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От и до

Сами по себе

И найдут, и потушат

Придя в 1959 году в цех КИПиА, Анатолий Бабич
отработал в нём до пенсии и в эти дни вместе со всеми
отпразднует 70-летие подразделения.

Заместитель начальника новотроицкой налоговой
Ольга Гололобова рассказала, как стать самозанятым
и что за это придётся отдать.

Поисковый отряд волонтёров «Следопыт», выигравший
грант проекта «Сделаем вместе!», займётся и тушением
природных пожаров.
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ОФИЦИАЛЬНО

Останемся
партнёрами
Компания «Металлоинвест»
и Загорский трубный завод
(ЗТЗ) завершили изучение
вопроса о стратегическом
партнёрстве по развитию
Уральской Стали и вхождению ЗТЗ в капитал предприятия. По итогам глубокой
проработки и анализа рыночной конъюнктуры стороны решили продолжить
самостоятельное развитие
своих активов.
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У ЧЕНИЯ

Проверка готовности

В

то же время Металлоинвест подтверждает приверженность долгосрочным партнёрским отношениям
с ЗТЗ в сфере поставок стальной продукции.
Уральская Сталь входит в компанию «Металлоинвест»
с 2006 года. За прошедшие
10 лет суммарный объём инвестиций в развитие предприятия составил более 25 миллиардов рублей. Проделана большая
работа по строительству и модернизации производственных
мощностей, минимизации воздействия производства на окружающую среду. Отказ от устаревшей мартеновской технологии и модернизация оборудования позволили снизить объём
выбросов более чем на треть
по сравнению с 2006 годом.
С 2017 года Металлоинвест реализует комплексную программу развития Уральской Стали. В 2019 году завершена реконструкция дуговых сталеплавильных печей с внедрением инновационной технологии
гибкой модульной печи (Flexible
Modular Furnace). Также в прошлом году на комбинате внедрена единая интегрированная система управления финансовохозяйственной деятельностью
на базе SAP S4/HANA.
В настоящее время продолжается модернизация доменных печей, строительство новой воздухоразделительной установки,
модернизация оборудования теплоэлектроцентрали, развитие
литейного производства.
Соб. инф.

‐ ‐Генераторы пенной струи — одно из самых эффективных средств тушения
легковоспламеняющихся жидкостей: они создают непроницаемый барьер
для воздуха, лишая огонь его разрушительной силы

На территории коксохимического производства Уральской Стали
прошли масштабные командно-штабные учения по ликвидации
утечки химически опасного вещества и последовавшего
за этим возгорания.
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Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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РЯДОМ С НАМИ

Славная судьба
Один из старейших ветеранов УТА Анатолий Николаевич Бабич более сорока лет
посвятил обеспечению бесперебойной работы измерительной автоматики комбината.
От самодельных аналоговых
<до<точных
цифровых: Анатолий

Александр Трубицын
Фото автора

Бабич за время работы стал
свидетелем настоящей
революции в сфере приборов
и устройств автоматического
контроля

Н

ынешний 2020 год —
особенный для
Ура льской Ста ли:
к р ом е т ог о, ч т о
п р е д п ри я т ие о т праздновало свой 65-й день рождения, юбилейные даты отмечают несколько подразделений
комбината. В их числе управление технологической автоматики, обеспечивающее бесперебойную работу средств измерений и
оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами. Сегодня
УТА — это огромное хозяйство,
где благодаря 164 сотрудникам
работают несколько десятков тысяч контрольно-измерительных
приборов. А начиналась история управления с образования
7 июля 1950 года участка эксплуатации КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика) в коксохимическом цехе, который расположился в барачном
помещении на территории КХП.
70 приборов и 38 сотрудников — так начиналась история
подразделения 70 лет назад.
В числе тех, кем сегодня могут
гордиться коллеги, — Анатолий
Николаевич Бабич, проработавший в цехе более четырёх десятков лет. 19 июля ветерану исполнится 83 года. Вообще-то «киповцем» он становиться не планировал, но дороги судьбы неисповедимы. После окончания десятилетки уроженца посёлка Сара
призвали в армию, где по воле
замполита части его, рвавшегося в десантные войска, отправили на 11 месяцев в спецшколу для
подготовки радиотелеграфистов.
Что значат звуки морзянки, Анатолий Николаевич не забыл до сих
пор и несказанно рад, что судьба распорядилась именно так, а
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Раз и навсегда
Стаж семьи Бабич на комбинате
приближается к полутора сотням лет: у Анатолия Николаевича — 41 год, Валентина Ивановна, его супруга, 37 лет работала обмотчицей в КИПиА, старший сын Юрий трудился электромонтёром в ЦРЭлО, младший
Александр и сегодня работает
механиком в механическом цехе Уральской Стали, продолжая
историю трудовой династии.

не иначе. Ведь именно благодаря
профессии, полученной в Советской Армии, в 1959 году его без
проволочек приняли на ОХМК в
цех КИПиА слесарем 4 разряда с
окладом в 500 рублей.
— Хорошо помню свой первый
рабочий день, — рассказывает
Анатолий Николаевич. — Владлен Михайлович Гундаров, мастер участка КИПиА строящегося
ЛПЦ-1, куда я был направлен отделом кадров, спросил, правда ли,
что я разбираюсь в электронике,
и, получив утвердительный ответ, заметил, что радист и «киповец» — это две разные профессии, и, чтобы стать квалифицированным слесарем КИПиА, нужно
учиться не год, а всю жизнь.
Анатолий быстро понял, что
так и есть, и старался: вечерами
штудировал специальную литературу, оставался после работы,
разбирая-собирая измеритель-

ные приборы. А когда понял, что
самообучением, без квалифицированных учителей добиться прогресса в освоении новой профессии будет тяжело, поступил на вечернее отделение металлургического техникума. Терпение и труд
всё перетрут — гласит известная
пословица, и вскоре к Бабичу пришёл необходимый опыт, появились важные профессиональные
навыки. Стремление молодого
парня заметил тогдашний начальник цеха Леонид Алексеевич Ерещенко и назначил мастером, а с
переводом в 1967 году Анатолия
Николаевича в ФЛЦ предложил
должность начальника участка
КИПиА, где он и проработал до
выхода на заслуженный отдых.
Подразделение Бабича обслуживало и ремонтировало не только
все системы измерительной автоматики на «фасонке», в том числе
и на литейном участке, а и выпол-

няло работы по обеспечению бесперебойной эксплуатации приборов в цехе водоснабжения, на
очистных сооружениях города и
в управлении коммунального хозяйства, которое в то время было
одним из структурных подразделений ОХМК.
Кстати, о приборах пятидесятых годов. По словам Бабича,
часть их, предназначенных для
измерения давления, к примеру,
были ртутными, изготовленными ещё до войны. А как мерили
температуру в печах? Самодельными вольфрам-рениевыми термопарами, которые изготовляли
тут же в цехе.
— Бра ли два электрода из
вольфрама и рения, место со
единения которых защищалось
графитовым наконечником, и погружали в раскалённый металл
электропечи, — поясняет Анатолий Николаевич. — На свободных

концах электродов образовывалась разность электрических потенциалов. Стрелка на присоединённом к ним полюсам электроизмерительного прибора и
показывала температуру металла. Метод простой, но трудоёмкий, к тому же конструкция получалась очень хрупкой. Другое
дело — заводские термопары из
платиновой и родиевой проволоки. Тут вам и долговечность,
и точность измерения выше — но
это был дефицит.
За годы развития подразделение прошло путь от самодельных
приборов до микропроцессорных
систем высочайшей сложности.
— Раньше технологическая автоматика была экзотикой, а сегодня без неё работу современного
цеха не представить, — считает
начальник УТА Вадим Данченко. — В ЭСПЦ и ЛПЦ-1 все технологические агрегаты полностью
автоматизированы. Под управлением АСУ ТП работает воздухоразделительная установка
№ 5 в ККЦ, коксовая батарея № 6 в
КХП. И автоматизация существующих технологических агрегатов, строительство новых агрегатов не прекращается. В настоящее
время полным ходом идёт модернизация доменной печи № 2 в доменном цехе. А следом за ней и доменной печи № 3, оснащённых самыми современными системами
автоматизации. Введение новых
средств измерений и систем автоматики упростило технологическому персоналу Уральской Стали
процессы по выпуску продукции,
значительно улучшило его качество, позволило перевести учёт
энергоресурсов с диаграммной
бумаги на электронные носители. Это даёт возможность моментально передавать информацию
по сети, чтобы быстро и точно обрабатывать полученные данные,
снижая простои оборудования и
себестоимость продукции.
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Проверка готовности
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По легенде учений, при погрузке бензола в железнодорожную цистерну в цехе улавливания коксохимического производства Уральской Стали
произошла утечка 30 тонн этого опасного органического химического соединения.
Александр Трубицын
Фото автора

Р

азлив сопровождался испарением углеводорода и образованием токсичного облака на
площади более 50 квадратных метров. В дальнейшем,
при устранении неисправности, от случайной искры
бензол загорелся.
— К месту условного
ЧП первыми прибыли члены добровольной цеховой
пожарной дружины, которые локализовали опасный
участок, затем подоспели
пожарные расчёты ООО
«ПРОМГАЗСЕРВИС», газо-

спасатели и медицинские
работники, — рассказал газете «Металлург» главный
инженер КХП Евгений Грибанов. — После эвакуации
и оказания первой медпомощи условным пострадавшим в дело вступили профессиональные пожарные.
Тушение проводилось в два

140

человек и 20 единиц
специализированной
техники приняли участие
в прошедших учениях.

этапа: для охлаждения паров бензола в воздухе возле цистерны они произвели
установку водяной завесы
с помощью лафетных стволов, размещённых на спецтехнике. Затем протянули
рукавную линию и с помощью генераторов пенной
струи залили всю «опасную» территорию толстым
слоем пены. Пожар был потушен в короткие сроки.
По словам главного специалиста по гражданской
защите — начальника отдела ГО и ЧС Уральской Стали Антона Буданова, общий
итог данного учения по результатам поставленных задач и достигнутых резуль-

татов оценён составом комиссии по ЧС и ПБ и руководителем учения на «хорошо». Все службы, которые участвовали в данном
учении, а это профессио-

нальные аварийно-спасательные, нештатные, состав
КЧС и ПБ, пожарные-добровольцы из числа цехового
персонала, добровольные
газоспасательные дружи-

ны, санитарный пост, отработали слаженно и профессионально. Те задачи,
которые ставились перед
ними руководством, были
выполнены.
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ФАБРИК А ИДЕЙ

Водород, торкрет-масса
и рельсовая сталь
В электросталеплавильном цехе ОЭМК была произведена
разливка опытной партии металла в промежуточные ковши
с торкретированной футеровкой вместо кирпичной.
Две серии, или восемь
плавок стали, отправились
в адрес Актюбинского
рельсобалочного завода
(АРБЗ), с которым ОЭМК
сотрудничает уже не
первый год.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

С

предложением заменить кирпичную футеровку промежуточных ковшей на торкретированную при
разливке данной марки стали
выступили навигаторы и специалисты ЭСПЦ, представив его на
Фабрику идей как мероприятие с
экономическим эффектом.
Проведя диагностику в цехе,
навигаторы опреде ли ли, что
в настоящее время футеровка
промковшей выполняется двумя
видами огнеупорных материалов: торкрет-массой и огнеупорными кирпичами. Причём стоимость футеровки одного промковша с торкрет-массой почти в
два раза меньше стоимости кирпичной футеровки. Всего в прошлом году для разливки стали
для Актюбинского рельсобалочного завода было использовано
273 ковша. Если получится заменить кирпич на торкрет-массу, экономия может оказаться
довольно ощутимой.
— Идея замены кирпичной
футеровки не нова, так как во
всём мире для промежуточных
ковшей использу ют торкретмассу, — рассказывает заместитель начальника ЭСПЦ по разливке Алексей Бугаёв. — Однако
на ответственных марках стали — для автопрома, рельсовых,
шарикоподшипниковых — мы
применяем только кирпичную
футеровку, потому что к данным
маркам стали предъявляются
повышенные требования по со-
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ЭКОНОМИКА
И ФИНАНСЫ

В поиске
оптимальных
решений
Предэкспортное финансирование Металлоинвеста
признано сделкой года в
металлургическом и горнодобывающем секторе.

К

омпания «Металлоинвест» стала победителем
международной премии
TXF в номинации «Сделка года
по финансированию металлургического и горнодобывающего
сектора в категории сырьевых
товаров».
Металлоинвест одержал победу в конкурсе со сделкой предэкспортного финансирования
на сумму 200 млн евро (PXF2019/2), заключённой с рекордно длинным сроком кредитования — 6,5 лет и привлекательной процентной ставкой,
зафиксированной на весь
срок кредита. Кредитное соглашение было заключено
семью международными финансовыми институтами —
Société Generale (SGBT Finance
Ireland Ltd), ING Bank N.V.,
INTESA, Bank of China, UniCredit
Bank, Credit Agricole CIB,
Deutsche Bank.

Комментарий

Алексей Воронов,
заместитель
генерального директора
по финансам
и экономике
УК «Металлоинвест»:

держанию массовой доли водорода в стали и неметаллическим
включениям.
Как рассказа л А лексей Бугаёв, рельсовая сталь была выбрана для эксперимента не случайно. И дело здесь… в водороде. Торкрет-масса (сухая смесь)
смешивается с водой и с помощью торкрет-установок наносится на арматурный слой промежуточного ковша. Этот способ
торкретирования называют «болотным», так как используется
вода. Несмотря на сушку и разогрев промежуточного ковша после торкретирования, в процессе разливки из футеровки происходит прирост массовой доли
водорода в стали, который отрицательно влияет на качество

Предположительно более 50 миллионов рублей
в год составит экономический эффект в ЭСПЦ
от разливки рельсовых марок стали
в промежуточные ковши с торкретированной
футеровкой вместо кирпичной.

— Разливку опытной партии для АРБЗ
мы произвели в апреле, выдержав все
технологические параметры, — отметил Алексей
Бугаёв. — Теперь разработчики идеи ждут от
специалистов завода ответ — удачно ли прошёл
эксперимент.
металла. Значительный прирост
водорода в стали после вакуумирования происходит только на
первых плавках в серии, именно поэтому охлаждение первых
плавок рельсовой стали по технологии производится в колпаках замедленного охлаждения
для максимального удаления водорода. По этой причине и было решено при разливке рельсовой стали заменить кирпичную футеровку на более дешёвую торкретированную.
— Разливку опытной партии
для АРБЗ мы произвели в апреле,
выдержав все технологические
параметры, — отметил Алексей
Бугаёв. — Теперь ждём от специалистов завода ответ — удачно

ли прошёл эксперимент. Но им
необходимо время, чтобы изготовить рельсы и провести все
виды контроля.
Мы надеемся, что футеровка
торкрет-массой на данном сор
таменте покажет себя с лучшей
стороны и это никак не скажется
на качестве металла, зато можно
будет получить значительную
экономию. Ведь разница в стоимости кирпичной и торкретируемой футеровки составляет
более ста тысяч рублей на один
ковш, а в общем объёме производства рельсовой стали это значительный экономический эффект, который предположительно составит более 50 миллионов
рублей в год.

‟

Конкурс TXF является значимым международным событием года в
финансовой сфере, объединяющим как профессиональных участников рынка,
так и авторитетных экспертов. В 2019 году компания
заключила сделку предэкспортного финансирования
с клубом из семи международных банков на рекордно длительный для рынка
срок и по привлекательной
фиксированной процентной
ставке. Мы очень рады, что
наша сделка была отмечена
наградой в международном
конкурсе TXF как лучшая
сделка года в металлургическом и горнодобывающем
секторе. Мы продолжаем
непрерывно работать над
улучшением условий нашего портфеля заимствований и поиском оптимальных
решений.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»:

«Следование принципам устойчивого развития, интегрированного во все бизнес-процессы
компании, помогло нам сформировать эффективную стратегию борьбы с пандемией.
Ключевой задачей было сохранить непрерывность производства и здоровье сотрудников:
мы реализовали целый ряд мероприятий, изучив актуальный мировой опыт борьбы
промышленных предприятий с коронавирусом. Компания также поддержала медицинские
учреждения регионов присутствия, направив на эти цели около 2 млрд рублей. Пандемия
коронавируса стала беспрецедентным вызовом для системы здравоохранения, но в итоге
возможности медицинских учреждений наших городов значительно усилятся».

Эффективные антикризисные стратегии
Компания «Металлоинвест» выступила генеральным партнёром и участником социального форума «Эффективные антикризисные стратегии государства и бизнеса: социальный
аспект», организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).
Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Ф

орум состоялся в онлайн-формате в рамках ежегодной Недели российского бизнеса (НРБ).
Юлия Мазанова, директор по
социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест», приняла участие в
сессии «Ответственное ведение
бизнеса в посткризисном развитии». В дискуссии также приняли участие руководители федеральных органов исполнительной
власти, эксперты, представители
крупных компаний: Северстали,
ОМК, Deloitte, банк ВТБ и других.

Модераторами сессии выступили председатель комитета РСПП по корпоративной социа льной ответственности и
устойчивому развитию Давид
Я коба ш ви л и и за мес т и т е л ь
председателя комитета Елена
Феоктистова.
Главными темами фору ма
с та ли уси ление социа льны х
аспектов в деятельности государства и бизнеса, ответственная деловая практика в контексте целей устойчивого развития, ESG-факторы в стратегии
будущего.
Участники форума обсудили
взаимодействие с заинтересованными сторонами в условиях
пандемии, изменения в стратегии компаний, адаптацию к новым обстоятельствам.

•
Золотой дубль

НАУ ЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

На Уральской Стали определены победители 55-й
научно-технической конференции (НТК). В связи
с угрозой распространения коронавируса защита
проектов-финалистов и награждение победителей
прошли в закрытом формате с соблюдением
необходимых профилактических мер.
Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасарой

Т

рёхэтапный путь к финалу
занял три месяца. На первом
из них в каждом подразделении комбината предложения прошли предварительный отбор. Из
202 проектов молодых сотрудников до второго этапа дошло чуть более полусотни проектов, а в финал
вышли шестеро участников, представивших наиболее актуальные и
перспективные разработки.
Второй раз в своей карьере Гранпри завоевал постоянный участник
инженерного конкурса слесарь цеха ремонта сталеплавильного оборудования Сергей Прохоров.
— Моя инициатива направлена на снижение издержек и сокращение простоев при эксплуатации машины непрерывного литья заготовок, — рассказывает победитель. — Гран-при в
этом году для меня стал полной
неожиданностью: защита проекта проходила в закрытом формате, мы не видели конкурентов и не
могли оценить масштаб их идей.

Другие разработки финалистов
развивали идеи по повышению
эффективности и экологичности
производства, улучшению качества и снижению себестоимости
продукции, оптимизации ремонтных процессов. Анна Сафарова из
центральной лаборатории комбината придумала, как усовершенствовать технологию утилизации
отходов коксохимического производства. Её предложение отмечено
в номинации «Лучшая исследовательская работа». «Самой оригинальной разработкой» признано
предложение Павла Гусева по модернизации турбогенератора. В
номинации «Экономическая эффективность» первое место отдано Дмитрию Афанасьеву за идею
освоения трёхкратных штрипсов.
Проект Александра Выборнова по
модернизации клети КВАРТО призван лучшим в номинации «Возможность внедрения».
— НТК даёт возможность молодым специалистам проявить смекалку, реализовать свою инженерную мысль не только на бумаге, но
и воплотить в производство. Это

очень важно для Уральской Стали
и для компании «Металлоинвест»
в целом, — считает директор по
персоналу Уральской Стали Александр Кучеров.
Необходимость научно-технических конференций среди молодых работников трудно переоценить: через них специалисты привлекаются к решению конкретных
технических задач и разработке
проектов по повышению эффективности производства.

— В этот особенный, юбилейный, год для предприятия, города, страны и наша НТК отмечает
55-летний юбилей. За эти годы в
её историю вписаны сотни имён
успешных рационализаторов, а
экономический эффект от внедрения их идей исчисляется миллионами. Зачастую работникам
на местах более очевидны узкие
места любого технологического
процесса, и здорово, что они выходят к участию на конференции

с инициативами по внедрению
улучшений, чтобы комбинат работал более эффективно, — отметил, поздравляя победителей,
управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов.
Все участники финала получат стимулирующие денежные
выплаты, а победитель в скором
будущем поспорит за звание лучшего молодого изобретателя с финалистами НТК с других предприятий компании.

<финалистов
<Разработки
55-й научнотехнической
конференции
Уральской
Стали направлены на
повышение
эффективности и экологичности
производства,
улучшение
качества
и снижение
себестоимости
продукции

МЕТАЛЛУРГ
КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Дело всей жизни
Указом президента России Владимира Путина
электрослесарь по ремонту оборудования
Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева Игорь
Семыкин награждён медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Юлия Ханина
Фото автора

К

аждый из нас в юности
мечтает выбрать профессию на всю жизнь.
Однако не всегда это
удаётся. Ведь человеческая судьба зачастую отличается своей непредсказуемостью. И
иной раз диву даёшься, насколько
кардинально она может изменить
своё направление. Особенно в те
моменты, когда человек берётся за новое, совершенно незнакомое ему дело, которое со временем полностью затягивает его
в свой водоворот. Мы видим немало примеров, когда бухгалтеры или экономисты вдруг становятся успешными металлургами
или горняками, банковские клерки переквалифицируются в токарей или электриков, а юристы забрасывают на пыльные антресоли
книги по правоведению и уходят
на производство.
У электрослесаря по ремонту
оборудования Михайловского
ГОКа имени А. В. Варичева Игоря Семыкина наоборот — всё
предельно просто. В его трудовой книжке — всего одна запись.
Сделана она 37 лет назад, когда
Игорь Николаевич пришёл ра-

‐ ‐Игорь Семыкин отвечает за бесперебойное электроснабжение
фабрик обогащения и окомкования

Мы работаем с высоким напряжением, и каждый
промах чреват серьёзными последствиями.
Поэтому необходимо строго соблюдать правила
охраны труда и промышленной безопасности.
ботать в цех сетей и подстанций
энергоцентра предприятия. Даже не верится, что за этот немалый срок у него не пропал интерес к тому, чем он занимается всю
свою жизнь. Но когда видишь, как
он выполняет работу, как легко
и размеренно справляется с производственной задачей, понимаешь, что он до сих пор получает
удовольствие от своей работы. И
очень любит её.
— Мы с коллегами отвечаем
за бесперебойное электроснабжение фабрик обогащения и окомкования, — рассказывает Игорь
Семыкин. — От правильности наших действий зависит процесс переработки железной руды.
Игорь Алексеевич обслуживает различное оборудование, установленное на фабриках. В том
числе и трансформаторы. Самые
большие из них весят до 36 тонн
и понижают напряжение со ста
десяти до шести тысяч вольт. От
надёжности работы этого оборудования зависит бесперебойное производство концентрата и
окатышей.
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— Такая большая ответственность не напрягает, а, напротив,
стимулирует на выполнение моей задачи максимально точно и в
срок, — говорит Семыкин.
На первый взгляд, ничего
сложного, но следовать этому правилу удаётся далеко не всем. Только профессионалам. Вероятно,
именно поэтому Игорь Никола
евич и получил такую высокую
награду. Однако сам он думает
по-другому.
— Я не считаю эту награду
личной. Как говорится, один в
поле — не воин. И медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» —
признание труда всего коллектива, в котором я работаю. Мне
очень приятно, что вклад в общее
дело оценили так высоко, — отметил Игорь Семыкин.
За почти четыре десятка лет
Игорь Николаевич воспитал немало грамотных и ответственных
электрослесарей. При этом объяснять, что да как надо делать,
он не любит. По его признанию,
лучший способ научить — показывать на собственном примере.

— Специалист любой профессии должен быть внимательным
и рассудительным. А электрослесарь — особенно: ведь мы работаем с высоким напряжением, и
каждый промах чреват серьёзными последствиями. Поэтому необходимо строго соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности, — объясняет
Игорь Семыкин.
Навыки, отточенные до совершенства за десятилетия работы,
мастерство, ответственность и добросовестное отношение к работе — то, что позволяет считать
Игоря Семыкина настоящим мастером своего дела. Коллеги отзываются о нём как о сотруднике, на которого можно полностью
положиться.
— Игорь Николаевич — грамотный специалист, способный
решить практически любую задачу. Он надёжный товарищ, к
которому можно обратиться в любую минуту с уверенностью, что
он поддержит и никогда не откажет в помощи. Таких людей сейчас редко встретишь, — говорит
о нём начальник участка цеха сетей и подстанций энергоцентра
Олег Абрамс.
Игорь Семыкин считает, что
высокая награда — не повод почивать на лаврах. Необходимо продолжать трудиться на совесть.
Так, как он привык.

•

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Самое большое
падение уже позади
Как сообщает World Steel Association (Worldsteel),
в мае 2020 года производство стали в 64 странах,
которые подают свою статистику в эту международную организацию, составило 148,8 млн тонн,
что на 8,7 процента меньше, чем в том же месяце
прошлого года.

С

реднесуточное производство при этом составило 4,799 млн тонн, что на 9 процентов превысило апрельский показатель. Таким образом, крайняя точка спада в мировой металлургической отрасли, вызванного карантинными мероприятиями, осталась позади.
Всего за первые пять месяцев 2020 года в мире было
выплавлено 727,9 млн тонн стали. Это на 5,3 процента
меньше, чем в тот же период годичной давности.
При этом в глобальной металлургии сохраняется резкий раздел между Китаем и странами «остального мира». В мае китайские компании произвели 92,27 млн
тонн стали, на 4,2 процента больше, чем в мае 2019 года. За пять месяцев в Китае было выплавлено без малого 411 млн тонн стали, что на 1,8 процента превышает
уровень аналогичного периода прошлого года. В странах «остального мира» объём выпуска в мае, наоборот,
упал на 24,1 процента по сравнению с маем 2019 года,
а по итогам пяти месяцев отставание от прошлогоднего графика составило 13 процентов. Тем не менее среднесуточная выплавка за пределами Китая прибавила в
мае 6,4 процента по сравнению с апрелем.
Индия в апреле продемонстрировала наибольшее падение среди крупных производителей — 69,5 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В мае
ситуация в отрасли немного улучшилась. Индийские
металлурги нарастили выплавку стали более чем на
2,5 млн тонн по сравнению с апрелем и довели месячный показатель до 5,77 млн. Впрочем, это на 39,1 процента меньше, чем за тот же период прошлого года.
Спад в индийской металлургической отрасли оказался настолько глубоким, что страна уступила вторую позицию в мировом рейтинге Японии, где за пять месяцев
было произведено 36,60 млн тонн стали, что лишь на
13,4 процента уступает прошлогоднему показателю. И
в мае японские металлурги опередили индийских. Они
выплавили 5,92 млн тонн стали, отстав от уровня мая
2019 года на 31,8 процента. Правда, в Японии крайняя
точка спада пришлась на май, а не на апрель.
Сократили выплавку стали по сравнению с апрелем и
американские компании. В мае они получили 4,79 млн
тонн, что на 36,6 процента меньше, чем годом ранее.
Объём производства за пять месяцев составил
31,33 млн тонн, на 15,5 процента меньше, чем в январе–
мае 2019 года. Правда, в июне некоторые американские
компании начали возвращать в строй остановленные
ранее мощности.
Такие же процессы наблюдаются и в странах Евросоюза. В мае в 28 странах региона (включая Великобританию) было выплавлено 10,485 млн тонн стали, что на
26,8 процента меньше, чем в том же месяце прошлого
года и более чем на 2 процента меньше, чем в апреле.
По итогам пяти месяцев спад составил 17,7 процента,
до 58 млн тонн.
Не вышла до конца мая из спада Турция. Объём производства стали в стране составил в отчётном месяце 2,27 млн тонн, что практически не отличается от
апрельского показателя и на 25,8 процента отстаёт от
мая 2019-го. За пять месяцев в стране было произведено 13,49 млн тонн металла — на 5,6 процента меньше,
чем годом ранее.
Согласно статистике WSA из значимых производителей
превысили прошлогодний график Вьетнам, Таиланд и
Египет, но, прежде всего, конечно, Иран. Ввод в строй
новых мощностей позволил иранским металлургам выдать за пять месяцев 11,44 млн тонн стали. Это на
11,1 процента, или 1,15 млн тонн, превышает показатель
аналогичного периода годичной давности.
Россия, по данным ассоциации, завершила май и пятимесячный период в небольшом минусе по сравнению
с прошлогодним уровнем. Объём производства в мае
указан в отчёте WSA на предварительной отметке 6 млн
тонн против 6,3 млн тонн годом ранее, а за пять месяцев
в целом — 29,85 млн тонн, всего на 1,3 процента меньше, чем в прошлом году.
Украинские металлурги в январе–мае получили около 8,3 млн тонн стали, что на 10,5 процента меньше, чем
годом ранее, и показали практически такое же отставание по итогам отдельно взятого мая. Однако по сравнению с наиболее провальным для них апрелем они нарастили выплавку на 300 тысяч тонн.
«Металлоснабжение и сбыт»
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ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ:
НЕСОБЛЮДЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ДИСТАНЦИИ
Опасное вождение возникает в том случае, если водитель
нарушает правила дорожного движения и создаёт угрозу
для себя и остальных участников движения.

Водитель создаёт опасность, если:

ПРИ ПЕРЕСТРОЕНИИ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ТРЕБОВАНИЯ УСТУПИТЬ ДОРОГУ
• ТРАНСПОРТНОМУ
СРЕДСТВУ, ПОЛЬЗУЮЩЕМУСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ

•
•
•
•
•

ПРАВОМ ДВИЖЕНИЯ.
ПЫТАЕТСЯ ПЕРЕСТРОИТЬСЯ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ДВИЖЕНИИ,
КОГДА ВСЕ ПОЛОСЫ ЗАНЯТЫ.
НЕ СОБЛЮДАЕТ БЕЗОПАСНУЮ ДИСТАНЦИЮ ДО ДВИЖУЩЕГОСЯ
ВПЕРЕДИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.
НЕ СОБЛЮДАЕТ БОКОВОЙ ИНТЕРВАЛ.
НЕОБОСНОВАННО РЕЗКО ТОРМОЗИТ.
ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБГОНУ.

Эти нарушения согласно
главе 12 КоАП РФ влекут
административное
наказание: от денежного
штрафа до лишения права
управления транспортным
средством.
При гибели или угрозе
ранения людей,
повреждения транспортных
средств, сооружений и
грузов предусмотрена
уголовная ответственность!

‐ ‐Знак

«Ограничение
минимальной
дистанции»

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО

!

Для соблюдения безопасной дистанции прежде всего
необходимо соответствовать расположению транспортных
средств на проезжей части дороги, закрепленным в п. п. 9.10
ПДД РФ:

«Водитель должен соблюдать такую дистанцию
до движущегося впереди транспортного средства,
которая позволила бы избежать столкновения,
а также необходимый боковой интервал,
обеспечивающий безопасность движения».

Чтобы уменьшить количество таких ситуаций,
каждый водитель должен воспитывать в себе культуру вождения.

Она заключается:

В СТРОГОМ СОБЛЮДЕНИИ
• ПДД
РФ.
В СЛЕДОВАНИИ НОРМАМ
• ГРАМОТНОГО,
ДРУЖЕЛЮБНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ.

ПОНИМАНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
• ИВ ЗА
СВОЮ ЖИЗНЬ, И ЗА
ЖИЗНЬ СВОИХ БЛИЗКИХ,
И ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДРУГИХ
У ЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ.

ВАЖНО!
Большое значение имеет
способность водителя
предвидеть изменения
дорожной обстановки,
прогнозировать последствия
собственных действий и
поступков других участников
дорожного движения. Это
позволяет предупредить
возникновение опасных
ситуаций. Предвидеть
развитие событий и иметь
возможность вовремя
среагировать на эти
изменения — в этом
и заключается безопасное
вождение.

Частная лавочка

МЕТАЛЛУРГ
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В программе телепередач возможны изменения

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.25 К 175-летию Русского
географического
общества. «Гарик Сукачев.
То, что во мне» (12+).
00.30 «Время покажет» (16+).

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

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+).
06.30 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Уфа» (0+).
10.50 «Краснодар» (12+).
11.10 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+).
11.30 Новости. (16+).
11.35 Все на Матч! (16+).
12.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» (0+).
14.15 Новости. (16+).
14.20 Все на Матч! (16+).
15.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (0+).
16.50 «Футбольная Испания.
Легионеры» (12+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» (0+).
20.10 Новости. (16+).
20.15 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+).
20.35 Все на Матч! (16+).
21.35 Новости. (16+).
21.40 «Милан» (12+).
22.00 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья».
00.55 Все на Матч! (16+).
01.25 Футбол. Чемпионат Порту
галии. «Морейренсе» (0+).
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).

12+

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

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Музей
изобразительных искусств
им. Пушкина. Музей
изящных искусств» (12+).
06.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Большая страна:
в деталях» (12+).
07.05 Д/ф «Город белых
медведей. Лето» (12+).
08.00 Д/ф «Женщина в красном:
подлинная история Марии
Магдалины» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
11.45 «Вспомнить всё» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Город белых
медведей. Лето» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Имею право!» (12+).
18.30 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
23.50 Д/ф «Город белых
медведей. Лето» (12+).
00.40 Д/ф «Музей изобразитель
ных искусств им. Пушкина.
Лики истории» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+).
10.15 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Гоша Куценко» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка»
(12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Гудбай, Америка?» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).

ntr.city
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00.00 События. (16+).
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+).
01.25 «Знак качества» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документ. 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 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
(12+).
09.15 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+).
11.15 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
13.25 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
(12+).
16.25 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
19.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
22.15 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
00.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+).
01.55 Х/ф «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА — ВОН!» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.15 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.20 Субтитры «Давай
разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство» (16+).
12.35 «Реальная мистика» (16+).
13.30 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
(16+).
19.00 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ»
(16+).
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+).
07.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
10.20 Т/с «1941» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «1941» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «1941» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+).
18.50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+).
19.40 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).

21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
23.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+).
00.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 «УЛИЦА» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).

Поздравляем дорогих и любимых Михаила
Владимировича и Татьяну Алексеевну Вертяевых
с 40-летним юбилеем свадьбы.
Сегодня у вас юбилей на двоих,
Пусть время летит незаметно,
Но та же невеста и тот же жених,
И та же любовь беззаветна.
Желаем и дальше вам в ногу идти,
Без горести и сожаленья.
Вас столько хорошего ждёт впереди,
Удача, успех и везенье!
Дети, внуки, внучки, зятья
***

Администрация цеха птицеводства и совет ветеранов от всей души поздравляют с юбилеем
Т. В. Шапошникову, Н. Л. Корнееву, а также всех
именинников июля. Желают крепкого здоровья
и благополучия.
***

Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)
от всей души поздравляет с юбилеем Г. К. Наумова,
Г. Ш. Широких, Н. Д. Устину, а также всех именинников июля. Желает всем здоровья, счастья, благополучия.
***

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Рикки
Зум. Полный вперёд!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.25 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.30 М/с «Маленькое королев
ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.25 представляет: «Самый
маленький гном» (0+).
10.10 М/ф «Карусельный лев» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Непоседа Зу» (0+).
11.15 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
12.10 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры» (0+).
14.00 «Полезные советы» (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.55 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
16.35 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «44 котёнка» (0+).
17.30 «Простая наука» (6+).
17.35 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
20.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Соник Бум» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(6+).
01.00 «Уроки хороших манер» (0+).
01.15 М/с «История
изобретений» (0+).

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны для
наших читателей.
Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП
поздравляют с юбилеем В. Л. Андриянову,
Н. М. Колмакову, а также всех именинников июля.
Желают сил, энергии, здоровья и душевного спокойствия на долгие годы.
***

Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем
Ю. Н. Андреева, Л. П. Головневу, А. С. Карабанова, В. П. Ковешникова, В. В. Обухову, а также всех
именинников июля. Желает всем здоровья и всех
земных благ.
***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет
с юбилеем В. Г. Беломытцева, Г. Л. Григорьева,
А. В. Карпузович, В. Р. Королёва, К. А. Лазареву,
А. И. Черепанова, а также всех именинников июля.
Пусть юбилей удачу дарит
Приходом радостным своим
И никогда не иссякает
Запас энергии и сил!
Большие планы, перспективы
Умножат пусть число побед
И будет каждый миг счастливым
Сегодня, завтра, много лет.
***

Администрация и совет ветеранов Аккермановского рудника от всей души поздравляет с юбилеем
В. П. Баданову, А. В. Бастина, О. П. Тарабрину,
В. Н. Баданова, а также всех именинников июля.
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце ваше полнится всегда.
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!
***

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ
сердечно поздравляют с юбилеем М. И. Александрову, Н. Н. Деревянко, В. И. Коротыч, П. И. Кузнецова, В. В. Лебедеву, Е. П. Молодцову, М. Ф. Пузикову, В. А. Сергееву, В. С. Устинову, В. А. Петрова,
Г. Г. Голубева, В. Н. Климанскую, К. И. Кожевникова, а также всех именинников июля. Счастья,
здоровья и семейного благополучия.
***

Администрация, профком и совет ветеранов проектно-конструкторского центра (ПКЦ) сердечно
поздравляют с юбилеем Л. А. Люльченко,
Г. П. Носик, а также всех именинников июля.
Пусть этот день весёлой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт.
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесёт.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.
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САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>> ООО «Водяной-М» быстро и

качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> «Уралстройсервис».
Электрогазосварочные работы,
установка радиаторов, водяных
и тепловых счётчиков. Замена
водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
>> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

чиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
В МЕШКАХ ИЛИ
«ГАЗЕЛЬ» –САМОСВАЛ.
ТЕЛ.: 89225474144,
89877895806

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.25 К 175-летию Русского
географического
общества. «Гарик Сукачев.
То, что во мне» (12+).
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ

ЗИЛ-САМОСВАЛ (7 Т).
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
(возможно всё в
мешках). Тел.: 66-85-99,
89058827161. ГАРАНТИЯ.
Реклама

ДОСТАВИМ

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

Тел.: 89058136166.
Реклама

ДОСТАВКА

(а/м ЗИЛ с трёхсторонней
разгрузкой)

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

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

ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 65-34-43, 89033994443.

ДОСТАВИМ

ПЕСОК (ГУБЕРЛИНСКИЙ,
ТУКАЙСКИЙ), ГЛИНУ,
ПГС, ШЛАК, ГОРНУЮ
ПЫЛЬ, ЧЕРНОЗЁМ
И Т. Д.
ТЕЛ.: 89228340106.

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

>> Грузоперевозки. Привезу,

песок (любой), шлак, щебень,
горную пыль, землю, навоз,
глину, вывоз мусора. Услуги а/м
ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
>> Доставка чернозёма, песка,
глины (КамАЗом). Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.
>> Доставка (мешками, самосвалами, биг-бегами, до 15 т)
песка (любого), шлака, щебня,
горной пыли, перегноя, чернозёма и другие услуги а/м ЗИЛ,
КамАЗ, кран-манипулятор.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,
89198456741.
>> КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика.
Замена счётчиков, розеток
и т. д. Любые виды работ.
Тел.: 89228578101.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ
06.00 Тотальный футбол (12+).
06.55 Новости. (16+).
07.00 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» (0+).
10.50 8-16 (12+).
11.50 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+).
12.10 Новости. (16+).
12.15 Все на Матч! (16+).
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса.
А. Батыргазиев — А. Атаев.
Бой за титул WBA Asia
в первом лёгком весе. (16+).
14.45 Новости. (16+).
14.50 «ЮФЛ. Чемпионы
будущего» (12+).
15.20 Смешанные единоборства.
KSW. Лучшее (16+).
16.50 «Правила игры» (12+).
17.20 Новости. (16+).
17.25 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
22.25 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпиона Италии.
«Милан». (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.20 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).

12+

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

07.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+).
10.20 Т/с «1941» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «1941» (12+).
14.10 Т/с «1942» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «1942» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+).
19.40 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Улика из прошлого» (16+).
23.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН
ТА КЛИМОВА» (12+).
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+).
ТНТ

05.30 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Музей изобразитель
ных искусств им. Пушкина.
Лики истории» (12+).
06.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Большая страна:
в деталях» (12+).
07.05 Д/ф «Город белых
медведей. Лето» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
11.45 «Вспомнить всё» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Город белых
медведей. Лето» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
23.50 Д/ф «Город белых
медведей. Лето» (12+).
00.40 Д/ф «Музей изобразитель
ных искусств им. Пушкина.
Музей личных коллекций»
(12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+).
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов»
(12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Лысенков» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Непутёвая дочь» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!
Салон ужасов» (16+).
23.05 Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!» (16+).
00.00 События. (16+).

00.30 «90-е. «Лужа» (16+).
01.10 Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!» (16+).
01.50 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» (12+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная история»
(16+).
10.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (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 «Документ. 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 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ХАН СОЛО:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
(12+).
15.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
18.25 «ПОГНАЛИ» (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
22.25 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
00.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
(18+).
01.45 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
(18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.05 Субтитры «Давай
разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ»
(16+).
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
01.05 «Порча» (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+).
06.35 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27» (0+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 «УЛИЦА» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Рикки
Зум. Полный вперёд!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.25 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.30 М/с «Маленькое королев
ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
(0+).
09.25 «Песенка мышонка» (0+).
09.35 М/ф «Мой друг зонтик» (0+).
09.45 М/ф «Он попался!» (0+).
10.00 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+).
10.10 М/ф «Жёлтик» (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «Непоседа Зу» (0+).
11.15 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
12.10 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры» (0+).
14.00 «Полезные советы» (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.55 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 «Инспектор Гаджет» (6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
16.35 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «44 котёнка» (0+).
17.30 «Простая наука» (6+).
17.35 М/с «Оранжевая корова» (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
20.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Соник Бум» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(6+).
01.00 «Уроки хороших манер» (0+).
01.15 М/с «История
изобретений» (0+).

В программе телепередач возможны изменения

Услуги электрика! Ремонт
квартир! Установка входных
и межкомнатных дверей! Все
виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Качественная кладка
кафеля, работы с пластиком,
гипсокартоном, поклейка
обоев. Туалет, ванная, кухня
под ключ. Установка ванной,
унитаза, настил полов.
Тел.: 89225408126.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации. Установка
батарей, счётчиков. Тел.:
89198453166.
>> РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН. Регулировка створок.
Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов.
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
>> Навес гардин, шкафов,
люстр, настил линолеума, замена выключателей, розеток,
плинтуса, кафель, смесители,
замена полипропилена, обои,
сборка мебели, установка дверей, панели, гипсокартон, откосы. Ремонт и отделка квартир
и офисов под ключ. Недорого.
Тел.: 89058806755.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Ремонт и отделка квартир
(штукатурка, шпаклёвка, обои,
гипсокартон, покраска, кафель,
ламинат, линолеум, наливные
полы и многое другое).
Тел.: 89058828305.

>> Установка водяных счёт-
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05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.25 На ночь глядя. Константин
Райкин (16+).
00.20 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+).
06.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Все на Матч! (16+).
11.25 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира- 2019 г.
Лучшее (0+).
12.10 Реальный спорт. Лёгкая
атлетика. (16+).
13.10 Новости. (16+).
13.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лечче» (0+).
15.15 Новости. (16+).
15.20 Все на Матч! (16+).
15.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
22.25 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
23.25 «ЮФЛ. Чемпионы
будущего» (12+).
23.45 Все на Матч! (16+).
00.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» (0+).

12+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.45 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
13.40 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Музей изобразитель
ных искусств им. Пушкина.
Музей личных коллекций»
(12+).
06.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Большая страна:
в деталях» (12+).
07.05 Д/ф «Город белых
медведей. Лето» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
11.45 «Вспомнить всё» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Город белых
медведей. Лето» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Большая наука России»
(12+).
18.30 «Моя история» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
23.50 Д/ф «Город белых
медведей. Лето» (12+).
00.40 Д/ф «Музей изобразитель
ных искусств им. Пушкина.
Музей Святослава
Рихтера» (12+).
ТВЦ

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

•

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+).
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Юлия
Рутберг» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(12+).
22.00 События. (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Майкл
Джексон» (16+).
00.00 События. (16+).

00.30 «Удар властью.
Убить депутата» (16+).
01.10 «Прощание. Майкл
Джексон» (16+).
01.50 Д/ф «Хрущёв против
Берии. Игра на вылет» (12+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
20.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
22.35 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
00.20 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
(18+).
01.40 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.55 Субтитры «Давай
разведёмся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ»
(16+).
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 «Не факт!» (6+).
06.35 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27» (0+).
07.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+).
10.20 Т/с «1942» (12+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «1942» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «1942» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+).
18.50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+).
19.40 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
23.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (6+).
01.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 «УЛИЦА» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).
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КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Рикки
Зум. Полный вперёд!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.25 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.30 М/с «Маленькое королев
ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «Возвращение блудного
попугая» (0+).
09.55 М/ф «Утро попугая Кеши»
(0+).
10.05 М/ф «Замок лгунов» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Непоседа Зу» (0+).
11.15 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
12.10 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры» (0+).
14.00 «Полезные советы» (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.55 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
16.35 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «44 котёнка» (0+).
17.30 «Простая наука» (6+).
17.35 М/с «Оранжевая корова» (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
20.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

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

Реклама

РЕК ЛАМА  66-29-52

СРЕДА/8.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

9

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,
евробалконы,
окна, жалюзи

66-84-64, 69-01-01
Реклама

Центральный рынок,
3 корпус, 2 этаж.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 4 ПО 7 ИЮЛЯ
4 июля, суббота
НОЧЬ

+21

ДЕНЬ

+32

Значительная облачность
южный, 2 м/с

5 июля, воскресенье
НОЧЬ

+21

ДЕНЬ

+32

Ливневый дождь

северо-восточный, 2 м/с

6 июля, понедельник
НОЧЬ

+22

ДЕНЬ

+33

Переменная облачность
северный, 3 м/с

7 июля, вторник
НОЧЬ

+22

ДЕНЬ

+36

Ливневый дождь
южный, 3 м/с

rp5.ru

Реклама

ntr.city

‹

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ КРЫШИ

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

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

>> Ремонт холодильников,

морозильников на дому,
с электронным управлением,
всех марок. Изготовление
уплотнителей холодильников — 600 руб. Тел.: 69-34-99.
>> Ремонт холодильников на
дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух
лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

>> Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон),
а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.

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

>> Ремонт кровли крыш от

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

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

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.25 «Гол на миллион» (18+).
00.10 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ

ЗАЙМЫ

>> Материнский капитал

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

РАЗНОЕ

>> Профессиональное уничто-

жение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надёжно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
>> Любишь хороший
пар — «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ
БАНИ» для тебя! БАССЕЙН! Ул.
Зелёная, 12. Тел.: 89018221575.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. на Западном
(1 этаж, цена 360 тыс. руб.).
Собственник.
Тел.: 89228907195.
>> 3-к. кв. ул. пл. (пр. Комсомольский, 48, 5/9, отличное
состояние, цена 1 млн 300 тыс.
руб.). Тел.: 89123475845.
>> 3-к. кв. (ул. Зелёная, 27, 2/5,
60,7/45 кв. м, ремонт в подъезде, магазины, остановка,
садики, гимназия в шаговой
доступности).
Тел.: 89867826754.
ДОМА, ДАЧИ

>> Дом в п. Краснознаменка

Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 450 тыс. руб., торг). Тел.:
89619325214, 89123475845.
>> Дом на Северном (49 кв. м,
цена 850 тыс. руб., торг).
Тел.: 89228006372.
>> Дом в п. Аккермановка
(пер. Светлый, 5) или меняю на
квартиру с доплатой.
Тел.: 89068370783.

06.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
06.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.35 «Спартак» (12+).
11.55 «Моя игра» (12+).
12.25 «Милан» (12+).
12.45 Новости. (16+).
12.50 Все на Матч! (16+).
13.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» (0+).
15.20 Новости. (16+).
15.25 «Футбол на удалёнке» (12+).
15.55 Все на Матч! (16+).
16.55 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
18.55 Все на футбол! (16+).
20.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
22.25 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона». (16+).
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).

РАЗНОЕ

>> Культиватор «Крот».
Тел.: 89068476421.

› 12

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ (г. Н. Тагил).

12.05 Т/с «1942» (12+).
14.10 Т/с «1943» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «1943» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+).
19.40 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Код доступа» (12+).
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА» (0+).
01.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+).

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ТНТ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Реклама

12+

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

Реклама

•
9

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Любая комплектация. Возможна установка.
Бесплатная доставка.

18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.40 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
13.40 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ГРУППА ZETA» (16+).
18.40 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск». (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Музей изобразитель
ных искусств им. Пушкина.
Музей С. Рихтера» (12+).
06.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Большая страна:
в деталях» (12+).
07.05 Д/ф «Я — человек» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
11.45 «Вспомнить всё» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Я — человек» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
23.50 Д/ф «Я — человек» (12+).
00.40 Д/ф «Россия. Далее
везде. Завтра начинается
сегодня» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
(12+).
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Евгений
Герчаков» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Нервная слава» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «10 самых... Самые бедные
бывшие жёны» (16+).

23.05 Д/ф «Битва за
наследство» (12+).
00.00 События. (16+).
00.30 «Хроники московского
быта. Многомужницы» (12+).
01.15 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+).
01.55 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину» (12+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (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 «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 «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
09.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
22.50 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
00.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ»
(16+).
23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27» (0+).
07.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» (0+).
10.20 Т/с «1942» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(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 «УЛИЦА» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+).
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Рикки
Зум. Полный вперёд!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.25 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.30 М/с «Маленькое королев
ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «Вовка в тридевятом
царстве» (0+).
09.45 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» (0+).
09.55 М/ф «Котёнок с улицы
Лизюкова» (0+).
10.05 М/ф «Глаша и Кикимора»
(0+).
10.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «Непоседа Зу» (0+).
11.15 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
12.10 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры» (0+).
14.00 «Полезные советы» (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.55 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
16.35 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «44 котёнка» (0+).
17.30 «Простая наука» (6+).
17.35 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
20.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Соник Бум» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(6+).
01.00 «Уроки хороших манер» (0+).
01.15 М/с «История
изобретений» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА/10.07/

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Фабрика звезд» (12+).
23.20 Французская комедия
«Близняшки» (16+).
01.00 «Наедине со всеми» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Измайловский парк» (16+).
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» (12+).
МАТЧ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.45 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КАРПОВ-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
13.40 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
17.25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+).
19.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Россия. Далее
везде. Завтра начинается
сегодня» (12+).
06.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «Большая страна:
в деталях» (12+).
07.05 Д/ф «Я — человек» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 «Имею право!» (12+).
10.00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. НОЧНОЙ
ВИЗИТ» (16+).
11.30 «Вспомнить всё» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Я — человек» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 «Имею право!» (12+).
22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. НОЧНОЙ
ВИЗИТ» (16+).
23.55 Д/ф «Я — человек» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
(0+).
10.15 Д/ф «Леонид Агутин.
От своего «Я» не
отказываюсь» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена
Камбурова» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).

00.50 Д/ф «Закулисные войны
в кино» (12+).
01.35 Д/ф «Битва за
наследство» (12+).
РЕН

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (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 «Документ. 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 «Где мое наследство?» (16+).
21.00 «Земля против
человечества: 20
доказательств» (16+).
22.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
11.45 «6 кадров» (16+).
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).
21.00 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+).
23.35 «ГОРОД ЭМБЕР» (12+).
01.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ»
(16+).
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+).
23.10 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+).
07.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+).
10.20 Т/с «1943» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «1943» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «1943» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Т/с «1943» (12+).
22.50 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
00.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

05.00 Ранние пташки. «Рикки
Зум. Полный вперёд!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша и Медведь» (0+).
08.25 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.30 М/с «Маленькое королев
ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.25 «Трое из Простоквашино»
(0+).
09.45 М/ф «Каникулы в
Простоквашино» (0+).
10.00 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» (0+).
10.10 М/ф «Хитрая ворона» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Непоседа Зу» (0+).
11.15 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
12.10 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры» (0+).
14.00 «Полезные советы» (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.55 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.55 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «44 котёнка» (0+).
17.30 «Простая наука» (6+).
17.35 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
20.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
20.50 М/с «Фиксики» (0+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
22.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
00.40 М/с «Монкарт» (6+).
01.30 «Есть такая профессия» (6+).

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ
Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.
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КАК ЖИВЁШЬ, ВЕТЕРАН?

Серебряный волонтёр
Николай Волошин
Для него июль — особый месяц в календаре. На макушке лета Волошин родился в аккурат перед своим
профессиональным праздником — Днём металлурга.
Александр Проскуровский
Фото из семейного архива Волошиных

Б

олее 30 лет отдал Николай Иванович огненной профессии. Начинал в сортопрокатном цехе учеником слесаря,
а после армии стал высококлассным машинистом крана в ОБЦ и ЭСПЦ. За свой труд поощрялся почётными грамотами Минпромторга РФ, Металлоинвеста (есть у него и почётный знак управляющей компании) и комбината.
И всё же большинство металлургов старшего поколения знают
Волошина, прежде всего, как спортсмена, кандидата в мастера
спорта по лёгкой атлетике. Это увлечение Николай Иванович
пронёс через всю жизнь. В посёлке Кумак Новоорского района, где он родился, спортивные традиции всегда были сильны.
Футбольная сборная села постоянно побеждала в школьных
чемпионатах района. Вдобавок практически все ученики зимой
занимались лыжными гонками, а летом — лёгкой атлетикой.
Учитель физкультуры Владимир Баженов был призёром района
по боксу, увлёк этим мужским спортом и Колю Волошина.
Спортсмен с более чем полувековым стажем, Волошин не снижает активности и сегодня. Он участвует в состязаниях самого
разного масштаба, начиная от городских и заканчивая всероссийскими. На подведении спортивных итогов 2019 года «Планета Спорт» Николай Иванович победил в номинации «Лучший
спортсмен года».

Новотройчане наверняка знают, что пять лет назад в нашем городе появилась новая общественная организация — «Союз ветеранов спорта и инвалидов», а чуть позже открылся Центр
адаптивного спорта. Волошин сразу же горячо поддержал инициатора обоих этих начинаний Сергея Леонова, с огромным
удовольствием занялся волонтёрской работой. Щедро делится своим богатейшим жизненным и соревновательным опытом
с особыми спортсменами. Они в нём души не чают! У Волошина уже есть опыт приобщения молодого поколения к здоровому образу жизни. Дочь Надежда в школьные годы занималась
плаванием, сын Виктор уже догнал отца по спортивным титулам: он тоже кандидат в мастера спорта, только не по лёгкой
атлетике, а по мини-футболу, чемпион России среди команд
Воздушно-космических войск РФ. А вот внучка Дарья Карпова
пошла по стопам деда и занимается лёгкой атлетикой.
Чтобы ничто не отвлекало от волонтёрской деятельности и тренировок, Волошин даже ушёл на заслуженный отдых в 60 лет,
хотя мог бы работать и дальше: спорт — надёжный залог долголетия и трудовой активности.
Газета «Металлург» присоединяется к поздравлениям Николая
Волошина с 65-летием. Рано вешать кроссовки на гвоздь,
Иваныч! Твоих мудрых советов ждут спортсмены ЦАС имени
Сергея Леонова.
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Передаём посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

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

Реклама

05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).

10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.20 «Жди меня» (12+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
00.25 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.25 Квартирный вопрос (0+).

Реклама

06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+).
06.30 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 «Футбольное столетие.
Евро. 1960» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат
Европы- 1960 г. Финал.
СССР — Югославия.
Трансляция из Франции
(0+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Еврокубки. Финальная
серия. Специальный обзор
(12+).
12.25 Все на футбол! (16+).
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии. (16+).
13.20 Все на футбол! (16+).
14.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии. (16+).
14.20 Новости. (16+).
14.25 Регби. Лига Ставок —
Чемпионат России.
«Енисей-СТМ». (16+).
16.25 Новости. (16+).
16.30 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+).
16.50 Все на Матч! (16+).
18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+).
18.25 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Смолевичи».
20.25 Новости. (16+).
20.30 Все на футбол! Афиша.
21.30 Футбол. Лига Чемпионов.
Лига Европы. Жеребьёвка
1/4 финала. Трансляция из
Швейцарии (0+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.35 «Точная ставка» (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция. (16+).
00.55 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» (16+).

12+

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

11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+).
22.00 «ХБ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Stand up» (16+).

•

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

Реклама
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ОРЕНБУРГ МИНИВЭН
89619054756 (Евгений).

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Коллективные заявки!

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ.
Пенсионерам — скидки! Тел.:

Реклама

8-987-777-77-58.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

***

РОССИЯ

***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем А. А. Положенцеву, П. К. Нарыжнева,
Н. Ф. Широкову, К. С. Ерастову, а также всех
именинников июля. Желает крепкого здоровья,
счастья и удачи.
***

Администрация и совет ветеранов фасонно-литейного цеха от всей души поздравляют с 80-летним
юбилеем Николая Александровича Федотова.
Проходят годы незаметно, виски становятся белей.
Былые радости, невзгоды –
всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
сопутствует здоровье вам,
Держитесь бодро, молодея наперекор своим годам!
***

Совет ветеранов ЭЦ-2 поздравляет коллектив
управления технологической автоматики и ветеранов ЦТА и КИП с 70-летним юбилеем подразделения! Желаем трудовому коллективу благополучия,
стабильности, освоения новых производственных
задач, а ветеранам спасибо за труд! Крепкого здоровья!
***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души
поздравляют с юбилеем Р. М. Ютяеву,
Ю. А. Шайдакова, А. Л. Зайцеву, Ю. И. Ровинского,
И. Б. Попову, Л. И. Абрамову, Т. И. Комскову,
а также всех именинников июля.
Желаем здоровья, благополучия, теплоты и уюта.
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•

10

КУПЛЮ

‹

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> АН «Недвижимость № 1».
Срочный выкуп квартир, деньги
сразу! Тел.: 89228775899.
>> АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.

>> Стиральные машины-авто-

РАЗНОЕ
>> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина,
12.
>> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц. Тел.:
89058132780, ул. Марии Корецкой, 14 (вход с торца).

•

маты и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо,
масло. Тел.: 89096064004.

ТРЕБУЕТСЯ

>> Водители на маршрутные
«Газели». Тел.: 89058890535.

ХИМЧИСТКА
КОВРОВ И МЕБЕЛИ
У ВАС ДОМА.
Тел.:

Реклама

12+

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

амалкеР

Совет ветеранов доменного цеха от всей души
поздравляет с юбилеем В. Е. Настоящую,
Н. Н. Харузину, А. А. Щербакова,
а также всех именинников июля.
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Берегите себя!

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Тамара Синявская.
Созвездие любви» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 «День семьи, любви
и верности» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).

89619127818.

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» (12+).
01.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ
НИЦА» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+).
06.30 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия — И. Редкач. Бой
за титул чемпиона мира
в полусреднем весе по
версии WBC. Трансляция
из США (16+).
08.30 Все на Матч!
09.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
А. Батыргазиев — А. Атаев.
Бой за титул WBA Asia в
первом лёгком весе. (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на футбол! Афиша
(12+).
12.05 «Футбол на удалёнке»
(12+).
12.35 Все на Матч!
13.10 «Тот самый бой. Александр
Поветкин» (12+).
13.40 Профессиональный бокс.
В. Кличко — А. Поветкин.
Бой за титулы WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом
весе. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при
Штирии. Квалификация.
(16+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
18.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
22.25 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус».
00.40 Все на Матч! (16+).
01.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» (0+).
НТВ
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
06.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.15 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 «Секрет на миллион» (16+).

23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
01.05 «Дачный ответ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+).
10.00 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
12.35 Х/ф «СВОИ-2. СМЕРТЬ
ОНЕГИНА» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «От прав к возможностям»
(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Мандельштама» (6+).
08.30 Д/ф «Прохоровка.
Танковая дуэль» (6+).
09.00 «Новости Совета
Федерации» (12+).
09.10 «Гамбургский счёт» (12+).
09.40 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» (0+).
10.45 «Среда обитания» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Мультикультурный
Татарстан» (12+).
11.30 «Дом «Э» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 Концерт «Вот и стало
обручальным...» (12+).
18.40 Д/ф «Лесной спецназ» (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Вспомнить всё» (12+).
19.40 «Культурный обмен» (12+).
20.20 Х/ф «НЕУДАЧНИК
АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ
ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА»
(12+).
21.50 «Звук» (12+).
23.40 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» (0+).
ТВЦ
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+).
07.45 Православная
энциклопедия (6+).
08.10 «Полезная покупка» (16+).
08.20 «Короли эпизода. Иван
Рыжов» (12+).
09.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы» (12+).
13.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
(12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Замуж после всех» (12+).
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+).

21.00 «Постскриптум». (16+).
22.15 «90-е. БАБ: начало конца»
(16+).
23.05 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+).
23.50 «Удар властью. Павел
Грачёв» (16+).
00.30 «Гудбай, Америка?» (16+).
00.55 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка»
(12+).
01.40 «Хроники московского
быта. Непутёвая дочь» (12+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
05.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ» (16+).
07.20 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Как жить без этого? 8
грядущих потерь!» (16+).
17.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
(16+).
19.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
2» (16+).
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2» (16+).
01.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.00 «ГОРОД ЭМБЕР» (12+).
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+).
15.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (12+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II» (16+).
23.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» (16+).
01.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+).
08.40 «Пять ужинов» (16+).
08.55 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+).
10.45 Х/ф «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ» (16+).

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.05 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ
РИЯ ЧУВСТВ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 М/ф. (16+).
07.05 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+).
14.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (0+).
16.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (0+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+).
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(12+).
22.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.20 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (16+).
18.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.35 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Приключения Тайо»
(0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Царевны» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.45 «Обезьянки» (0+).
13.15 М/с «Новые приключения
кота Леопольда» (0+).
14.00 М/с «Пластилинки» (0+).
14.05 «Ералаш» (6+).
15.20 «Говорим без ошибок» (0+).
15.25 М/с «Супер Ралли» (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Супер Ралли» (0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
19.00 Семейное кино. «Дикие
лебеди» (0+).
20.00 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Простоквашино» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
22.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).

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

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

Администрация, профком и совет ветеранов
ЛПЦ-1 поздравляют с юбилеем Н. Н. Рязанову,
П. А. Шишова, И. М. Демину, Л. И. Мелехину,
Н. Я. Петренко, В. А. Расторгуева, С. В. Бондаренко,
Д. Б. Кенжибаева, У. В. Кирееву, О. А. Киселева,
Е. О. Копылову, М. Г. Кугушеву, Н. Г. Мельникова,
П. Ф. Мустафина, Е. А. Рак, А. А. Степанова,
Т. П. Туртыгину, Н. С. Чиркову, а также всех именинников июля.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдёт приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В программе телепередач возможны изменения

›

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

РОССИЯ
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Т. Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» (12+).
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин.
(16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+).
06.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Арсенал» (0+).
08.20 Все на Матч! (16+).
08.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Брешиа» (0+).
10.55 Все на Матч! (16+).
11.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо».
12.35 После футбола с Георгием
Черданцевым. (16+).
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Оренбург». (16+).
15.55 Новости. (16+).
16.00 Формула-1. Гран-при
Штирии. (16+).
18.15 Новости. (16+).
18.25 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. (16+).
22.25 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи». (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо». (16+).
НТВ
05.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
06.10 Т/с «ПЛЯЖ» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.15 «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 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.35 «Звезды сошлись» (16+).
22.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
00.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Натяжные
потолки

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

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

ОКНА ФАВОРИТ
ЗАВОД ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Реклама

08.00 «Криминальное
наследство» (16+).
11.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
(16+).
23.25 «Криминальное
наследство» (16+).
ОТР
05.20 «Клёвое дело» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука России»
(12+).
07.00 «Потомки» (12+).
07.30 «Служу Отчизне» (12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки.
Петербург Бианки» (6+).
08.30 Д/ф «Прохоровка.
Танковая дуэль» (6+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Х/ф «ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА» (0+).
10.45 «Среда обитания» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 «Клёвое дело» (12+).
12.40 «Прохоровское сражение»
(12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 «Гамбургский счёт» (12+).
18.00 Д/ф «Прохоровка.
Танковая дуэль» (6+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Большое интервью» (12+).
19.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» (0+).
21.55 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+).
23.30 «Фигура речи» (12+).
00.00 «Потомки» (12+).
00.30 «От прав к возможностям»
(12+).
ТВЦ
05.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «10 самых... Самые бедные
бывшие жёны» (16+).
08.40 Х/ф «СЫН» (12+).
10.35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+).
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Личные маньяки
звёзд» (12+).
15.55 «Прощание. Марис Лиепа»
(16+).
16.50 Д/ф «Женщины Олега
Даля» (16+).

17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
21.30 Детективы Анны
Малышевой. «Озноб» (12+).
00.10 События. (16+).
00.25 «Озноб» (12+).
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2»
(12+).
РЕН
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).
05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕН
НЫЙ ГОРОД» (16+).
06.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ
В МОСКВЕ» (16+).
08.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ»
(16+).
10.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
2» (16+).
12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+).
14.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+).
17.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАН
СКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
19.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).
21.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕН
НЫЙ ГОРОД» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.05 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ» (0+).
11.00 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2» (0+).
12.45 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3» (0+).
14.25 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).
16.20 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+).
18.55 Х/ф «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+).
21.05 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+).
10.55 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+).
15.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+).
01.00 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+).
07.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (0+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.40 Д/ф «Легенды госбезопас
ности. Борис Соколов.
Подвиг государственной
важности» (16+).
14.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
23.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД»
(12+).
01.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (0+).

Реклама

ДОМАШНИЙ

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ

сварщики, монтажники, слесари, станочники,
бетонщики, каменщики, кровельщики, плиточники,
штукатуры, машинисты катка, асфальтоукладчика,
дорожной фрезы.  
Проживание, спецодежда, проезд.
Тел.: 8-912-020-37-69, отдел кадров.

Реклама

тел.: 89619011191, 61-05-38.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Кокоша — маленький
дракон» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Джинглики» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Фееринки» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Буба» (6+).
11.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 «Обезьянки» (0+).
13.15 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
14.00 М/с «Пластилинки» (0+).
14.05 «Ералаш» (6+).
15.20 «Говорим без ошибок» (0+).
15.25 М/с «Фиксики» (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики» (0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.45 М/с «Три кота» (0+).
19.15 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
22.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.45 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
00.40 М/с «Монкарт» (6+).
01.30 «Есть такая профессия» (6+).

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Тел.: 66-81-59.

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

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5%

Агентство
ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.

«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

Телефоны (круглосуточно):

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» (16+).
17.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА» (12+).
18.55 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).

Ателье «Дом Быта»

Шьём всё, переделываем за всеми! Шьём комбинезоны
для собак! Адрес: пр. Комсомольский, 8,

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
(18+).
00.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (12+).

Реклама

12+

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

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

амалкеР

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
07.50 «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+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 «Моя мама готовит
лучше!» (0+).
16.00 Большие гонки (12+).
17.25 «Русский ниндзя» (12+).
19.15 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).
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Гранитные и мраморные памятники. Портреты.
Оградки из натурального камня. Обустройство
могил. Дубовые кресты, керамика, венки и др.
Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Рассрочка платежа до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.
Наши адреса: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

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

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

Время работы: пн.-пн. с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —
скидка.
Тел.: 89058150956, 65-59-56.
ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
20 июня не стало с нами нашего дорогого
и любимого папы, мужа, дедушки

Аронова Аркадия Львовича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим!
Светлая тебе память!
Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Дети, жена, внуки, родственники
Администрация, цехком и совет
ветеранов КХП
с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Дюндиковой
Галины Александровны

Штырляева
Бориса Петровича

Штанько
Марии Фёдоровны

Шаронова
Александра Николаевича

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

Ермошина Виктора Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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С АМ ЗА СЕБЯ

Выход из тени
О том, как будет работать налог на самозанятых и как его платить, рассказывает
заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 8 по Оренбургской области
Ольга Гололобова.

<Гололобова
<Пока Ольга

Новый налоговый режим
для самозанятых рассчитан
на людей, предлагающих
потребителю нечто, сделанное своими руками: стрижку на дому, торт ручной работы, изготовление сайта,
репетиторство, получение
дохода от сдачи в аренду
недвижимости.

затрудняется
оценить
число тех, кто
в Новотроицке
готов перейти
на новый режим
уплаты налогов

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

— А зачем им вообще выходить из «тени»?
— Помимо очевидной необходимости не нарушать закон, можно привести ещё несколько причин. Вы не рискуете быть оштрафованными, как следствие — не
теряете время на судебные разбирательства. Уверенно развивайте бизнес — его не закроют и
не приостановят, а значит, риски
потери дохода будут меньше. Клиенты охотнее пойдут к легальному поставщику услуг. К тому же,
вы сможете официально подтвердить свои доходы, например, для
целей кредитования. Кроме того, работая легально, вы можете
рассчитывать на поддержку государства в случае кризисных ситуаций. Например, плательщикам НПД в условиях сложившейся ситуации с распространением
COVID-19 выплатят субсидию в
размере уплаченного ими налога
за 2019 год. Фактически это возврат ранее уплаченного налога.
Также Госдума в третьем чтении
приняла законопроект, по которому всем самозанятым, а также
тем, кто будет регистрироваться в
2020 году, предоставляется дополнительный налоговый капитал в
размере одного МРОТ (12 130 руб
лей), за счёт которого они смогут
оплатить НПД, а также задолженность и пени по нему.
— Кто вправе стать самозаня-
т ым?
— Применять специальный
налоговый режим могут физлица (граждане России и других государств ЕАЭС), а также индивидуальные предприниматели,
не имеющие наёмных работников по трудовому договору и осуществляющие реализацию собственных товаров, работ, услуг,
имущественных прав... Сюда не
входят лица, реализующие под
акцизные товары, или товары,
подлежащие обязательной маркировке. Лица, осуществляющие
перепродажу товаров, имущественных прав; имеющие работников, с которыми они состоят в
трудовых отношениях; применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность,
доходы от которой облагаются
подоходным налогом. Также это
налогоплательщики, у которых

мер, самозанятому для ведения
бизнеса не требуется открытие
расчётного счёта и не нужен кассовый аппарат.
— Как учитывать полученные доходы?
— Налогоплательщик НПД
получает доход от покупателя
на свои счета или наличными и
отражает его в мобильном приложении «Мой налог» или вебкабинете «Мой налог». Эти сервисы будут автоматически отправлять информацию о продажах в налоговую и формировать
чеки для клиентов.
— А как они их получат?
— Предусмотрено несколько способов. Чек можно отправить на мобильный телефон или
электронную почту, распечатать
и передать лично, предоставить
для считывания телефоном клиента QR-кода с мобильного телефона налогоплательщика НПД.
— Вы ничего не сказали о
методах контроля со стороны
налоговой.
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Больше
информации
на Ntr.city

Налоговый режим в виде уплаты налога на профессиональный доход (НПД)
в качестве эксперимента впервые был введён в Москве, Московской
и Калужской областях, Республике Татарстан. С 1 июля он действует
и в Оренбуржье.
доходы, учитываемые при определении налоговой базы, превысили в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей. Существуют иные ограничения, но это
уже нюансы, которые требуют
индивидуального рассмотрения.
— И как стать самозанятым?
— Довольно просто. Процесс
регистрации не требует посещения налоговой инспекции. Сделать это можно через мобильное
приложение ФНС России «Мой налог», через личный кабинет «Мой
налог» на сайте ФНС России, а также через любую кредитную организацию или банк, осуществляющие информационное взаимодействие с ФНС России в рамках этого
эксперимента. Их список есть на
сайте npd.nalog.ru и в приложении «Мой налог».
— Могут ли индивидуальные
предприниматели (ИП) стать
самозанятыми и таким образом
применять НПД?

— Да, могут, если ведут деятельность на территории субъектов РФ, участвующих в эксперименте, не являются работодателями, а также при соблюдении других условий, указанных
в Федеральном законе № 422 от
27.11.2018 года.
Более того, индивидуальный
предприниматель может сначала сняться с учёта в налоговом
органе в качестве индивидуального предпринимателя, встать
на учёт в качестве самозанятого
и начать платить налог на профессиональный доход как физическое лицо.
— У индивидуальных предпринимателей есть несколько режимов уплаты налогов…
— Этот момент оговорён в законе. Те, кто применяет специальные налоговые режимы, или
ведущие предпринимательскую
деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, не вправе

применять специальный налоговый режим «Налог на профессио
нальный доход». В течение одного месяца со дня постановки
на учёт в качестве плательщика
НПД индивидуальный предприниматель обязан направить в
налоговый орган по месту жительства (по месту ведения деятельности) уведомление о прекращении применения упрощённой системы на логообложения, единого сельскохозяйственного налога либо единого
налога на вменённый доход.
— Одним из плюсов нового
режима называется низкая налоговая ставка.
— Так и есть, 4 % от суммы
сделки вы заплатите с продаж
физическим лицам и 6 % с продаж организациям и индивидуальным предпринимателям. В
законе прописано, что в течение
10 лет эти ставки не будут повышены. Но в этой системе есть и
другие важные плюсы, напри-

— А их нет. Исчисление налога осуществляется на основании информации, предоставленной самозанятым гражданином.
Мы лишь будем следить, чтобы
не позднее 25 числа следующего месяца был уплачен налог по
всем операциям. Для этого ежемесячно налоговая автоматически будет формировать квитанции на уплату, которые придут
в «Мой налог» и в веб-кабинет.
Для простоты оплаты квитанция содержит QR-код.
— И других отчислений не
будет?
— Имеется в виду — на получение социальных гарантий от
государства? Этот налоговый режим не предусматривает обязательные отчисления в Пенсионный фонд России, и пенсия в
таком случае может быть только
социальной. Однако никто не мешает самозанятому выбрать для
себя любую другую схему накопления: можно самостоятельно
отчислять средства в Пенсионные фонды, можно вкладываться
в ценные бумаги, открывать депозиты — вариантов тут масса.
Что касается медицинских гарантий — они остаются доступными, потому что 37 % средств
от уплаты налога зачисляются
в Фонд обязательного медицинского страхования. Оставшиеся
63 % идут в региональный бюджет по месту осуществления деятельности. Кстати, по закону
областные власти имеют право
направить часть этих доходов в
муниципалитеты, где непосредственно работают самозанятые.
В федеральный бюджет этот налог не поступает.

Социальный пульс
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ИНИЦИАТИВА

АРТ-ОКНО

отряд с ранцевы<ми<Мобильный
огнетушителями и в этом

Возродить
агитплощадки!

году уже успел доказать свою
эффективность

Идея молодой новотройчанки Виктории Крюковой нашла понимание у строгого жюри благотворительного фонда «Искусство, наука и
спорт». Девушка получила грант в рамках проекта «Менеджмент в культурной сфере: стратегии успеха» культурной платформы АРТ-ОКНО.

Если вы готовы
оказать помощь
«Следопыту» или стать
его членом, свяжитесь
с руководителем
отряда по телефону:
8-986-788-97-86.

Александр Проскуровский
Фото из архива Виктории Крюковой

Помощь придёт!

И

нтерес девушки к недавнему прошлому нашей
страны в целом и Новотроицка в частности легко объясним — Виктория увлекается историей
с детства. Этот интерес привёл Крюкову на исторический факультет Орского гуманитарно-технического института (филиал Оренбургского госуниверситета), где
она сейчас учится.
Но если увлечённых историей мальчиков интересуют, как правило, войны, полководцы и подвиги, то героиню нашей зарисовки всегда привлекала культура и
искусство. Девушка неплохо изучила историю костюма за годы занятий у Галины Свиридовой в театре моды и дизайна «Виктория». А в другом коллективе Центра развития творчества детей и юношества — школьной лиге КВН «Большая перемена» — приобщилась к
традициям советского и постсоветского юмора.
— На проект АРТ-ОКНА «Менеджмент в культурной
сфере: стратегии успеха» пошла для расширения кругозора, — вспоминает Виктория. — Никакого проекта у меня не было. Но лекции спикеров, очень творческих и увлечённых людей, пробудили во мне желание
попробовать себя в проектной деятельности. Точку
приложения сил долго искать не пришлось. Во многих
дворах встречается такой реликт советской эпохи, как
агитплощадки. Кое-где они ещё в хорошем состоянии.
Но в подавляющем большинстве представляют собой
руины. Мой проект «АРТ-агитка 1.0» как раз посвящён
их возрождению.
Из рассказов новотройчан старшего поколения Крюкова знает, что в советские годы никто не спрашивал
мнения жильцов о том, какую культурную программу они хотели бы увидеть на своей агитплощадке. По
мнению будущего историка, это в корне неправильно и
недемократично.
— Один из первых шагов реализации моего проекта — создание группы в социальной сети в «ВКонтакте», где бы новотройчане (для начала те, в чьих дворах агитплощадки сохранились в неплохом состоянии)
высказали пожелания, что они хотят увидеть, по каким дням, с какой периодичностью, — делится замыслом Виктория. — Одновременно я вместе с волонтёрами обследую все новотроицкие дворы, чтобы создать
карту агитплощадок Новотроицка. Она даст нам чёткое представление об их сохранности и примерном количестве будущих зрителей. Кстати, добровольцы для
таких экспедиций нашлись легко: это начинающие
барды клуба авторской песни «Васильевский остров»
ЦРТДЮ. Но мы будем рады помощи и других неравнодушных людей.
Коронавирусные проблемы сдвинули сроки реализации проекта, но Виктория считает, что первый опыт
реанимации агитплощадок не заставит себя ждать.
— Постараюсь приложить все силы, чтобы главное мероприятие проекта — фестиваль «АРТ-агитка
1.0» — прошёл уже этим летом. Я, наверное, как никто,
жду снятия запрета на культурно-массовые мероприятия на свежем воздухе, — улыбается автор идеи.

Юрий Сущий с проектом «Противопожарный отряд
«Следопыт», победившем в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем вместе!», начал воплощать
идею в жизнь.
Ксения Есикова
Фото Юрия Сущего

П

р ош л ы м ле том, когда Новотроицк и его
ок р е с т но с т и
з а х ле с т н у л и
степные пожары, стало ясно — без добровольцев городу со стихией справиться будет сложно. Большую
помощь в тушении огня
оказала Уральская Сталь и
другие предприятия города, и вместе со спасателями
МЧС впервые попробовали
свои силы ребята из поисково-спасательного отряда
«Следопыт».
— Поднимающийся ветер каждый раз раздувал
огонь с новой силой, — вспоминает Юрий Сущий, руководитель ПСО «Следопыт». — Больше двух дней

•

ушло на окончательное тушение всех очагов возгорания. В частности, более суток тушили пожар в районе
городского парка, где спецтехнике пожарных трудно
было проехать, ведь она
больше приспособлена для
работы в городе, тушения
зданий. Первый день мы работали топориками — резали ветки и ими тушили. На
второй день нам привезли
противопожарные рюкзаки,
что добавило эффективности нашей работе.
После участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций волонтёры «Следопыта» решили сосредоточиться не только на деятельности по поиску пропавших
людей. С не меньшим тщанием они подошли к вопросу противопожарной обороны, разработав социальный
проект, который в рамках
грантового конкурса под-

держал не только Металлоинвест, но и предприятия
Новотроицка, городская администрация и профессиональные спасатели.
— Опыт прошлого года показал эффективность
взаимодействия спасателей
и волонтёров в тушении пожаров, — уверен Юрий Сущий. — Там, где не может
пройти спецтранспорт, могут пройти люди с ранцами. В борьбе с огнём лишних рук и лишнего оборудования не бывает, поэтому
нашу инициативу по созданию пожарной дружины
в городе поддержали, ведь
каждый заинтересован в
безопасности.
А для того чтобы во время ЧС добровольные пожарные не стали профессионалам обузой и выполняли свою работу так, как
того требует ситуация, для
них в ПЧ-24 совместно со
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пожарных-волонтёров
числится сегодня в рядах
поисково-спасательного
отряда «Следопыт».

спасателями в рамках проекта проводятся специальные тренировки.
На данный момент на
средства спонсоров волонтёры уже приобрели и опробовали в работе во время
недавнего возгорания в
районе остановки «Автоматика» костюмы добровольного пожарного, топоры-мотыги, противопожарные лопаты, радиостанции
для связи. Скоро их арсенал пополнится противопожарными ранцами РП-15 и
шатром для хранения оборудования и организации
места отдыха спасателей во
время спецопераций.

ГРАНТЫ

Новые возможности
АНО «Центр комплексной ресоциализации граждан» заработал по
новому адресу (улица Советская, 105, с торца здания). Поддержка
Металлоинвеста и три президентских гранта позволили ему расширить
спектр оказываемых услуг.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

П

омимо детского и семейного психолога,
специалистов по социальному сопровождению
и по зависимостям, в ЦКРГ
теперь есть три дефектолога-логопеда, юрист и педагог.
— Квалифицированные
специалисты и наличие

специальных аппаратных
комплексов позволяют нам
лечить психосоматические
и психоэмоциональные расстройства различных видов. Мы формируем группы для разных комплексов, сегодня они частично
заполнены, но у горожан
ещё есть возможность записаться на занятия. Для
этого нужно подготовить
документы, подтверждаю-

щие проблемы со здоровьем
у ребёнка. Если семья относится к льготным категориям граждан, то наши услуги
будут бесплатными, — говорит психолог и руководитель ряда проектов ЦКРГ
Юлия Бармина.
Подробно о программах Центра можно узнать
на сайте аноцкрг.рф или
по телефонам: 61-71-22 и
8-905-846-71-22.
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ПРИ-ОТКРЫТИЕ
таким ра<диоточкам
<Именно кприникали

исключением
> >Заэтой
восковой

советские люди,
слушая сводки
Совинформбюро

фигуры, все
экспонаты
выставки «Посёлок
Ново-Троицк
в годы Великой
Отечественной
войны» —
артефакты

/ /Вспоминая образы, созданные народным
артистом СССР Юрием Никулиным, сложно
представить, что он тоже прошёл через фронт

‐ ‐Женщина и война — тема особая,

неисчерпаемая, но художники, в том
числе и новотройчанин Шабалдин,
обращаются к ней снова и снова

Приходите посмотреть!
Впервые за несколько месяцев горожане могут побывать не только на сайте
и страницах в соцсетях, но и в самом новотроицком музее.
Двери городского музейно-выставочного комплекса открылись для гостей в конце июня. Как и до карантина, посетителей здесь ждёт много
интересного.
Александр Проскуровский
Фото Игоря Потапова

К

ак уточняет директор МВК Татьяна Назарова,
полностью ограничения ещё не

сняты.
— В стенах музея должны соблюдаться полутораметровая социальная дистанция и масочно-перчаточный режим. Но если
у посетителя не окажется средств индивидуальной защиты, огорчаться
не стоит: мы их предоставим, — уточнила Назарова. — Численность экскур-

сионной группы пока не
должна превышать пяти человек. Если пришло больше, то экскурсовод будет
дробить массу посетителей
на пятёрки. Коротко говоря, рекомендации к указу
губернатора мы выполняем неукоснительно.
— Как с привозными
выставками? Их не видно, потому что вы не пускаете в музей или они не
едут?
— Пока не едут: гости из
других регионов по приезде
в Новотроицк обязаны будут уйти на двухнедельную
самоизоляцию, а значит,
потерять время и деньги.
— Что смогут увидеть
посетители летом?
— Кроме постоянной
экспозиции, в МВК можно посмотреть несколько
сменных выставок. Прежде
всего, это коллективная выставка 32 новотроицких художников «Победе посвящается…». Название экспо-

зиции говорит само за себя
и в пояснениях не нуждается. К той же святой дате
приурочены ещё две выставки: «Солдатский быт»
и «Новотроицк в годы Великой Отечественной войны».
Обе эти экспозиции расположены в музейном фойе,
посмотреть их можно совершенно бесплатно. Ещё
один наш бонус — расположенная здесь же, в фойе,
выставка игрушечных динозавров. Организовать
её нам помогли юные новотройчане, увлекающиеся коллекционированием
уменьшенных копий этих
вымерших животных. Наверняка ребятам понравятся наши мастер-классы по
рисованию песком. Пользуясь случаем, хочу пожелать
новотройчанам отличного
летнего отдыха. И, гуляя по
городу, заходите к нам: за
время карантина мы все,
думаю, соскучились по живому общению.

‐ ‐Эта выставка может стать первым шагом к серьёзному увлечению
палеонтологией

