукас, Павел Пепперштейн,
Адриан Пайпер, Диана Татер
и Антон Видокль. Их творения
екатеринбуржцы и гости города
увидят на двух площадках: Уральском оптико-механическом заводе и в кинотеатре «Колизей».

12

художников
и художественных
коллективов примут участие

в основном проекте пятой
Уральской индустриальной
биеннале, которая пройдет
с 12 сентября по 1 декабря
2019 года в Екатеринбурге.

Взгляд со стороны

В июле в Новотроицке был в творческой командировке швейцарский художник
и скульптор, участник пятой Уральской индустриальной биеннале современного
искусства Люк Маттенбергер.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

А

рт-резиденцию Люка Маттенбергера в
нашем городе организова ла культу рная платформа АРТОКНО – проект благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».
Естественно, в двухнедельной
программе нашлось время для
экскурсии по Новотроицку. Читатели наверняка подумали, что
старожилы-краеведы нашего города знакомили зарубежного гостя с оренбургской Магниткой.
Но все было с точностью наоборот: Люк Маттенбергер сам выступил в роли экскурсовода, проведя представителей творческой
интеллигенции и журналистов по
городу и рассказав о приглянувшихся ему уголках Новотроицка.

Один и без оружия
Куратор индустриальной биеннале Кристина Горланова, сопровождавшая Люка в путешествии на Южный Урал, отметила,
что Маттенбергер, не знающий
русского языка, предпочитал
ходить по городу в одиночестве.
Сам швейцарский гость пошутил: язык жестов еще никогда его
не подводил, потому что понятен
всем. Люк не скрывал, что, знакомясь с городом, он одновременно подыскивал наилучшее
городское пространство для своей скульптуры. Сейчас ее макет
находится в Екатеринбурге, где
в сентябре пройдет пятая индустриальная биеннале современ-

ного искусства. По завершении
этого форума скульптура Маттенбергера будет выполнена в
натуральную величину (четыре
метра в длину, полметра в диаметре) и установлена в нашем
городе.
Экскурсия началась от гостиницы «Металлург», где останавливался иностранец. Люк повел
нас по Советской, делясь своими
впечатлениями от Новотроицка. В первую очередь швейцарский художник отметил непривычную для европейца ширину
городских улиц. Большинство
швейцарских городов появились
много веков назад. Улочки в исторической части Женевы, Цюриха
или Базеля довольно узкие. У нас
же любая улица – это еще и проезжая часть как минимум с двумя полосами для автомобилей.
В перспективе стоило подумать
о создании именно пешеходных
зон, комфортно оборудованных
для пожилых людей и семейного отдыха, считает художник.
Кстати, для этого в центре города хорошо могла бы подойти улица Горького, потенциал которой
нуждается в развитии.

Самый зеленый…
в прошлом
– Город городу рознь, – сказа л художник, добавляя еще
один штрих в свой портрет Новотроицка. – Есть мегаполисы,
к которым очень подходит выражение «каменные джунгли».
Каждый квадратный сантиметр
там стараются использовать под
застройку. Ваш город не такой,
здесь нет такой резкой границы
между природой и цивилизаци-

ей. Достаточно пройти несколько
минут в сторону Урала, как дома
оканчиваются, и ты оказываешься на лоне природы.
А вот в городе с деревьями и
вообще зеленью, по мнению Люка, дела обстоят не очень. Мы еще
и шагу не успели отойти от гостиницы, как Маттенбергер пожалел деревья, растущие вдоль
улицы Советской.
– Они не подстрижены, они
обрезаны, причем варварским
образом, в Европе такого отношения к важным элементам городского благоустройства представить невозможно. Старые районы должны «дышать историей»,
быть местом притяжения для новотройчан и гостей города, создавать настроение.

Ох уж этот двигатель
торговли
Еще больше негатива вызвала
реклама, точнее, непрозрачность
оконных вывесок. Современный
тренд состоит в том, чтобы прохожий видел: здесь булочная и
здесь действительно продается
хлеб. В Новотроицке же наглухо завешенные окна ставят в тупик: реклама актуальна или она
устарела и ее забыли снять? В качестве иллюстрации он привел
историю, как искал вход в офис,
ориентируясь на старую рекламу
типографии, которую закрывшие
дело предприниматели не удосужились убрать.
А вот к рекламе на асфальте
Люк относится спокойно, если
она не используется в политических целях. Правда, в Швейцарии
такую «партизанскую» рекламу
предпочитают наносить не под

ноги, а на коммуникации: мосты,
пешеходные галереи, теплотрассы и тому подобное.
Как скульптор, работающий с
металлом, Маттенбергер не мог
пройти мимо решеток на окнах
первых этажей. Пришлось рассказать иностранцу историю возникновения этих железных новоделов (берущую начало в 90-х годах), подпортивших фасады домов сталинской архитектуры. В
утешение Люк отметил, что рисунок у решеток разный, а это доказывает творческую жилку наших
умельцев. Такие защитные элементы ему встречались не только
на постсоветском пространстве,
но и в других странах бывшего
соцлагеря.

Город со своим лицом
Зоркий глаз художника отметил и узоры на панелях типовых
пятиэтажек: то елочкой, то снежинкой. В начале улицы Советской панельные пятиэтажки почти не встречаются, но во дворах
по Библиотечной или в районе
строительного техникума Люк
сталкивался с ними на каждом
шагу. Говоря о привлекательности для жителей трех ключевых
городских общественных пространств Новотроицка: парка,
района строительного техникума и площади Гагарина, Люк особенно выделил парк.
– У меня сложилось ощущение, что парк – то пространство,
где с большей или меньшей регулярностью бывают все жители
вашего города, – прокомментировал Маттенбергер. – В остальных местах публичность более
локальна, это исторически все-

таки больше транзитные зоны
для пропуска потока пешеходов.
Отсюда и желание швейцарца установить свою скульптуру
именно в городском парке. Менее всего из трех общественных
пространств гостю понравилась
площадь Гагарина.
– Светильники здесь стильные, спору нет, но инсталляция
в форме летающей тарелки…–
здесь Люк скептически улыбнулся. Оставил гость без комментариев и памятники Ленину (их
он видел несколько) и Иосифу
Рудницкому.
Разговаривая, мы сделали круг
по парку и решили взять кофепаузу. Подходящий момент, чтобы спросить, какие из экзотических для европейца блюд удалось
попробовать Люку. Оказалось, он
довольно активно знакомился с
нашей кухней, поев уху, сельдь
под шубой, воблу; из сладкого:
малину, клубнику, пломбир, эскимо, дыню, арбуз, из напитков –
квас и кисломолочные продукты.
Говорит, все понравилось.
Взбодренные, мы дошагали
до площади Ленина, разговаривая через переводчика о самых
разных вещах. В частности, художник, сочувственно кивая во
время рассказа о болевой точке города – развалинах «Экрана», отметил грамотное архитектурное решение кинотеатра:
здание очень удачно встроено в
площадь Ленина. На прощание
фотографируемся на память,
Люк никому не отказывает, но
иронично замечает, что за время пребывания в Новотроицке
собственных фотопортретов у
него скопилось больше, чем за
39 прожитых лет.
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С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Карты, ведущие к здоровью
В рамках проекта «К Олимпийским вершинам», который стал победителем
общегородского грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!», в лагере
«Родник» прошли соревнования по спортивному ориентированию.
Сто мальчишек и девчонок прошли неизвестную им ранее трассу без помощи компаса, используя лишь
карту местности. Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.
Кира Столбова
Фото Елены Маховой

П

роект «К Олимпийским вершинам» разработали педагоги станции детского и юношеского туризма и экскурсий и
посвятили его 55-летию
существования в Новотроицке секции ориентирования. Инициатива подразумевает проведение массовых мероприятий по спортивному ориентированию
и активизацию в городе
физкультурно-оздоровительной работы.
– Наш проект направлен
на развитие спорта и здорового образа жизни, – рассказывает руководитель

•

проекта Елена Махова.  –
Мы хотим, чтобы спортивное ориентирование вернуло былую популярность
среди новотройчан, ведь
это очень красивый и полезный для души и тела вид
спорта. Его красота – массовость: в рамках соревнования сотни людей одновременно стартуют из одной
точки, после чего каждый
сосредотачивается на поиске оптимального пути к
финишу в условиях физической нагрузки. Участник
всегда находится на природе, ни одно соревнование не
похоже на другое и каждый
раз это – новое приключение. Ориентирование – это
образ жизни, целый мир. Не
все становятся мастерами,
но обычно люди приходят
в этот спорт и остаются на
всю жизнь.
Цель проекта «К Олимпийским вершинам» не
просто поддержка спорт и вног о орие н т и р ов ани я. Главное – заинтересовать им подрастающее поколение юных новотройчан, и д л я этого
прекрасно подход ят загородные лагеря.

‐ ‐ Детский лагерь Уральской Стали «Родник» первым принял соревнования юных туристов
– Загородные лагеря и
«Родник» в частности – отличная база для соревнований по ориентированию,
во время которых дети знакомятся с природой, учатся бережно относиться к
окружающей среде. Для
них это увлекательная и
познавательная игра, –
продолжает Елена Влади-

мировна. – По-моему, ни
один вид спорта не создает такие оптимальные для
самовоспитания условия,
как ориентирование. Ведь
когда ты находишься наедине с картой в лесу или
горах, тебе не на кого рассчитывать, здесь и начинается преодоление себя. Такие ситуации, безусловно,

развивают мышление, учат
быстро принимать решения и находить выход из
любого положения. Кроме
того, это отличная физическая подготовка.
А в т оры п р о е к та не
планируют ограничивать
свою деятельность только
детьми. В планах значатся мастер-классы и сорев-

нования среди представителей старшего поколения
и людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Очередные соревнования
по спортивному ориентированию проходят сегодня в детском лагере отдыха
«Чайка», в них принимают
участие отдыхающие там
школьники.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Новотроицкие мастера спортивного ориентирования регулярно занимают призовые места
в первенствах России и на региональных соревнованиях, лучшие из них входят в десятку
сильнейших спортсменов области.

•

ЦИФРА НЕДЕЛИ

386

православных
храмов и монастырей

насчитывается в Оренбург
ской области по данным сайта
sobory.ru. Наибольшее их число
приходится на Оренбург – 81,
на втором месте по числу церквей
Бузулукский район, имеющий
40 культовых объектов, замыкает
тройку Саракташский район,
где насчитывается 27 церквей.
Наименьшее число храмов –
по одному – работают
в Светлинском и Акбулакском
районах.

•

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

На святое дело
Для проведения ремонтно-строительных
работ религиозные организации Новотроицка получат от компании «Металлоинвест» 15 миллионов рублей.
Соб. инф.
Фото Резеды Яубасаровой

С

обору Петра и Павла, построенному в 1990
году силами новотроицких металлургов,
на реставрационные работы выделено пять
миллионов рублей. Столько же для завершения
строительства на территории мечети Дома обрядов получит мусульманская религиозная организация Новотроицка. На ремонт храма Святой
Троицы будет направлено три миллиона рублей,
а на окончание работ по строительству звонницы
в селе Хабарное – два миллиона.
Инвестиции Металлоинвеста осуществляются
в рамках программы мероприятий социально-экономического партнерства, подписанной в мае этого года компанией, правительством Оренбургской
области и администрацией Новотроицка.
Металлоинвест вносит весомый вклад в восстановление духовно-исторических памятников, храмов и монастырей в регионах присутствия. Среди
объектов социальных инвестиций компании – Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы
пустынь, Свято-Троицкий храм в Железногорске,

храм апостолов Петра и Павла мемориального комплекса «Поклонная высота-269». Компания также
оказывает поддержку строительству главного храма Вооруженных сил России, который возводится
в подмосковном парке «Патриот». А в начале этого
года на территории входящего в Металлоинвест
Оскольского электрометаллургического комбината была заложена новая часовня.

Мир вокруг
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Так начинаются школьные годы
Казалось, совсем недавно
вы повели своего малыша
в детский сад, а уже сегодня он
отгулял выпускной и готовится
к новому этапу – поступлению
в первый класс.
Школьная жизнь, первый
учитель, новые друзья, большие
нагрузки – серьезный стресс,
и то, насколько умело
вы подготовите ребенка к новому
статусу, во многом повлияет
на его адаптацию в школе.
Наталья Хаустова
по материалам СМИ

С

егодня популярно раннее развитие ребенка:
многие мамы чуть ли
не с пеленок начинают
учить с малышом буквы и цифры, иностранные языки
и развивать логику. Но случается и так, что подготовка к школе
откладывается на потом. Так, незаметно детсадовец выпускается
из дошкольного учреждения, не
имея базовой подготовки. Это неправильно. Конечно, всему необходимому научат в школе, но если
будущий школяр освоит некоторые знания и навыки, то гораздо
быстрее вольется в ряды первоклашек. Кроме того, современные
учебные заведения предъявляют к
«новобранцам» достаточно серьезные требования, ознакомиться с
которыми можно на официальном
сайте выбранной школы или в беседе с учителем.

Базовые знания
Если обнаружите какие-то пробелы – не паникуйте. Не спеша познакомьте ребенка с буквами и научите составлять слоги, затем читать слова и короткие предложения. Главное здесь не объемы, а осмысленное чтение. Для успешного
освоения математики в школе, научите малыша цифрам: до 15 и обратно, а также умению называть
«соседние» числа.
Еще один важный навык – умение правильно держать ручку! Если у будущего школьника не получается это, казалось, простое дело,
приобретите в магазине канцтоваров специальную ручку, которая
помогает приучить пальцы к правильному положению. Запаситесь
несколькими прописями с яркими иллюстрациями. Но помните,
прописные буквы не стоит учить
писать до школы. Отдайте предпочтение пособиям с множеством
мелких деталей: крючки, лабирин-
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ты, штриховки и так далее. Малышу сложно? Тогда срочно покупайте пластилин и ножницы. Лепка и
вырезание – лучшие помощники в
развитии мелкой моторики у старших дошкольников. А в любую свободную минутку сочиняйте сказки. Попросите ребенка составить
по картинке рассказ. Это отличная
тренировка для развития речи.

Главное – правильный
настрой
Но все же основным и самым
главным навыком буд у щего
школьника является его психологическая готовность и правильный настрой на учебу. Если ваш
сын или дочь не посещали подготовительные занятия при школе, то
нужно мягко и плавно объяснить
правила, существующие в стенах
учебного заведения. Как это сделать, чтобы малыш понял? Элементарно! Начните играть с ним в школу. Имитируя уроки, перемены,
походы в столовую и спортзал, вы
доступным образом покажете ребенку, как нужно себя вести. Обращайте внимание на детали: сбор по
звонку, ответы только по просьбе
учителя, необходимость поднимать руку и вставать при появлении взрослых в классе.
А на примере непослушных
игрушек можно показать, к чему
могут привести плохие поступки.
Уже сейчас предоставляйте будущему ученику как можно больше самостоятельности. Пусть учится быстро переодеваться, склады-

Знания, которыми должен
владеть первоклассник

>> Знать полные имена – свое и
родителей.
>> Назвать адрес: страну, город
проживания, улицу, номера дома и квартиры.
>> Различать популярные растения и животных. Если в доме
есть питомец, уметь описать
его и составить о нем рассказ.
>> Обращаться с часами и определять время.
>> Знать дни недели, месяцы и
времена года.
>> Различать основные геометрические фигуры, уметь их назвать и начертить.
>> Различать цвета и оттенки, количество цветов в радуге и порядок их расположения.
>> Уметь рисовать элементарные
картинки и подбирать соответствующие цвета (к примеру,
солнце – желтое, травка – зеленая).
>> Считать до 15 и обратно.
>> Различать живое и неживое.
>> Знать «право», «лево», «верх»,
«низ».
>> Понимать смысл коротких рассказов и уметь их пересказать.
>> Знать буквы и читать по слогам. Не обязательный навык,
но может существенно облегчить жизнь первоклассника.

вать портфель и шнуровать кеды.
Не забывайте хвалить ребенка за
малейшие успехи.

Советы родителям первоклассника

>>Никогда не комментируйте учителя в присутствии ребенка. Если у вас есть
разногласия с преподавателем, поговорите с ним лично. Учитель должен быть
для первоклассника авторитетом.
>>Разговаривайте с детьми: спрашивайте, как прошел день, что понравилось
на уроках, а что нет, что нового ребенок узнал.
>>Не оценивайте неудачи ребенка. Для этого есть учитель. Лучше хвалить
за пятерки и помогать исправлять неуды.
>>Помните, что ученику нужно время для отдыха. Даже если знания вашего
школьника оставляют желать лучшего, не заставляйте его заниматься сутками.
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АКЦИЯ

Волонтеры помогут

Участники добровольческого движения Металлоинвеста «Откликнись!»
приглашают всех неравнодушных принять участие в
благотворительной акции.
Соб. инф.

В

олонтеры Уральской
Стали в течение ближайшей недели будут
собирать школьные принадлежности для детей из малообеспеченных семей. Аналогичные социальные акции стартовали во всех городах присутствия предприятий компании. В Новотроицке
прием канцелярских принадлежностей, школьных рюкзаков и прочих необходимых
предметов будет вестись до
25 августа. Внести свою лепту
в благое дело можно по трем
адресам:
■■ в Молодежном центре
(улица Мира, 14, каб. № 52),
■■ в городском совете ветеранов (площадь Ленина, 4),
■■ в комплексном центре социального обслуживания населения (улица Советская, 15).
Для успешного старта нового учебного года ребятам, чьи

Главный редактор: А. В. Бондаренко, тел.: 66-71-88,
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Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.
Отдел социальный, тел.: 66-71-83.

семьи находятся в трудной
жизненной ситуации, понадобятся: школьные ранцы, ручки, тетрадки, альбомы для рисования, пеналы, линейки…
С полным списком канцтоваров можно ознакомиться
в официальных группах программы в соцсетях:
■■ https://vk.com/
volunteerotkliknis
■■ https://www.facebook.com/
volonterotkliknis
■■ https://www.instagram.
com/volunteer_otkliknis/
Одновременно со сбором вещей идет составление списков на получение помощи,
чтобы до начала учебного года
принадлежности, собранные
новотройчанами и активистами волонтерского движения
Уральской Стали, были в полном объеме переданы нуждающимся.

769

рублей составляет

дотация в Оренбуржье на
школьную форму. Их могут
получить многодетные или
малообеспеченные семьи.
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МИР У В ЛЕЧЕННЫХ

‐
‐ На четырех сотках Людмилы
Провоторовой, благодаря порядку на грядках,
хватает места даже арбузам

‐
‐ Цветные ромашки,
как их называет хозяйка,

неприхотливы и цветут все лето

‐
‐ Сельдерей, несколько сортов базилика
и еще с десяток пряных трав – обязательный
набор хорошего садовода

90

ветеранов Уральской
Стали приняли участие
в корпоративном конкурсе
садоводов-любителей
«Добрым людям
на загляденье!» в прошлом
году.

AA

Подробнее –
на сайте ntr.city

В гостях у барыни-груши
Приближается время традиционной выставки достижений садоводов Уральской Стали
«Добрым людям на загляденье!». Одна из ее постоянных участниц – ветеран ЦРЭлО
Людмила Провоторова.
Людмила Александровна провела нас
по своему огороду
и угостила собранными
в саду витаминами.
Ксения Есикова
Фото
Резеды Яубасаровой

О

громная груша раскидала
по земле чуть
подзагоревшие на солнце
плоды. Их зелень обманчива – на вкус груши оказались чрезвычайно сочными
и сладкими.
– И не замечала, что
бессемянка так разрослась, – говорит Провоторова. – Обычно приходишь,
копаешься в земле, глаз не

поднимая, и не обращаешь
внимания, что там наверху.
А как-то взглянула со стороны и удивилась, какое могучее дерево у меня в огороде
выросло. Эта груша-старожил, мы ее посадили лет
30 назад, а она до сих
пор становится все краше. А какой сок из плодов
получается!
Людмила Александровна
всю жизнь занимается садоводством. Сначала с мужем
на пару, потом помогали дети, сейчас ведет хозяйство
одна: десять минут за рулем
– и она уже на огороде.
– А что на пенсии делатьто? Приезжаю сюда раза
три-четыре в неделю. Когда потихоньку копаешь, сажаешь, не тяжело, а даже в
радость. В молодости у нас с
супругом вообще два огорода было. Один в Халилово,

второй здесь, да еще и бахчи сажали, – вспоминает
пенсионерка. – Так что бросать это дело не собираюсь.
На аккуратных грядках
распушилась капуста, раскинули плети тыква, огурцы и бахчевые, а в зелени
листвы прячутся помидоры и болгарские перцы с
черной, как смоль, кожурой, нахально выглядывая,
словно хвастаются необычной статью.
– Выращиваю все с нуля,
бывает, покупаю в продуктовом какой-нибудь красивый перец и – смотрите,  –
поводит рукой Людмила
Александровна. – Все растет, все вызревает, десертного винограда в этом году  – аж ветки гнутся: белый, розовый, черный. Что
из этого попадет на выставку? Приходите – увидите!

‐ ‐ Экзотичный черный перец отлично прижился на уральской земле

