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С Днём Металлурга!
ОФИЦИА ЛЬНО

СМОТР Л У ЧШИХ

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья,
металлурги и горняки
Металлоинвеста!
Поздравляю вас с нашим
профессиональным праздником!
Вы — люди особой профессии. Наша отрасль всегда была, есть и будет основой могущества страны.
Этот День металлурга мы встречаем с грустью.
С нами нет нашего директора Андрея Владимировича Варичева. Он стоял у истоков компании
«Металлоинвест» и внёс огромный вклад в её развитие. При нём начаты проекты, которые мы в настоящее время реализуем. Они должны сделать
Металлоинвест лидером отрасли. Андрей Владимирович всегда будет в нашем сердце. Вечная
ему память.
Благодаря вашему профессионализму и самоотверженному труду компания уверенно стремится стать мировым лидером. Мы продолжаем повышать качество выпускаемой продукции, двигаясь
навстречу клиентам. В этом залог нашего успеха.
Мы делаем рабочие места безопасными, обеспечиваем комфортную среду для жизни, доступ к хорошему образованию и здравоохранению.
Наша страна будет ещё сильнее, и вместе мы этого
добьемся. С Днём металлурга! Вместе вперёд!
Назим Эфендиев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

Уважаемые металлурги!
Полюбить свою работу, особенно тяжёлую, дано
не каждому. Это возможно, если только что-то
зацепило и жизнь без этого уже не представляется возможной.
Мы гордимся, что на Уральской Стали очень много
преданных и высокопрофессиональных, пытливых и
готовых делиться мастерством металлургов.
Это люди особой породы, которые продолжают славные традиции основателей отрасли, — облагораживают природную руду, получая из неё чугун, сталь и металлопрокат. Ежедневно они поддерживают крепость
одной из базовых отраслей современной промышленности, на которой держится вся мощь отечественной
экономики.
Дорогие коллеги! Благодарю каждого из вас за ответственный нелёгкий труд! Сердечно поздравляю с нашим профессиональным праздником и желаю крепкого здоровья, долголетия и благополучия вам и вашим
семьям! С днём металлурга!
Евгений Маслов,
управляющий директор АО «Уральская Сталь»

Праздник
за границей

‐ Инженер коксохимического производства Ольга Чернова — одна из тех, чьи фотографии на протяжении года
будут украшать Доску почёта Уральской Стали

Заслуженная честь
В этом году праздничные награждения прошли
в формате, призванном минимизировать эпидемическую
опасность.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой
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апример, церемония чествования передови ков и ветеранов про-

шла на открытом воздухе
после окончания рабочей
смены. Первое из награждений лучших работников
прошло 14 июля за проходной ФЛЦ, когда 34 человека получили свидетельства
о занесении их портретов
на Доску почёта Уральской

Как раньше

Сергей Красников не один год провёл в
командировках, помогая металлургам
разных стран осваивать передовые
методы ремонта коксовых батарей.

Администрация города решила
отказаться от услуг подрядчиков
по благоустройству, с августа за
это будет отвечать специально
созданное казённое учреждение.
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Стали, а 76 металлургам
были вручены почётные
грамоты. На следующий
день ещё 109 заводчан стали обладателями грамот за
плодотворный труд. А 16 и
17 июля состоялись видеотрансляции торжественных собраний, объединив-

ших с помощью интернеттехнологий всех работников предприятий Металлоинвеста. Всего ко Дню
металлурга на комбинате
корпоративными, отраслевыми и муниципальными
наградами были отмечены
более 300 металлургов.

Слушайте все!

Музыканты группы «Союз», выигравшие
грант конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!», уже дали первые
бесплатные концерты на улицах
Новотроицка.
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Твои люди, комбинат
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БЕЗГРАНИЧНА Я МЕТА Л Л У РГИЯ

Уникальный праздник

За плечами главного специалиста ЦРСО Уральской Стали Сергея Красникова с десяток
командировок на крупные металлургические предприятия Европы, Азии и Африки.
Некоторые считают, что у
человека есть жизненный
путь, предначертанный со
дня рождения, но Красников
уверен — жизнь зависит
от наших действий. И
немного — от случая.

<

Сергей
Красников
с китайским
коллегой после
пуска в работу очередной
коксовой
батареи

Александр Трубицын
Фото из архива Красниковых

Р

азве мог предположить
выпускник новотроицкого металлургического техникума, что уже
через полтора года после того, как он переступил порог
первого цеха КХП, его поставят
руководить умудрёнными опытом специалистами по ремонтам
коксовых батарей? Но один ушёл
на пенсию, другой получил повышение, и тогдашний начальник
цеха Виктор Бузыненко решил
не искать замену на стороне, а
рискнул поставить на молодого,
но очень трудолюбивого и ответственного парня и не прогадал.
Молодому специалисту оставалось не посрамить семейную традицию — папа Сергея Викторовича отработал на КХП 33 года — и
это получилось сделать с блеском.

^
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Еще бол
новостей о ме
ищитеАудиове
на наш
oskol.city.ru
героем ищите
сайте oskol.ci

Врез
Такие встречи планируется проводить ежеквартально на каждом комбин ате — Лебединском и Михайловском ГОКах, ОЭМК и
Уральской Стали:
1. Сер ьёзная работа проводится в компании по реорганизации ремонтных служб.
2. Пол учила свой отклик программа развития Бизнес-Системы Металлоинвест: пилотный проект осуществлён на Лебединском ГОКе, но вовлечены в процесс сотрудники всех
комбинатов.
3. Компа ния постоянно развивается, поддерживает инициативы, уделяет большое внимание новым возможностям, современным технологиям, укрепляет позиции в российской
и международной горно-металлургической отрасли

Случай и воля
Другого с лу ча я приш лось
ждать несколько лет. В 2003 году
к старшему мастеру Красникову
подошёл огнеупорщик Даулет Маутханов и неожиданно спросил,
не желает ли Сергей Викторович
поработать в Китае? По специальности, на ремонтах коксовых батарей? Китайские металлурги, мол,
хорошо научились плавить сталь, а
вот с коксохимическим производством испытывают проблемы. Маутханов уже несколько раз побывал в таких командировках и, решив взять паузу, подыскивал себе
замену. Тактичный, знающий производство старший мастер показался ему подходящей кандидатурой. И тут к случаю добавился выбор: для новой работы нужно было
уволиться с комбината, где вполне
успешно складывалась карьера.
В 38 лет решения, радикально
меняющие жизнь, даются сложнее, чем в 20 или даже в 30 лет:
из головы выветривается юношеский максимализм, создаётся семья, выстраивается карьера, накапливается жизненный опыт. Забегая вперёд, отметим, что впоследствии Красников трудился на
металлургических предприятиях
Египта, ЮАР, Турции. Но именно
в Китае, где он проработал более
трёх лет, Сергей Красников, по его
собственному признанию, оставил частичку своего сердца.
— Китай приятно удивил меня сразу же после прилёта в Пекин, — вспоминает металлург. —
Я отправлялся в отсталую, как
мне тогда казалось, страну-производитель ширпотреба, а попал
в другой мир с огромными небоскрёбами, отличными дорогами,
сверкающими огнями улицами и
доброжелательным населением.

Причём это относится буквально
ко всем городам Китая.
— Вот уже много лет КНР является одним из лидеров мировой металлургической промышленности. Как, по вашему мнению, аграрной ещё в
80-х годах прошлого столетия
стране удалось добиться таких
успехов?
— Человеческий потенциал,
желание трудиться и учиться, как
я думаю. Для нас кажется странным, что ремонт, к примеру, огнеупорной кладки коксовой батареи
ведут 40-50 человек, у нас — максимум 12, больше в отопительном
простенке не поместится. Но в Китае бригады меняются в течение
смены несколько раз: устали одни, за работу принимаются другие. Отсюда скорость и качество
одновременно. Китайцы — очень
трудолюбивый народ.
— И чем вы им могли помочь?
— Интересный факт: китайцы
пробовали сами ремонтировать
печи, но без особого успеха. А вот
под присмотром наших спецов у
них всё получается, такой парадокс — делают отличные машины, оружие, слетали на Луну, а ремонт с частичной остановкой коксовой батареи освоить не могут.
Тут мы точно впереди КНР (смеётся). Я, как мастер смены, отвечал
за газовое хозяйство и качество
огнеупорной кладки при сквозных ремонтах без вывода батарей
из производственного цикла, а
с остановкой только ремонтируемых и соседних с ними печей.
У меня уже был кое-какой опыт,

Сергей Красников вернулся на Уральскую
Сталь в 2017 году, чтобы контролировать
работу организаций, ремонтирующих коксовые
батареи. И продолжил наращивать счёт семейной
династии: супруга 32 года трудится в цехе
улавливания КХП аппаратчицей, старший брат
работал там же с 1983 по 1999 годы, младший
сын — огнеупорщик, старший — сменный мастер
в ЭСПЦ. Два десятка лет комбинатовского стажа
самого Красникова, плюс 33 отцовских — далеко
за сотню лет выйдет.
чему-то пришлось подучиться —
помогли преподаватели-коллеги.

Страна пребывания
В первой группе было девять
человек с металлургических предприятий Украины и России, все
профессионалы — неудивительно, что Красников до сих пор поддерживает с ними связь.
— Комбинат в Китае — что
это?
— Много увидеть не удалось,
честно говоря, но это всегда мощно. Нас привозили на коксовые батареи в автобусе, и экскурсии контрактом не предусматривались: работа и ещё раз работа. Также строго было на заводах в ЮАР, где владельцы из Германии установили
жёсткую производственную дисциплину, и в Турции. А вот в Египте попроще и сложнее одновременно. Народ открытый, но всё делается медленно, достаточно сказать,
что я летел в Хелуан (недалеко от
Каира) на металлургический комбинат, построенный в 70-е годы

прошлого столетия советскими
специалистами, на девять месяцев, а проработал там три года.
— Чем ещё запомнился Китай?
— Совершенно непривычным
нам менталитетом, наверное.
Как-то раз я обжёг руку — пришлось обратиться в поликлинику. Очереди большие, но нет ни
одной скамьи, пациенты толпятся в коридорах, а врачи работают
при открытых дверях — мы к такому непривычны. На мою травму сбежались посмотреть человек
15 (улыбается). Но я бы не сказал,
что их медицина непрофессиональная. При каждом приезде в
Китай я проходил углублённое
медобследование, брали анализы, о которых я даже и не слышал
в России. Сильно развита народная медицина: порошки, спиртовые настойки разные.
— Пищу экзотическую пробовали?
— Пробовал, не злоупотребляя. Нас кормили нормальной

едой. А сами китайцы едят, кажется, всё, еда очень дешёвая,
кроме мяса крокодилов и... собак.
Из спиртного китайцы предпочитают рисовую водку, напрочь
отвергая русскую. По мне, так их
напиток имеет скверный запах,
но им нравится. Кстати, на всех
металлургических заводах в столовой продают пиво.
— Как отдыхали?
— Иногда выбирались на экскурсии по историческим местам,
но я предпочитал рыбалку. В места для лова там приезжаешь налегке, всё нужное выдаст смотритель: стульчик, удочку, наживку.
Рыбачить можно сколько душе
угодно, клюёт даже в плохую погоду: амур, толстолобик, карп.
Сколько поймал, за столько и заплатил, но это довольно дорогое
удовольствие.
— Язык выучили?
— Бесполезное дело: очень
сложный и непонятный. Одно
слово, произнесённое в разной
тональности, может означать и
шариковую ручку, и ругательство, так что экспериментировать опасно. Ещё множество
местных диалектов, даже переводчик не всегда мог понять выходца из глубинки и объяснить
ему наши требования. Но в работе мы, металлурги, всегда находили общий язык. И так было не
только в Китае, но во всех других
странах, где довелось побывать.
Кстати, День металлурга празднуется только у нас, и я всегда
ребятам говорил — в России в
этот день я подниму бокал и за
вас тоже. И слово держу!
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Производство
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ПРОИЗВОДСТВО

В опытном режиме

ЦИТАТА

Ринат
Исмагилов,

Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева начал опытное
производство железорудных
окатышей премиального качества (DR-grade), предназначенных для последующей
металлизации — производства горячебрикетированного и прямовосстановленного
железа (ГБЖ/ПВЖ).

‟

Департамент
корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

П
ше
ллугии
ию
сайте
интервью
а нашем
u

робные партии новых окатышей поставлены на Лебед и нс к и й ГОК и
Оскольский электрометаллургический комбинат
компании и успешно проходят
промышленные испытания при
производстве ГБЖ и ПВЖ.
По итогам промышленных
испытаний будут уточнены технико-экономические показатели производства DR-grade окатышей. На их основании будет
приниматься решение о производстве товарных партий новой
продукции.
Содержание железа общего в
окатышах составляет примерно
68 процентов, уровень вредных
примесей — диоксида кремния и

серы — крайне низок: 1,4 процента и 0,003 процента соответственно, что удовлетворяет требованиям мирового рынка для высококачественных DR-grade окатышей.
Выпуск DR-grade окатышей на
Михайловском ГОКе — результат освоения на комбинате производства высококачественного концентрата методом флотации. Специалисты Михайловского ГОКа в ходе серии лабораторных испытаний разработали технологию производства
флотационного концентрата
с содержанием железа более
71 процента и диоксидом кремния ≈ 1 процент из сырья, поставляемого с Лебединского ГОКа.

В результате промышленных испытаний на участке флотации
успешно произведён флотационный железорудный концентрат
в плановых объёмах и с плановым расходным коэффициентом.
В дальнейшем на фабрике окомкования была отработана техно-

логия получения железорудных
окатышей для процесса металлизации из флотоконцентрата.
Производство DR-grade окатышей — часть комплексной программы повышения качества железорудной продукции Михайловского ГОКа.

руководитель
программы,
директор
департамента
горнорудного
производства УК
«Металлоинвест»:

Перед нами стоит задача
вывести продукцию комбината в высшую мировую лигу. Ранее окатыши Михайловского ГОКа использовались в
доменных печах, а с повышением качества они будут востребованы для производства металлизованного сырья. Наш премиальный продукт будет задействован
в более «зелёных» цепочках производства стали. При производстве ПВЖ/ГБЖ экономия энергоресурсов составляет до 50 процентов по сравнению с выплавкой чугуна. Выбросы парниковых
газов ниже на 60 процентов.

Справка
В рамках комплексной программы развития Михайловского ГОКа также идёт реализация других проектов. В
2019 году на обогатительной фабрике внедрена технология тонкого грохочения Derrick, что позволило произвести в 2019 году 1,2 млн тонн концентрата повышенного качества (в 2020–2021 годах на секциях с тонким
грохочением будет произведено более 3,7 млн тонн в год). Начата реализация второй очереди проекта тонкого грохочения: строительство корпуса дообогащения железорудного концентрата, что позволит c 2022 года
производить около 16,4 млн тонн высококачественного концентрата, в том числе 8,8 млн тонн флотационного
концентрата с содержанием железа 70 процентов. Идёт модернизация обжиговых машин на фабрике окомкования, направленная на повышение производительности, улучшение качества и расширение номенклатуры железорудной продукции.

•
Закупки с автоматизированным управлением
ИННОВАЦИИ

Департамент
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

В

не д р е н ие с ис т е м ы по зволит компании управл ять ж изненным цик лом поставщиков и контрактами, проводить зак у пки на
электронной площадке и через
интернет-каталоги.
За два первых месяца работы на электронной площадке
Металлоинвест провёл больше
100 конку рсных процеду р на
400 млн рублей. До конца года
компания планирует перевести
на B2B-Center большинство закупок, в том числе сырья, материалов и закупки типовой продукции через каталоги.

Справка

Мария
Коваленко,

Компания «Металлоинвест»
создаёт автоматизированную систему управления закупками на базе электронной площадки для торгов
B2B-Center.

директор по
снабжению УК
«Металлоинвест»:

‟

Мы создаём на базе площадки B2B-Center единое информационное пространство для взаимодействия с
поставщиками, которое будет интегрировано с нашей учётной системой SAP ERP S4/HANA. Это позволит повысить эффективность
и прозрачность закупок. Решение
B2B-Center выбрано из-за гибкости настройки и популярности на
российском рынке. На площадке
зарегистрировано 480 тысяч поставщиков, которые создают необходимую конкурентную среду.

— Для Металлоинвеста мы
разрабатываем гибкий сервис
д л я у прав лени я ж изненным
циклом поставщика. Заказчик

сможет собирать и обрабатывать
данные контрагентов, использовать скоринговую модель для
квалификации поставщиков по
группам закупок и отслеживать
эффективность взаимодействия.
Сервис позволит перевести в
электронный вид весь бизнеспроцесс: формировать и согласовывать документы на стороне
заказчика, проводить все виды

закупок и подписывать договоры с поставщиками, — отметил
Андрей Бойко, коммерческий
директор B2B-Center.
Пять тысяч компаний-поставщиков, зарегистрированных на
B2B-Center, уже получили аккредитацию Металлоинвеста. Компания проверяет благонадёжность и легитимность уставных документов потенциа льных контрагентов, а также отсутствие задолженностей по налогам, судебных исков, решений
о приостановке деятельности и
конфликта интересов.
— Наша служба снабжения открыта для всех участников рынка, каждый может заявить о себе в рамках аккредитации. При
этом Металлоинвест нацелен на
сотрудничество с лучшими поставщиками. Поэтому мы во всё
большем числе закупок используем дополнительные квалификационные отборы: проверяем поставщиков на соответствие специфическим требованиям для конкретной группы материалов, —
отметила Мария Коваленко.

B2B-Center — российская интернет-компания, которая создаёт и развивает онлайн-сервисы для управления корпоративными закупками и цепочкой поставок. Основной продукт — крупнейшая в России
электронная площадка для
торгов коммерческих компаний. Среди других решений —
сервис для управления нормативно-справочной информацией в сфере закупок, корпоративные электронные площадки и интернет-магазины,
сервис для управления грузоперевозками Anyport.
Среди клиентов компании:
«Росатом», РУСАЛ, ЕВРАЗ,
ЧТПЗ, «Мечел», «СИБУР Холдинг», «Татнефть», «Русагро», сеть «Магнит», X5 Retail
Group, Danone, АВТОВАЗ, группа ГАЗ, УАЗ, Segezha Group,
холдинг «ТАГРАС», «Кордиант», «Т Плюс», ПИК, «МегаФон», «ВымпелКом», Tele2,
Burger King, Faberlic, Kari и
другие.
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Наталия Шапошникова,

руководитель проектов управления внешних социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест»:

«Правительство нашей страны и многие компании всё больше акцентируют внимание на экологическом
направлении развития, разрабатывают целые программы, посвящённые экоулучшениям. В 2019 году
в Металлоинвесте также утверждена новая экологическая программа до 2025 года. Её цели и задачи
направлены на снижение воздействия на окружающую среду, более эффективное использование
природных ресурсов и сохранение биоразнообразия и благоприятной экологической обстановки как на
территориях, где расположены предприятия, так и вблизи них. Ответственное отношение к вопросам
окружающей среды — один из ключевых приоритетов компании. Для того, чтобы наши волонтёры были
в теме современных «зелёных» тенденций, мы подобрали великолепную команду экспертов, которые
помогут узнать много нового и нужного, а также определиться с циклом мероприятий и возможными
форматами их реализации, чтобы в дальнейшем это направление росло и развивалось, подключая всё
новых и новых активных людей!».
КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО
Комментарии

Андрей Замула,

руководитель группы внешних социальных программ
Лебединского ГОКа, депутат Совета депутатов Губкинского
городского округа:

‟

Это чрезвычайно важная тема для компании, предприятия
и нашего города. Лучше понимать, как связаны экология
и культура современной жизни, получать дополнительные
знания о новых методиках улучшения состояния окружающей среды — очень важно. Особенно для нашей команды, в которой большое число участников составляют сотрудники управления экологического контроля и охраны окружающей среды комбината. У нас
есть хорошие перспективы, и я надеюсь, что за время экомарафона мы сможем не просто внедрить какие-то идеи, но привлечь много новых людей и привить окружающим мысль, что забота об экологии — это не «принудительный субботник», как многие думают, а
потребность каждого человека украсить мир вокруг себя. Для лебединской волонтёрской команды это так: нас никто не заставляет,
мы сами хотим сделать комбинат и город ещё лучше, чем сейчас, и
выйти на новый уровень.

«Переходи
на зелёную сторону!»

Наталья Водолагина,

начальник группы внешних социальных программ ОЭМК:

‟

За два месяца марафона нам предстоит не просто придумать, но и воплотить в жизнь не менее восьми хороших, серьёзных экологических идей. Конечно же, все предложения, которые будут вносить участники нашей дружной креативной
команды волонтёров комбината, я буду рассматривать очень тщательно с точки зрения их полезности для предприятия и города, актуальности и так далее, чтобы выбрать самые лучшие и необходимые обществу экопроекты. У нашего коллектива уже есть большой
опыт в реализации подобных инициатив, и я уверена, что и нынешний экомарафон пройдёт ярко, интересно и с пользой! Кроме того, хочу поблагодарить руководство комбината, поддерживающее все наши инициативы, а также организаторов и экспертов, которые сопровождают нас на пути добрых дел.

Николай Ключников,

начальник управления внешних социальных программ
Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева:

‟

Наша волонтёрская команда — это люди, которые неравнодушны к судьбе своего предприятия и города. Благодаря концепции, разработанной совместно с организаторами
экомарафона, мы постараемся создать оптимальный механизм для
воплощения идей и тех инициатив, которые принесут пользу. Мы надеемся, что каждый реализуемый проект не «замрёт» на середине
пути и будет доведён до логического конца, когда есть конкретный
результат для общества. Вариантов для улучшения экологии много — это и отдельные акции, такие как очистка территории и посадка деревьев, и долгоиграющие, например, организация экообучения
младшеклассников. Постараемся вовлечь в работу весь город, особенно маленьких ребятишек, чтобы у них полезные экологические
привычки и заботливое отношение к окружающему миру формировались с юных лет.

Елена Матвеева,

руководитель группы внешних социальных программ
Уральской Стали:

‟

Наши ребята — ответственные, активные, всё схватывают
на лету и готовы быстро подключаться к воплощению новых полезных задумок. Впереди восемь продуктивных недель, в голове сейчас очень много идей, думаю, у остальных не меньше. Теперь всё это надо систематизировать, проанализировать, выбрать лучшее и воплотить в жизнь. Верю, что наши экосвершения
очень помогут городу и сделают его более комфортным! Плюс безумно приятно, что с нами такие великолепные партнёры проекта, которые поддерживают и направляют в обучении, постижении нового, реализации мероприятий. Вместе мы сможем всё!

‐ Во время вебинаров волонтёры и эксперты обменялись идеями:
как сделать окружающий мир чище и лучше

Под таким девизом в компании «Металлоинвест» стартовал масштабный экомарафон в рамках корпоративной волонтёрской программы «Откликнись!». 9 и 10 июля прошли
первые вебинары, посвящённые экологической теме.
Евгения Шехирева
Фото автора и из архива

К

ак развить полезные
бытовые привычки,
сделать родное предприятие более экологичным, а территорию города — чистой, цветущей
и комфортной? Эти и многие другие вопросы, связанные с состоянием окружающей среды, люди
обсуждают уже не один десяток
лет. Но просто говорить мало: нужно действовать! Волонтёры Металлоинвеста включились в это направление как раз затем, чтобы
развернуть масштабный цикл мероприятий, которые смогут положительно повлиять на экологическую обстановку городов и регионов присутствия компании. Активисты запустили «Экомарафон,
Откликнись!»: в течение восьми
недель, с 6 июля по 28 августа, они
будут воплощать в жизнь самые, на
их взгляд, актуальные экологические инициативы, которые позволят не просто получить «разовый»
эффект, а сформировать устойчивые эконаправления, которые будут реализовываться круглый год!

Множество
возможностей…
Старт новому проекту на прошлой неделе дали вебинары на
платформе Zoom, которые провели партнёры Металлоинвеста из
Young Group Social вместе с приглашённым экспертом. Им стал
Пётр Кирюшин — гуру в области
«зелёной» экономики и экоинноваций, директор по развитию центра
биоэкономики и экоинноваций
экономического факультета МГУ
и сооснователь проекта «ВузЭкоФест». Пётр на ярких примерах
из собственного опыта и практик
своих коллег со всего мира рассказал, как даже небольшие экологические инициативы могут кардинально изменить жизнь. Например, желание жителей Мальмё в
Швеции сделать условия более
комфортными и современными
позволило превратить впавший
в кризис промышленный город в
один из центров опережающего
экологического развития, где архитектура, благоустройство районов, системы транспорта и инженерных коммуникаций спроектированы по передовым стандартам
«зелёного» строительства.

Прямая речь

Евгения Кузнецова,

директор по развитию
Young Group Social:

‟

Текущая ситуация
продиктовала нам
новые правила работы, взаимодействий и поведения, однако неизменно
важное осталось в «топе»
без каких-либо переменных.
Экология — тема, которую уже
не обойти вниманием. Однако
сориентироваться в многообразии информации может быть
непросто — для этого существуют проекты, которые служат навигатором и заряжают
людей осознанно жить и действовать в интересах общества, планеты. «Экомарафон,
Откликнись!» как раз поможет корпоративным волонтёрам компании найти ответы на
главные вопросы по экотеме и
понять, какую роль каждый может сыграть в решении «зелёных» проблем. Впереди ждут
интересные онлайн-активности, полезные встречи и важные дела, которые помогут научиться мыслить глобально и
убедиться, что вместе мы действительно способны сделать
будущее лучше.

МЕТАЛЛУРГ

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО
— Самое главное, что нужно
уяснить: если какую-то компанию или предприятие нужно
сделать экологичными, инициативы должны исходить преимущественно от сотрудников.
Пусть это будут небольшие экособытия — очень часто именно
они дают больший эффект, —
отметил Пётр Кирюшин. — Кроме того, небольшие населённые пункты, как города присутствия Металлоинвеста, могут стать примерами «зелёного» развития, так как здесь, на
мой взгляд, более сплочённая
команда жителей, которые прекрасно знают проблемы и возможности своих городов. Тем
более что вариантов развития
эковолонтёрства очень много:
всё зависит от задач, которые
себе ставят активисты. И, конечно, от их желания улучшить
жизнь вокруг.

…и множество идей
После обсуждений перешли к
практике: волонтёрам каждого
из четырёх комбинатов предлагалось составить список экологических мероприятий, которые
можно реализовать в течение
двух месяцев дома, на предприятии и в городе.
Лебединская дружина волонтёров предположила, что было
бы неплохо организовать раздельный сбор мусора в жилом
районе и на производстве, причём на комбинате установить
специальные контейнеры для
приёма пластиковых бутылок
из-под питьевой воды, чтобы их
легче было аккумулировать и
вывозить на перерабатывающий
завод. В качестве экоинициатив
в рамках Губкина — повторить
акцию «Кленовый день», организовать мастер-классы экспертов в области ЗОЖ и экологичного питания, продолжить реализацию действующего проекта
«Чемпион по эффективности» по
конкретному направлению: провести конкурс «Каникулы чемпиона», где юные жители города
на фото или видео рассказывают о своих полезных привычках.
Кроме того, лебединцы решили
многие акции приурочить к специальным дням: например, ко
Всемирному дню гуманитарной
помощи (19 августа) провести
«ревизию» у себя дома и все ненужные, но ещё «рабочие» вещи
передать нуждающимся.
С последней идеей оскольские металлурги пошли ещё
дальше и предложили организовать swap-вечеринку (swap —
с англ. «обмен», прим. ред.) — ме-
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роприятие, где участники могут принести одежду, книги,
посуду и т. д., потерявшие для
них актуальность, и обменять
на что-то другое, таким образом подарив вторую жизнь каждой вещи. Также в копилке экомероприятий ОЭМК оказалось
проведение игровых субботников, акция «День разумного потребления» (например, отказ от
мяса или экономия воды), создание пунктов раздельного сбора
мусора, велопробег «На работу на велосипеде» и пленэр на
природе.
Активисты Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева
считают, что неплохо было бы
вернуть советскую традицию
состязаний на самый благоустроенный дворик. К слову, их
список проектов оказался самым внушительным: сбор макулатуры, информирование о
пунктах приёма различных типов отходов, переход от работы
с бумажной документацией к
электронной, образовательные
акции, экскурсии на мусороперерабатывающий завод и предприятия по очистке воды и воздуха, а также более глобальные
задумки — возведение водоотвода в одном из районов Железногорска, находящемся рядом с
болотистой местностью, и возможность создания экопарка.
У волонтёров Уральской Стали тоже много идей: очистка и
благоустройство одной из главных достопримечательностей
края — родника, а также пляжа,
сбор и передача вещей, изготовление с детьми экоигрушек из
природных материалов и конкурс получившихся поделок, акция «День без машин», совместно с серебряными волонтёрами комбината — изготовление
и размещение скворечников и
кормушек для птиц, а также разработка и установка информационных стендов на экологическую тематику в общественных
местах Новотроицка.
Теперь командам предприятий предстоит выбрать из этих
идей наиболее актуальные, интересные и полезные и реализовать их на территории своих
предприятий и городов. Все события будут фиксироваться и
выкладываться в соцсетях с хештегами #ЭкомарафонОткликнись, #ЭкоМеталлоинвест и
#Откликнись. Затем по этим
записям участники создадут общую «зелёную» карту, которая
позволит наглядно увидеть результаты, оценить полученный
эффект и наметить новые смелые экопланы на будущее.

Есть мнение

•

ОФИЦИАЛЬНО

окружающей среды УЭКиООС Лебединского ГОКа:

Новая
должность

Мне как экологу очень близко это направление, и я считаю, очень
здорово, что в компании появился целый проект, посвящённый
теме. Мне кажется, он позволит привлечь больше внимания к
проблемам экологии и больше сделать совместно. Конечно, наш Губкин —
один из самых благоустроенных городов области, но даже здесь можно
найти варианты улучшений. К примеру, мне кажется интересным проект
некой «карты растений», когда мы высаживаем разные деревья и кустарники на отдельных улицах. Например, на Лазарева — сирень, на Кирова —
акацию, на Фрунзе — жасмин и так далее. Получается огромное разнообразие и у каждой улицы — свой неповторимый облик! И можно устраивать целые квесты для школьников по поиску тех или иных растений. Или,
к примеру, начать с первоклассниками каждый год высаживать деревья,
чтобы через 11 лет возле школы выросла настоящая именная аллея! Мне
кажется, такие небольшие полезные задумки могут понравиться всем жителям от мала до велика.

Директором по техническому обслуживанию
и ремонтам Металлоинвеста назначен Денис
Луговской.

Елена Шарипова, ведущий инженер отдела по охране

‟

Мария Загородняя, начальник спортивно-оздоровительного
комплекса «Белогорье» ОЭМК:

‟

Я бы охарактеризовала этот проект двумя присказками: «Малыми шагами двигаться к большой цели» и «Начни менять себя и увидишь, как меняется мир вокруг». Сейчас мы — эколидеры своих предприятий, которые могут показать другим, как заботиться об
окружающей среде. При этом любой может начать с несложных действий:
убрать за собой мусор после отдыха на природе, использовать холщовые
сумки вместо пластиковых пакетов в хозяйстве и многоразовую посуду —
на пикнике, принять участие в городском субботнике… Это так просто сделать, но сколько же пользы оно приносит! Постепенно можно вовлекаться в более масштабные события и в итоге полностью изменить свою жизнь
на экостиль. Считаю, что это направление сейчас особенно важно, и очень
здорово, что организаторы экомарафона вместе с партнёрами-экспертами
нас заряжают новой информацией и энергией для добрых дел!

Александр Козлов, электрослесарь обогатительной фабрики
Михайловского ГОКа имени А. В. Варичева:

‟

Отличный получился вебинар, даже несмотря на то, что я спешил
на работу, благодаря платформе Zoom смог поучаствовать и узнать много нового. Вообще считаю, что экокультуру нужно прививать сызмальства. В прошлом году мы с общественной организацией «Совет отцов» как раз посещали детские сады и помогали ребятишкам обустраивать клумбы, высаживать цветы и ухаживать за ними. В этом году занимались покосом травы на турбазе для предупреждения пожаров в жаркое время. На самом деле, у нас много идей о том, как помочь природе и изменить сознание людей в отношении экологии. Например, есть задумка
возродить в детсадах и начальных классах школ садоводство: пусть у детишек будут на участке свои грядки хотя бы с зеленью — петрушка, лук,
укроп — и они за ними ухаживают от посадки семян до готового продукта.
Мне кажется, это будет очень полезно: дети научатся сами работать руками и не будут думать, что лук растёт в супермаркете. Плюс долгая кропотливая работа по выращиванию поможет им не просто понять, но и ощутить,
насколько природа нуждается в заботе.

Сергей Черкасов, специалист группы внешних социальных

программ дирекции по социальным вопросам Уральской Стали:

‟

Вебинар интересный, спикеры доступно рассказали о программах, практике и инициативах устойчивого развития эконаправления. Как житель города я постоянно наблюдаю за экологией территории и считаю, что это направление нужно и важно развивать. На нашей виртуальной встрече мы с коллегами рассмотрели варианты применения экологических принципов не только в городе, но и на предприятии,
а также в быту с приобщением семьи к этому делу. Для меня оно интересно и даже увлекательно, так как я ярый сторонник бережного отношения к
окружающему миру, помогаю корпоративным волонтёрам реализовать проект «Природное здоровье» на территории города. Думаю, стартовавший
в компании экомарафон даст нам возможность позаботиться о природе и
вписать своё имя в историю улучшения экосистемы страны!

‐ В сентябре прошлого года состоялся первый Слёт волонтёров Металлоинвеста, объединивший более 120 добровольцев со всех предприятий компании. Волонтёры провели экологический субботник: расчищали от ясенелистного клёна площадку в «Ямской степи»
(один из пяти участков, входящих в заповедник «Белогорье»)

Э

то новая должность в
компании. Денис Луговской отвечает за функционирование системы управления производственными активами, обеспечивающей надёжность и готовность оборудования к выполнению планов
производства продукции.
В сферу ответственности Дениса Луговского также входит внедрение рискориентированных подходов,
развитие новых практик и методов повышения эффективности управления производственными активами, выполнение производственных и
экономических показателей в
этой сфере.
Также он будет заниматься
развитием и стандартизацией
процессов управления данными, внедрением IT-технологий
и прогнозной аналитики в
управление оборудованием.
— Металлоинвест реализует
масштабную программу трансформации технического обслуживания и ремонтов. Наша
цель — внедрить лидерскую
культуру производства, повысить эффективность работы
оборудования, сократить периоды простоев, оптимизировать запасы и рабочий капитал, — прокомментировал генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Уверен, что большой
опыт и знания Дениса Луговского помогут выстроить системную работу в этой сфере на уровне лучших мировых
практик.
Для справки

Денис Луговской в 2000 году окончил Вологодский государственный технологический
университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика», в 2012 году — СанктПетербургский политехнический
университет по специальности
«Финансы и кредит».
С 2002 по 2015 год работал на
разных должностях в Северстали, занимал должность заместителя директора по ремонтам.
С 2015 по 2020 год занимал руководящие должности по техническому обслуживанию и ремонтам
в горно-металлургических компаниях России и Казахстана.
С января 2020 года был советником генерального директора по
управлению производственными
активами УК «Металлоинвест».

Департамент
корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: ЖАРА!
?
•
•
•
•
•

•
•
•

!

Как защититься от зноя?
Постарайтесь ограничить пребывание на улице, снизить физические
нагрузки до минимума.
В помещении необходимо обеспечить проветривание — приоткрыть окна,
по возможности включить вентиляторы или кондиционеры.
Надевайте лёгкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки,
желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно
пользуйтесь головным убором, солнцезащитными очками.
Необходимо отказаться от жирных и скоропортящихся продуктов питания.
Важно особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи.
Во избежание обезвоживания организма рекомендуется выпивать до
1,5 литров жидкости в сутки, избегая употребления сладких, газированных, энергетических и алкогольных напитков. Помните, что увеличивать
количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и
сердечно-сосудистой системы.
В течение дня рекомендуется по возможности принять душ с прохладной
водой.
Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или
планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового скопления граждан необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха.

Тепловой или солнечный удары

Тепловой и солнечный удары очень схожи по механизму развития. И то и другое
— результат воздействия тепловой энергии на организм человека. Симптомы солнечного и теплового ударов развиваются быстро и нарастают внезапно.
Признаки солнечного и теплового ударов
Появляется апатия, жажда, могут быть тянущие боли в мышцах.
Поднимается температура, в лёгких случаях: температуру — от 37,1
до 38 градусов, в тяжёлых — до 42 °С.
• Кожа краснеет, становится горячей на ощупь, сначала она влажная от
пота, при нарастании клинических проявлений становится сухой.
• Нарастает головная боль, появляется тошнота, рвота.
• Пульс частый, тоны сердца приглушены, дыхание учащённое.
• Нарушение сознания в лёгких случаях ограничивается заторможенностью,
в среднетяжёлых случаях могут быть обмороки, в тяжёлых — галлюцинации, судороги, кома.
• При тяжёлых повреждениях развивается острая почечная
недостаточность.
• При тепловом ударе, особенно связанном с тяжёлой физической нагрузкой, может появиться желтуха, признаки повреждения клеток печени в
анализах крови.
• Солнечные и тепловые удары развиваются по одному механизму, однако
при солнечном ударе гораздо сильнее выражены поражения головного мозга, а признаки почечной и печёночной недостаточности бывают
гораздо реже.

•
•

+
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Жара — состояние атмосферы, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. В метеорологии жара — это повышение
температуры воздуха от +35 °С и выше.
Во время летних периодов повышенной температуры обычно наблюдается ухудшение состояния
здоровья людей пожилого возраста, больных гипертонической болезнью, тяжелобольных. Жара
также отрицательно влияет на работоспособность здоровых людей. Как снизить негативные
факторы такой погоды — тема сегодняшнего
диалога безопасности.

Первая помощь

Важно, чтобы первая помощь при солнечном и тепловом ударах была оказана как
можно быстрее. При лёгкой степени перегрева это позволит пострадавшему вернуться к
нормальному состоянию, при тяжёлой — предотвратит такие последствия, как инфаркт,
инсульт и даже смерть.
Необходимо:
переместить пострадавшего в прохладное помещение, освободить от
одежды, расстегнуть тугой воротник, снять обувь, обеспечить движение
воздуха;
• быстро охладить организм: поместить больного в прохладную ванну или
завернуть в простыню, смоченную холодной водой. На голову, к ладоням,
паховым складкам, в подмышечную область положить пакеты со льдом.
Оптимально охладить больного до 38,5 °С, дальше организм справится сам;
• восстановить потерю жидкости: пострадавший должен пить минеральную воду или специальные солевые растворы, подойдёт и сладкий чай с
лимоном.

•

103

Во всех случаях, даже если состояние
не выглядит угрожающим,
пострадавшего нужно доставить
в приёмный покой больницы или
позвонить в скорую помощь по телефону:

Частная лавочка

МЕТАЛЛУРГ
№ 39 (7278) | Суббота, 18 июля 2020 года

ntr.city

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

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

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+).
23.30 «Олег Анофриев. Между
прошлым и будущим» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+).
00.50 «Славянский базар в
Витебске» (16+).
МАТЧ
08.00 Профилактика на канале.
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+)
14.00 Новости (16+).
14.05 Формула-1. Гран-при
Венгрии (0+).
16.35 Новости (16+).
16.40 Все на Матч!
17.15 Футбол (0+).
19.05 Новости (16+).
19.10 Все на Матч! (12+)
20.00 Футбол (0+).
22.00 Новости (16+).
22.05 «Зенит» –«Спартак».
Live» (12+).
22.25 Все на Матч! (12+)
23.30 «Упущенное
чемпионство» (12+).
23.50 Новости (16+).
23.55 Тотальный футбол (0+).
НТВ
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 (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (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+).
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
ОТР
06.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).

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).

16.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+).
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+).
19.35 Д/с «Загадки века» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+).
ТНТ

Официально
Дорогие работники Уральской Стали,
уважаемые ветераны!
В канун профессионального праздника, Дня металлурга, примите самые тёплые поздравления от профсоюзного
комитета комбината.
Этот год — юбилейный для нашего предприятия. Славная
история Уральской Стали длиною в 65 лет — это трудовой подвиг новотройчан разных поколений, всех, кто внёс
огромный вклад в становление и развитие родного предприятия. Сегодня представители славной и почётной профессии металлурга достойно продолжают традиции своих
предшественников. Ваши приверженность делу, высокий
профессионализм, трудолюбие, ответственность заслуживают искреннего признания и уважения!
В этот праздничный день желаем вам успехов в делах, новых свершений и процветания! Крепкого здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким!
С уважением, Иван Филиппов,
председатель ППО АО «Уральская Сталь»
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «100 чудес света» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Литке» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Имею право!» (12+).
18.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
19.00 «ОТРажение» (16+).
20.00 Новости (16+).
20.20 «ОТРажение» (16+).
22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
23.35 «100 чудес света» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Обложка. Декольте
Ангелы Меркель» (16+).
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+).
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и
Светлана Савёлова» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Нелли
Уварова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Битые жены» (12+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Украина. Мешок
без кота.» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).

13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ» (16+).
22.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная
история» (16+).
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.40 М/ф «КРЯКНУТЫЕ
КАНИКУЛЫ» (6+).
10.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+).
12.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+).
14.40 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+).
22.10 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+).
00.10 Х/ф «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ» (18+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «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 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
КАРУСЕЛЬ
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 «Маша и Медведь» (0+).
08.30 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.25 «Заколдованный
мальчик» (0+).
10.10 М/ф «Дудочка и
кувшинчик» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
11.25 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
12.05 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Буба» (6+).
14.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 «Инспектор Гаджет» (6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.35 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Простоквашино» (0+).
17.25 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
17.55 «Ник-изобретатель» (0+).
18.50 «Оранжевая корова» (0+).
20.15 «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.55 «Сабвей Серферс» (0+).

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет
с 45-летним юбилеем совместной жизни Владимира
Петровича и Татьяну Евгеньевну Десяткиных!
Благородный сапфир стал для вас талисман
И покрасил ваш брак синевой.
И пусть бесконечно длится ваш роман —
Сорок пять лет муж рядом с женой.
Пожелать мы хотим вам лишь только добра,
Радость пусть не покинет ваш дом.
И здоровье, конечно, пусть навсегда
Остаётся жить с вами втроём.
***
Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души
поздравляет с юбилеем С. К. Ампилогова, В. П. Горшкова, Л. Х. Михальчук, В. Г. Молодцову, А. К. Томм,
Д. И. Шалаеву, а также всех именинников июля.
Мы желаем в прекрасный юбилей
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью.
Радости, душевной теплоты,
Дней благополучных и успешных,
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!
***
Администрация и профком агломерационного цеха
поздравляют с юбилеем И. А. Зинцову, А. А. Зарембюк.
Пусть всё сложится, как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведёт,
Пусть уныние минуют и усталость
И всегда во всём удача ждёт!
***
Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души поздравляет с 90-летием П. В. Чернову, с юбилеем
С. Г. Юмангулова, а также всех именинников июля.
Желаем здоровья, счастья и света,
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.
***
Администрация и совет ветеранов МСЧ
от всей души поздравляют с юбилеем И. Ф. Агаркову,
Л. А. Гордееву, В. В. Давыдову, Л. Б. Кириллову,
а также всех именинников июля.
Пусть солнце светит в день рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие друзья!
***
Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха сердечно поздравляют
с юбилеем В. В. Абалихина, В. Н. Тонина,
В. А. Кучер, а также всех именинников июля.
Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.
***
Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет
с юбилеем Л. С. Вахрушева, Л. С. Ильину, Н. И. Потапкину, а также всех именинников июля. Желает всем
здоровья и всех благ.
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ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.05 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.10 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (16+).
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+).
23.15 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
08.45 Т/с «ЛАДОГА» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+).
13.45 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).

Поздравления в газету «МЕТАЛЛУРГ»:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
тел.: 66-29-52.

В программе телепередач возможны изменения
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Ставка 11,4 % годовых — при предоставлении кредита до 10
лет на сумму от 1 млн. руб. сотрудникам АО «Уральская cталь»;
при сумме кредита от 300 тыс. руб. до 1 млн. руб. процентная
ставка — 11,6 % годовых; при сумме кредита от 50 до 300
тыс. руб — 11,8 % годовых. Кредит предоставляется под
поручительство с документальным подтверждением дохода/
залог имущества. Ставки актуальны на момент выхода
рекламы. ПАО «НИКО-БАНК». Генеральная лицензия Банка
России № 702 от 10.09.2015 г. Реклама

›

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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***

›

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ
сердечно поздравляют с юбилеем Б. М. Рудометова,
В. А Фесенко, Н. И. Волошина, С. П. Окипнова,
В. И. Роенко, а также всех именинников июля.
Желаем счастья и удач,
Чтоб часто к вам не ездил врач,
Чтоб солнце вам светило,
А горе всюду обходило.
Здоровья вам, берегите себя.
***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет
с юбилеем З. В. Бобровскую, Т. А. Дешину, Л. А. Ершову, Л. С. Ишкову, М. М. Куцевалова, Н. Ф. Лепёшкину, Л. П. Маключенко, Н. П. Матюх, Н. А. Меньшикову, О. Н. Пронину, В. Е. Соболеву, Е. В. Тонину,
Л. Н. Хотько, а также всех именинников июля.
Спешим от всей души поздравить
И вам сердечно пожелать:
Благ в свою жизнь только добавить,
А все невзгоды в шкаф убрать.
Пускай в любое время года,
И в дождь, и в снег, когда жара,
На сердце тёплая погода
И счастья вечная пора.
***
Администрация, профком ЦРМО и совет ветеранов
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют с юбилеем В. Е. Киселева, Р. С. Сапарова, Б. В. Жакслыкова,
Ю. В. Викторова, П. А. Зиновьева, И. П. Ширнина,
В. В. Мыльникова, Ю. Г. Килина, И. Я. Кириллова,
Н. М. Рудазова, Л. С. Руштейко, а также всех именинников июля.
Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горести и бед
И жить счастливо до 100 лет!
***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет с 85-летним юбилеем Зиновию Павловну Сударчикову, с юбилеем Л. А. Калядину, А. И. Дмитриеву,
Г. Н. Пронскую, а также всех именинников июля.
Желает крепкого здоровья, счастья
и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно
поздравляет с юбилеем М. А. Бурантаеву, а также
всех именинников июля. Желает здоровья и семейного благополучия.
***
Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет
с юбилеем Л. А. Ярославскую, Г. В. Козыреву, а также
всех именинников июля. Желает доброго здоровья,
благополучия и долгих лет.
***
Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ поздравляют ветеранов с профессиональным праздником — Днём металлурга. Желают здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
***
Совет ветеранов СБиО поздравляет ветеранов
с праздником — Днём металлурга. Желает здоровья,
благополучия и долгих лет.
***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК
от всей души поздравляют с юбилеем Ю. А. Лебедеву, Е. В. Корикову, Н. В. Тимонину, а также всех
именинников июля!
Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья
И пусть сбываются мечты.

РЕК ЛАМА  662952

Стоматология

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

89058964914.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+).
23.30 «Петр Козлов. Тайна
затерянного города» (12+).
00.30 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+).
01.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+).

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).

Официально
Уважаемые ветераны Уральской Стали!
История нашего города неразрывно связана с металлургией, а 2020-й — год двойного юбилея: 75 лет исполнилось Новотроицку и 65 — комбинату.
Вы, уважаемые ветераны, строили этот город и возводили
цеха комбината, вы заложили основы трудовым традициям и семейным династиям. Спасибо вам за добросовестный труд и верность профессии. Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия,
внимания и заботы со стороны родных и близких.
С уважением, Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов
АО «Уральская Сталь»

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (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 (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (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+).
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.30 Х/ф «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» (0+).
07.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (0+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (0+).
10.10 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+).
19.35 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА» (12+).
00.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (0+).
01.55 Д/с «Оружие Победы» (6+).
ТНТ

09.25 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ-3. ТЕМНЫЕ
ПЯТНА» (16+).
13.40 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (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+).

МАТЧ
08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 «Жизнь после спорта» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+).
11.00 «Упущенное
чемпионство» (12+).
11.20 Тотальный футбол (12+).
12.05 Лето 2020 г. Лучшие бои.
Специальный обзор (16+).
13.25 Новости (16+).
13.30 Все на Матч! (12+).
14.30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019 г. - 2020 г. 1/2 финала.
16.30 Новости (16+).
16.35 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019 г. - 2020 г. 1/2 финала.
18.35 «Зенит» –«Спартак».
Live» (12+).
18.55 Новости (16+).
19.00 Все на Матч! (12+).
20.00 Чемпионат Германии.
Итоги (12+).
20.30 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+).
20.50 Новости (16+).
21.00 «Открытый показ» (12+).
21.30 Все на Матч! (16+).
22.20 Новости (16+).
22.25 Футбол (16+).
00.25 Все на Матч! (16+).

01.15 «Порча» (16+).
01.40 «Понять. Простить» (16+).

ОТР
05.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Галлер» (12+).
06.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «100 чудес света» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Галлер» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение» (16+).
20.00 Новости (16+).
20.20 «ОТРажение» (16+).
22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
23.35 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
00.40 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Ушаков» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Обложка. Большая
красота» (16+).
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+).
10.35 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил
Жигалов» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 Д/ф «Слёзы
королевы» (16+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно,
мошенники!
Бес в голову» (16+).

23.05 Д/ф «Женщины
Сталина» (16+).
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная
история» (16+).
10.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом
Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
09.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+).
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.40 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
22.45 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
00.45 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.15 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ДОМ
НАДЕЖДЫ» (16+).
23.20 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «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 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).
01.55 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 «Маша и Медведь» (0+).
08.30 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.25 «Остров ошибок» (0+).
09.55 М/ф «Приключения
Запятой и Точки» (0+).
10.10 М/ф «Дора-Дорапомидора» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
11.25 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
12.05 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Буба» (6+).
14.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 «Инспектор Гаджет» (6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.35 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Простоквашино» (0+).
17.25 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
17.55 «Ник-изобретатель» (0+).
18.50 М/с «Барбоскины» (0+).
20.15 «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.55 «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Металионы» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Бакуган» (6+).
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
23.45 «Ералаш» (6+).
01.05 «Уроки
хороших манер» (0+).
01.15 М/с «История
изобретений» (0+).
01.55 М/с «Расти-механик» (0+).
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05.00 Утро России (16+).
09.30 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+).
01.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+).
МАТЧ
08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 «Жизнь после
спорта» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+).
11.20 Международный день
бокса. Лучшее (16+).
12.20 Новости (16+).
12.25 Все на Матч! (12+).
13.00 Футбол.
Кубок Англии (0+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Все на Матч! (12+).
15.35 Футбол. Кубок Англии(0+).
17.35 «По России
с футболом» (12+).
17.55 Новости (16+).
18.00 Все на Матч! (12+).
18.55 «Моя игра» (12+).
19.25 Новости (16+).
19.30 Все на футбол! (16+)
20.30 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига (0+).
23.10 После футбола (0+).
00.15 Все на Матч! (12+).
НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (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 (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (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+).
23.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+).
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

•

ЗВЕЗДА
Официально
Уважаемые работники Уральской Стали!
Поздравляем вас с Днём металлурга! Примите от мусульманского сообщества самые искренние поздравления с
пожеланиями здоровья и благополучия.
Результаты вашей работы и поддержка делают нашу
жизнь комфортнее и легче. Неоднократно оказанная вами
благотворительная помощь очень значима.
Желаем вам достигать новых высот и воплощать в жизнь
намеченные цели.
Да хранит вас Всевышний!
С глубоким и искренним уважением,
имам–хатыб А. С. Ходжаев,
председатель приходского совета Р. И. Магомедов

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «КАРПОВ-3» (16+).
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
ОТР
05.20 «Большая страна:
общество» (12+).
05.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Ушаков» (12+).
06.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 Д/ф «100 чудес света» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Ушаков» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Большая наука
России» (12+).
18.30 «Моя история» (12+).
19.00 «ОТРажение» (16+).
20.00 Новости (16+).
20.20 «ОТРажение» (16+).
22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
23.35 Д/ф «100 чудес света» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» (12+).
10.35 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже –
тем лучше» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).

16.50 «Прощание. Игорь
Тальков» (16+).
17.50 События (16+).
18.15 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Обложка. Тайна смерти
звёзд» (16+).
23.05 «90-е. Секс без
перерыва» (16+).
00.00 События.
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
09.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.40 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
22.15 Х/ф «VA-БАНК» (16+).
00.05 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ № 2» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).

05.40 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
09.10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+).
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+).
19.35 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (0+).

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «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 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).

Реклама

РОССИЯ

12+

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

10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Реальная мистика» (16+).
13.10 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «ДОМ
НАДЕЖДЫ» (16+).
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» (16+).
23.20 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
Реклама

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+).
23.30 «Арктика. Увидимся
завтра» (12+).
00.20 «Время покажет» (16+).

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

СРЕДА/22.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

КАРУСЕЛЬ
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 «Маша и Медведь» (0+).
08.30 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «Кошкин дом» (0+).
09.55 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
11.25 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
12.05 «Приключения Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Буба» (6+).
14.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 «Инспектор Гаджет» (6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.35 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Простоквашино» (0+).
17.25 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
17.55 «Ник-изобретатель» (0+).
18.50 «Оранжевая корова» (0+).
20.15 «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).

Реклама

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 21 ИЮЛЯ

Реклама

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/УС Л У ГИ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.

Реклама

>

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.

ЧЕТВЕРГ/23.07/

>

Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка, обои, покраска и т.д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
> 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.
> Установка замков, настил
пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин,
шкафов, установка дверей
и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
> 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.
> Отделка откосов: оконных,
дверных, наружных. Установка
межкомнатных дверей, настил
линолеума, ламината, плинтуса.
Электрика и т.д. Отделка балконов. Тел: 89068431086.
> 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.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+).
23.30 «Гол на миллион» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+).
01.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+).
МАТЧ
08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 «Жизнь после
спорта» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Футбол. Тинькофф
Российская
Премьер-лига (0+).
14.55 После футбола (12+).
15.55 Новости (16+).
16.00 Футбол (0+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Лето 2020 г. Лучшие бои.
Специальный обзор (16+).
19.20 «РПЛ 2019/20. Live» (12+).
19.40 Все на Матч! (12+).
20.30 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+).
20.50 «Правила игры» (12+).
21.20 Новости (16+).
21.25 Все на Матч! (12+).
22.25 Футбол (0+).
00.25 Все на Матч! (12+).
НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (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» (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+).
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
08.40 Х/ф «ГАИШНИКИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
17.30 «Известия» (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+).

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).

ɈɄɇȺ ɎȺȼɈɊɂɌ
ɁȺȼɈȾɈɄɈɇɇɕɏɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂɃ

Реклама

ОТР
05.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Апраксин» (12+).
06.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Апраксин» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение» (16+).
20.00 Новости (16+).
20.20 «ОТРажение» (16+).
22.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
23.35 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (0+).
10.35 Д/ф «Евгений
Моргунов. Под маской
Бывалого» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Карэн
Бадалов» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Прощание. Джуна» (16+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «10 самых... » (16+).
23.05 Д/ф «Битва за
наследство» (12+).
00.00 События.
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

09.00 «Документальный
проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная
история» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
09.10 Х/ф «VA-БАНК» (16+).
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.40 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ» (12+).
22.20 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
00.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай
разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.05 «Реальная мистика» (16+).
13.10 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» (16+).
19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ» (16+).
23.10 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
08.00 Новости дня (16+).

08.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
09.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+).
19.35 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+).
00.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «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 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).
КАРУСЕЛЬ
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 «Маша и Медведь» (0+).
08.30 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «Приключения Хомы» (0+).
09.35 «Страшная история» (0+).
09.45 М/ф «Раз - горох, два горох...» (0+).
09.50 М/ф «В порту» (0+).
10.10 «Почтовая рыбка» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
11.25 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
12.05 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Буба» (6+).
14.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 «Инспектор Гаджет» (6+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.35 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Простоквашино» (0+).
17.25 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
17.55 «Ник-изобретатель» (0+).
18.50 М/с «Турбозавры» (0+).
20.15 «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
21.55 «Сабвей Серферс» (0+).
22.00 М/с «Металионы» (6+).

РЕК ЛАМА  662952
Организация приглашает
• КОМБАЙНЁРОВ на уборку
зерновых и подсолнечника
на комбайны «Вектор»;
• МЕХАНИЗАТОРОВ на
вспашку зяби на трактор
«Кировец» (с опытом работы).
Питание и проживание предоставляется. Зарплата своевременная.
Обращаться: 8-922-898-73-57,
8-922-831-00-71,
8-932-559-21-11.

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

РЕМОНТ КВАРТИР
> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
> Ремонт по желанию клиента
(шпаклёвка, обои, штукатурка, линолеум и т.д., мелкий
ремонт). Уборка квартир, мытьё
окон. Тел.: 89198674177.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат,
двери и др. Все виды отделочных работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Ремонт и отделка квартир
(штукатурка, шпаклёвка, обои,
гипсокартон, покраска, кафель,
ламинат, линолеум, наливные
полы и многое другое).
Тел.: 89058828305.
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Реклама

Частная лавочка
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МАТЧ
08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 «Жизнь после
спорта» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Франция - Италия
2000 г. (0+).
11.30 «Идеальная
команда» (12+).
12.30 Новости (16+).
12.35 Все на Матч! (12+).
13.05 Международный день
бокса. Ф. Чудинов –
Р. Ландаэта. Бой за титул
WBA Gold в суперсреднем
весе. А. Устинов - К.
Джонсон. Трансляция
из Москвы (16+).
15.05 Новости (16+).
15.10 Футбол.
Чемпионат Италии (0+).
17.10 Все на Матч! (12+).
17.30 Регби.
Лига Ставок. (16+)
20.15 Новости (16+).
20.20 Все на Матч! (12+).
20.55 «Жизнь
после спорта» (12+).
21.25 Все на футбол!
Афиша (12+).
21.55 Футбол (0+).
23.55 Новости (16+).
00.00 Все на Матч! (12+).
00.30 «Точная ставка» (16+).
00.50 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА» (16+).

>

Педагогический коллектив МОАУ «Лицей № 1»
(корпус № 2, улица Мира, дом 1)
продолжает набор учащихся в 8, 9, 10 классы.
Обращаться по адресу: ул. Мира, д. 1,
тел.: 67-85-62, 67-85-81, ежедневно в рабочее время,
кроме субботы и воскресенья.

00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
08.45 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
17.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ -4» (16+).
20.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Попов» (12+).
06.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 «Имею право!» (12+).
10.00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ. КЛЮЧ ОТ
СЕРДЦА» (16+).
11.30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Попов» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «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. КЛЮЧ ОТ
СЕРДЦА» (16+).
23.55 «100 чудес света» (12+).
00.50 «Звук» (12+).
ТВЦ

НТВ

РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Под градусом» (16+).
21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+).
22.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (16+).
00.55 Х/ф «СОЛДАТЫ
ФОРТУНЫ» (16+).
СТС
06.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
09.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
11.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
13.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
(16+).
00.35 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ» (16+).
19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА» (16+).
22.55 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
01.00 «Порча» (16+).
01.25 «Понять.
Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+).

Реклама

(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.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «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» (18+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Stand up» (16+).

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

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

РЕМОНТ КРЫШИ

ДОСТАВКА

(а/м ЗИЛ с трёхсторонней
разгрузкой)

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

ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 65-34-43, 89033994443.

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.

КАРУСЕЛЬ
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 «Маша и Медведь» (0+).
08.30 М/с «Царевны» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.25 «Приключения кузнечика
Кузи» (0+).
09.45 М/ф «Заветная мечта» (0+).
09.55 М/ф «Всё наоборот» (0+).
10.05 М/ф «Как ослик счастье
искал» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
11.25 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
12.05 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Буба» (6+).
14.45 М/с «Готовим с Бубой» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 «Инспектор Гаджет» (6+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.55 М/с «Волшебная
кухня» (0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Простоквашино» (0+).
17.25 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
17.55 М/с «Никизобретатель» (0+).
18.50 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
20.15 М/с «Зебра
в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
20.45 М/с «Фееринки» (0+).
22.30 М/с «Бакуган» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Новаторы» (6+).

>

Реклама

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Тел.: 89058136166.
Реклама
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ДОСТАВИМ

ПЕСОК (ГУБЕРЛИНСКИЙ,

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

>

Грузоперевозки, «Газель»
(тент, борт). Тел.: 89619054912.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м
«Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.

ДОСТАВКА
СЫПУЧИХ ГРУЗОВ
> 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.

Недорого. Качественно.
Надёжно. Рассрочка.

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

>

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

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

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Пенсионерам — скидки!

Передаём посылки и документы.

Тел.: 8-987-777-77-58.

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

Реклама

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (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+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.15 «Ералаш» (6+).
08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+).
10.30 Д/ф «Владимир
Высоцкий. Не сыграно,
не спето» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга
Ломоносова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Петровка, 38 (16+).
15.25 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+).
17.50 События (16+).
18.15 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+).
19.55 Х/ф «КОТОВ
ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).

23.10 «Приют
комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» (12+).
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+).

ЗИЛ-САМОСВАЛ (7 Т).
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ

Реклама

ВНИМАНИЕ!

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

Реклама

05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+).
23.30 «ЖИТЬ ТАК ЖИТЬ».
01.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (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).
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел.: 89228318229,
89058875774.

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

Реклама

РОССИЯ

12+

ОРЕНБУРГ МИНИВЭН
89619054756 (Евгений).

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

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

08.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).
10.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+).
15.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+).
20.45 Х/ф «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 36-80» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.30 Х/ф «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 36-80» (12+).
22.35 Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» (0+).
00.40 Х/ф «ХОЗЯИН
ТАЙГИ» (12+).

›

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Своя колея» (16+).
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО
СВЯЩЕННОГО
ОЛЕНЯ» (18+).
01.35 «Наедине
со всеми» (16+).

ntr.city

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/УС Л У ГИ

ПЯТНИЦА/24.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Коллективные заявки!

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ / РЕК ЛАМА  662952

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

амалкеР

Реклама

СУББОТА/25.07/

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Пер. Студенческий, 3.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Тел.: 61-11-87,

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Реклама

89619127818.

Перетяжка
мягкой
мебели.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

Реклама

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Реклама

Тел.:

Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

89619371962.
ХИМЧИСТКА
КОВРОВ И МЕБЕЛИ
У ВАС ДОМА.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

амалкеР

«Металлург»

По вопросам подписки и доставки газеты

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ / РЕК ЛАМА  662952

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
> 2-3-к. кв. Тел.: 89123533634.
> Срочный выкуп недвижимости. Тел.: 61-92-57.
РАЗНОЕ
> На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо,
масло. Тел.: 89096064004.
> 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).
> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы). Самовывоз, расчёт на месте, кранманипулятор. Доставка песка,
щебня, земли (в мешках, 1 т).
Тел.: 89058922360.

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> 1-к. кв. (5/5, состояние
хорошее, микрорайон).
Цена 430 тыс. руб., торг.
Тел.: 89619204649.

>

2-к. кв. (ул. Советская,
108, цена 580 тыс. руб.).
Тел.: 89058176001.
> 2-к. кв. (район трамвайного управления, цена договорная после просмотра).
Тел.: 89619162755.
> 2-к. кв. Цена 480 тыс. руб.
Тел.: 61-92-57.
> 3-к. кв. ул. пл. (пр. Комсомольский, 48, 5/9, отличное
состояние, цена 1 млн 300 тыс.
руб.). Тел.: 89123475845.
> 3-к. кв. (45/61, 2/5,
цена 850 тыс. руб.).
Тел.: 89033651797.

ДОМА, ДАЧИ
> Дом в п. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 450 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619325214, 89123475845.
> Дом в п. Аккермановка (пер.
Светлый, 5) или меняю
на квартиру с доплатой.
Тел.: 89068370783.
> Дачу-огород в п. Аккермановка, цена 90 тыс. руб.
Тел.: 89033651797.
> Дом (72 кв. м, со всеми
удобствами, цена 1 млн
300 тыс., торг) или меняю
на квартиру с доплатой.
Тел.: 89619143673.
ГАРАЖИ
> Гараж (район бывшего
ГПТУ-5, 3х6, имеется смотровая
яма). Тел.: 89619151963.

•
>

СНИМУ

Квартиру на длительный
срок. Тел.: 89228818702.

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро.
Суббота» (16+).
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Владимир Высоцкий.
«Уйду я в это лето...» (16+).
11.15 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+).
14.00 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний
поцелуй» (16+).
15.05 «Живой Высоцкий» (12+).
15.40 «Высоцкий. Последний
год» (16+).
16.40 «Сегодня вечером» (16+).
19.45 «Высоцкий» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Высоцкий» (16+).
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+).
РОССИЯ

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

обращаться по тел.: 66-41-49.

«СКАЙ»

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

Реклама

Натяжные
потолки

МЕТАЛЛУРГ
№ 39 (7278) | Суббота, 18 июля 2020 года

05.00 «Утро России.
Суббота» (16+).
08.20 Местное время.
Суббота (16+).
08.35 «По секрету всему
свету» (16+).
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.50 Х/ф «ШАГ
К СЧАСТЬЮ» (12+).
00.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (0+).
МАТЧ
08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 «Упущенное
чемпионство» (12+).
08.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+).
10.50 Все на Матч! (12+).
11.20 Профессиональный бокс.
Международный турнир
«Kold Wars» (16+).
13.20 Новости (16+).
13.25 Все на футбол!
Афиша (12+).
13.55 Чемпионат
Германии. Итоги.
Специальный обзор (12+).
14.25 Новости.
14.30 «Эмоции Евро» (12+).
15.00 Все на Матч! (12+).
15.45 Смешанные единоборства.
АСА 107. Grand Power.
А. Емельяненко –
М. Исмаилов (16+).
17.45 Новости (16+).
17.50 Все на футбол! (0+)
18.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019 г. – 2020 г. Финал (0+).
21.20 Новости (16+).
21.25 Все на Матч! (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
00.25 Все на Матч! (12+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
НТВ
05.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
06.05 Т/с «ИКОРНЫЙ
БАРОН» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
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+).

12+

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

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

Сварщик ручной дуговой сварки
Сварщик частично механизированной сварки
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе
Резчик ручной кислородной резки
Машинист крана металлургического производства
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Помощник машиниста тепловоза
Составитель поездов
Слесарь-ремонтник
Парикмахер
Повар
Лаборант химического анализа

Обучение ведётся на коммерческой основе с рассрочкой платежа,
срок обучения от 3 до 5 месяцев.
Запись на обучение: кабинет № 107 с 9 до 14 часов;
тел.: 67-55-92, 8 (987) 848-03-73.

23.15 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» (16+).
01.05 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+).
10.00 Х/ф «СВОИ-2.» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (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 Гранина» (6+).
08.30 Д/ф «Северная Земля
адмирала
Вилькицкого» (12+).
09.00 «Новости Совета
Федерации» (12+).
09.15 «Гамбургский счёт» (12+).
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» (0+).
10.45 «Среда обитания» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Мультикультурный
Татарстан» (12+).
11.30 «Дом «Э» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти... Владимир
Высоцкий» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
17.30 «Звук» (12+).
18.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки.
Петербург Гранина» (6+).
19.00 Новости (16+).
19.15 «Вспомнить всё» (12+).
19.40 «Большое интервью» (12+).
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+).
21.25 Д/ф.
21.50 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+).
00.25 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+).
01.55 Д/ф «Северная
Земля адмирала
Вилькицкого» (12+).
ТВЦ
05.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» (0+).
07.35 Православная
энциклопедия (6+).
08.00 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «10 самых... Браки королев
красоты» (16+).

08.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК» (12+).
10.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+).
11.30 События (16+).
11.45 «Государственный
преступник» (0+).
12.50 Х/ф «СЕЛФИ
НА ПАМЯТЬ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «Селфи на память» (12+).
17.05 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+).
23.00 «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» (16+).
23.55 Д/ф «Жены
Третьего рейха» (16+).
00.40 «Украина. Мешок
без кота.» (16+).
01.10 «Хроники московского
быта. Битые жёны» (12+).
01.55 Д/ф «Слёзы
королевы» (16+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
06.50 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные
списки. 10 шокирующих
аномалий» (16+).
17.25 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД 3D» (16+).
19.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:
ГЕНЕЗИС» (16+).
21.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+).
23.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:
ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические
таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» (12+).
12.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+).
14.05 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ.
ЗА СТЕНОЙ» (12+).
18.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+).
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО

ЛЕЗВИЮ 2049» (16+).
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «МОЯ
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
10.15 Х/ф «РОДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.05 Х/ф «ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА» (16+).
00.55 Х/ф «РОДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+).
ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» (0+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» (0+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+).
14.25 Д/ф «Не дождетесь!» (12+).
15.20 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+).
17.05 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
20.10 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ» (6+).
22.25 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» (6+).
00.40 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (6+).
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 «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
18.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ТНТ Music» (16+).
01.30 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Непоседа Зу» (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 «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Турбозавры» (0+).
12.45 представляет: «Чебурашка
и Крокодил Гена» (0+).
13.25 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
14.10 М/с «Пластилинки» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.20 «Говорим
без ошибок» (0+).
15.25 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
16.05 «Простая наука» (6+).
16.10 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Царевны» (0+).
17.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
19.00 Семейное кино. «Большое
путешествие» (6+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Бакуган» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.15 М/с «Новаторы» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/26.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+).
07.00 «Цари океанов» (12+).
09.00 «День Военно-морского
флота РФ» (0+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «День Военно-морского
флота РФ» (0+).
13.00 Торжественный парад
ко Дню Военно-морского
флота РФ (0+).
14.15 Новости (16+).
14.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ» (16+).
17.50 Концерт «ОФИЦЕРЫ» (12+).
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» (12+).
00.10 «Цари океанов» (12+).
01.10 «Наедине со всеми» (16+).
01.55 «Модный приговор» (6+).
РОССИЯ
05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+).
08.35 «Сто к одному» (16+).
09.55 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+).
12.00 Вести (16+).
13.00 Торжественный парад
ко Дню Военно-морского
флота РФ (0+).
14.15 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.20 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПАРАД КO ДНЮ ВОЕННОМОРСКОГО ФЛОТА РФ.
МАТЧ
08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА» (16+).
10.35 Все на Матч! (12+).
11.15 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019 г. - 2020 г. Финал (0+).
13.25 Новости (16+).
13.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Гонка 1 (16+).
14.35 Новости (0+).
14.40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
16.40 Новости (16+).
16.45 Профессиональный
бокс. Джо Джойс против
Михаэля Валлиша (16+).
18.00 Новости (16+).
18.05 Все на Матч! (12+).
18.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Гонка 2 (16+).
19.45 Новости (16+).
19.50 Все на Матч! (12+).
20.15 «Финал Кубка. Live» (12+).
20.35 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
21.35 Чемпионат Италии.
Главное. Специальный
обзор (12+).
21.55 Новости (16+).
22.00 Все на Матч! (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
00.25 Все на Матч! (12+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
НТВ
05.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.10 Т/с «ИКОРНЫЙ
БАРОН» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.45 «Чудо техники» (12+).
11.40 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского
флота РФ (0+).
14.15 «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+).
20.40 «Звезды сошлись» (16+).

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

Хочешь знать, чем живёт
твой город?

Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Ntr.city — твой портал! Заходи!
Электронный адрес редакции: info@ntr.city
22.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.10 Т/с «ИКОРНЫЙ
БАРОН» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
07.20 Д/ф «Второе рождение
линкора» (12+).
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС» (16+).
10.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС» (16+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука
России» (12+).
07.00 «Легенды Крыма. Этюд в
таврических тонах» (12+).
07.30 «Служу Отчизне» (12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки.
Петербург
Фонвизина» (6+).
08.30 «Потомки. Даниил Гранин.
Писатель по кличке
«Совесть» (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» (0+).
10.45 «Среда обитания» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+).
16.05 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Северная
Земля адмирала
Вилькицкого» (12+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки.
Петербург
Фонвизина» (6+).
19.00 Новости (16+).
19.15 «Моя история» (12+).
19.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+).
21.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ»
(12+).
22.45 «Мне – 65. Юбилейный
концерт Олега
Газманова» (12+).
00.15 «Фигура речи» (12+).
00.40 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт
№ 1. Вологодская
область» (12+).
ТВЦ
05.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «Любимое кино. Гусарская
баллада» (12+).
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).
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10.30 Д/ф «Владимир Этуш.
Снимаем шляпу!» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 «Хроники московского
быта. Cоветские
миллионерши» (12+).
15.35 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+).
16.30 Д/ф «Женщины
Александра
Абдулова» (16+).
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО» (12+).
21.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» (12+).
00.35 События (16+).
00.50 Х/ф «КОТОВ
ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
06.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:
ГЕНЕЗИС» (16+).
08.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+).
09.55 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (16+).
11.55 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД 3D» (16+).
13.55 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
16.25 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (16+).
19.05 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
21.20 Х/ф «СКАЛА» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
08.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ» (12+).
09.55 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+).
11.45 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
13.45 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+).
15.40 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ» (6+).
17.25 М/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-2» (6+).
19.05 М/ф «МОНСТРЫ
НА КАНИКУЛАХ-3.
МОРЕ ЗОВЁТ» (6+).
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
23.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» (18+).
01.35 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 Д/ф «Звёзды
говорят» (16+).
07.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (16+).
09.10 «Пять ужинов» (16+).
09.25 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+).
11.20 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА» (16+).
15.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+).

01.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» (0+).
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 36-80» (12+).
09.00 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 Д/ф «Акула»
императорского
флота» (6+).
11.10 Д/с «История российского
флота» (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» (0+).
00.15 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» (12+).
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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 «Деревяшки» (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 «Дракоша Тоша» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Новые приключения
кота Леопольда» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 представляет: «Чебурашка
и Крокодил Гена» (0+).
13.15 М/ф «Катерок» (0+).
13.25 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» (0+).
14.10 М/с «Пластилинки» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.20 «Говорим
без ошибок» (0+).
15.25 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
16.05 «Простая наука» (6+).
16.10 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.45 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
19.25 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
20.20 М/с «Машины
песенки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик
и его друзья» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Бакуган» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).

Памятники

от простых
до эксклюзивных

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

Организация и проведение похорон.

Телефоны (круглосуточно): 613-813, 65-44-23, 66-00-99.

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —
скидка.
Тел.: 89058150956, 65-59-56.
Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.
Оградки из натурального камня. Обустройство
могил. Дубовые кресты, керамика, венки и др.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (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 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+).
18.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
21.00 «Прожарка» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ Music» (16+).

Агентство ритуальных услуг «ОБЕЛИСК»

Реклама

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.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
15 июля не стало с нами дорогого нам человека,
мужа, отца, дедушки

Гусева Николая Дмитриевича.
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.

Жена, сын, внучки, сноха

19 июля — два года, как нет с нами любимого
супруга, папы, зятя

Янкина Михаила Александровича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока,
Как рано ты покинул нас.

Все, кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.

Супруга, дети, родители

24 июля — год, как нет с нами любимого сыночка,
мужа, папы, брата

Жарикова Сергея Николаевича.
Ушёл от нас в далёкие дали,
Ты покоряешь небеса,
А мы грустить не перестали
И помним милые глаза.
Твой взгляд, красивую улыбку
И сердца нежность, доброту.
Мы верим, что ты это слышишь,
С надеждой глядя в высоту.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Михеева
Ивана Ивановича

Коннова
Николая Александровича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Курдюковой
Людмилы Николаевны

Суетновой
Татьяны Владимировны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Тульговец
Анны Михайловны

Жасанова
Турсына Бахитжановича

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

Лырщикова Сергея Васильевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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От фасада до газона

О дорогах, ремонте «сталинок» по Советской и новом предприятии,
которое будет отвечать за благоустройство города, рассказал председатель комитета
по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству администрации
города Василий Игошев.

<

Новотроицк активно включился в программы благоустройства, многое получается, но часть подходов решено поменять достаточно
радикально.

Ремонт
фасадов построенных в
начале 1950-х
домов стал
возможен
благодаря
включению
в программу
социальноэкономического партнёрства,
заключённую
между
Металлоинвестом,
областной
и городской
администрациями

Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

Дороги на десять лет
В прошлом году в Оренбургской области стартовал национальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги», направленный на приведение региональных дорожных сетей в нормативное состояние, а также сокращение аварийно опасных участков автодорог.
Тогда в рамках нацпроекта были
отремонтированы автодороги по
улице Советской (участки от дома
№ 82 до улицы Марии Корецкой
по чётной стороне, два участка от
улицы Марии Корецкой до улицы
Винокурова — в обе стороны), на
улице Уральской участок дороги
от проспекта Металлургов до улицы Воинов-интернационалистов и
на Заводской от Новотроицкого
цементного завода до стелы Новотроицк. Общая протяжённость
этих дорог составляет 5,574 км. В
этом году планируется отремонтировать 7,154 км. Это дороги по
улице Губина (участок от улицы
Железнодорожной до улицы Ломоносова), по направлению к НЗХС
(от бывшего поста ГИБДД до развилки на НЗХС), по улице Ситкина (от улицы Губина до улицы Мира), по улице Свистунова (участок
от улицы Орской до улицы Лысова), по улице Уметбаева (от улицы Орской до улицы Мичурина),
на проспекте Комсомольском (от
улицы Советской до улицы Юных
ленинцев), по улице Мира до улицы Уметбаева (чётная сторона) —
там, кстати, многие уже успели
оценить парковки, заездные карманы и места схода на остановках имени Свистунова и Ломоносова. Везде работы идут полным
ходом, а на днях начался и ремонт
автодороги по Советской в районе
вокзала. Кстати, срез старого асфальта жители частного сектора
могут запросить для отсыпки дорог, до которых пока не добрались
асфальтоукладчики.
— Общая сумма федеральных
вливаний — 64 миллиона рублей.
Порядка 32 миллионов — областные средства. Более 12 миллионов
выделено из местного бюджета.
Все ремонты должны завершиться к 1 октября, и тут стоит отметить, что все подрядчики идут с
опережением графика. По своим
характеристикам новое дорожное
полотно должно прослужить без
капитального ремонта около десяти лет, — говорит Василий Борисович. — В настоящий момент
по частным секторам, посёлкам
составлен список дорог, которые

^

Ещё
больше
новостей —
на NTR.city

Казённое учреждение будет существовать
не только за счёт бюджета, но и сможет
зарабатывать, заключая договоры
с управляющими компаниями.
не входят в муниципальную собственность. Этот список мы предоставим в комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации города, чтобы в
дальнейшем они могли включить
эти дороги в программу ремонтов.

Парадный въезд
Активные работы ведутся не
только на дорогах. На Советской
полным ходом идёт капитальный ремонт крыш и фасадов домов № 2, 4, 5, 6, 7, 9, которые составляют единый архитектурный
ансамбль в стиле «Сталинский
ампир». Крыши ремонтируются
за счёт накопленных жильцами
средств на капитальный ремонт.
Фасады — за счёт кредита, который будет погашен из бюджета
города. На их ремонт планируется потратить порядка 61 миллиона рублей, причём 10 из них
муниципалитет выплатит Фонду
модернизации ЖКХ в этом году. Оставшийся долг город погасит рассрочкой в два года — в
2021 и 2022 году ремонт фасадов
планируют продолжить со скоростью 12 домов в год). Точного
источника средств на погашение
долга пока нет, признают в ад-

61

миллион рублей
планируется потратить
на ремонт фасадов
в 2020–2022 годах.

200

км дорог отремонтируют
в Оренбуржье в этом году
в рамках нацпроекта.
министрации, но работы будут
продолжены.
— Важно, чтобы фасады сохранили свой исторический облик,
поэтому мы говорим не о ремонте, а о реконструкции, — говорит
Василий Игошев. — Вся лепнина
будет восстановлена, все вывески
и кафельные фасады будут демонтированы, а новые согласуются с
учётом сочетания с обновлёнными фасадами. Цветовая гамма:
оливковый, песочный, ярко-голубой, фиолетовый. Некоторые
дома будут двухцветными.
Работы должны завершиться
к сентябрю этого года.

Неомонополия
Процедура электронных торгов для заключения контрактов с
подрядчиками на выполнение работ по благоустройству долгое время тяготила город — подрядчик
либо один, и тогда не из кого выбирать, либо их несколько — и тогда
город должен заключить контракт
с тем, кто сильнее снизит цену на
свои услуги, а не с тем, кто профессиональнее или лучше оснащён в
материально-техническом плане.
И было решено отказаться от этой
системы. Поскольку в связи с изменениями антимонопольного законодательства муниципалитеты
сегодня не могут создавать МУПы,
было принято решение учредить
в Новотроицке казённое предприятие по благоустройству, которое

займётся работами, связанными
с содержанием городских улиц,
включая озеленение, электроосвещение, уборку, разметку дорог,
ямочный ремонт, содержание светофоров и ремонт знаков, содержание кладбищ и прочее. Чиновники
уверены, что, уйдя от конкурсных
процедур, удастся за те же деньги получить большее количество
услуг, а главное — повысить их
качество.
— Сегодня очень много нареканий, как со стороны новотройчан, так и администрации,
в адрес подрядчиков, занимающихся благоустройством и озеленением города. А всё потому, что
заходящий на работу подрядчик
искусственно занижает цену контракта, не думая о том, какими
силами и средствами он будет выполнять работу. Как результат —
Новотроицк в этом году как никогда зарос травой, — говорит Василий Борисович. — Да, мы осуществляем контроль над подрядчиками, но это сложно. Зачастую они
работают только из-под палки. А
казённое предприятие будет полностью подконтрольно главе города. Руководить им будет опытный
в этой сфере человек, которому мы
доверяем. На данный момент он
работает над штатной численностью сотрудников, мы — готовим
передачу в оперативное управление техники, которая пока находится в аренде у ООО «УКХ». Планируем, что в августе учреждение
начнёт работать.
Курировать муниципальное
казённое предприятие «Новотроицкое предприятие по благоустройству и озеленению» будет
непосредственно комитет по строительству, транспорту, дорожному
и коммунальному хозяйству администрации города. Работа с населением будет также вестись через
профильный комитет. Имя руководителя вновь созданной структуры администрацией по какимто причинам не разглашается. По
информации сайта зачестныйбизнес.рф, гендиректором назначен
орчанин Андрей Алифонов, руководивший МУП «ОРСКБЫТСЕРВИС», которое осуществляет деятельность по двум основным направлениям — помывка в банях
и услуги прачечной.

Прошлое будущее
В теории управления есть постулат: работоспособность системы определяется
не количеством ошибок, а скоростью реакции на них. Очевидно, что у администрации в последние годы с этим были проблемы, коммунальный отдел — это
буквально несколько человек, которые физически не успевали контролировать
всех подрядчиков. Мы в газете это ощущали по звонкам читателей: нет воды на
старом кладбище! Наш переулок зарос травой! Дорожная разметка стёрлась!
Очевидно, в администрацию звонков поступало не меньше, и они (как и мы) были бессильны поправить ситуацию. И с этой точки зрения решение о создании
казённого учреждения выглядит логичным. С другой стороны — передел позволит сделать только одно — не проводить тендеры, на которых снижается
цена услуги. То есть городу те же работы будут обходиться дороже, а мы получим аналог советской модели управления коммуналкой. Но в Новотроицке времён СССР Горкомхоз всегда проигрывал в качестве услуг УКХ, бывшим подразделением комбината, даже тогда условный «частник» работал лучше. Сможет
ли власть города переломить этот тренд — покажет следующий год.

Звуки муз
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Дарящие музыку

Александр Вихарев — известный дизайнер, много лет проработавший в городской
типографии и редакции газеты «Металлург», — стал одним из номинантов грантового
конкурса компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!».
Ещё одной гранью его творческой личности стала музыка. Александр — барабанщик в вокально-инструментальном ансамбле «Союз».

ров, потом коллектив «Ворон». Играли популярную
музыку и песни, которые сочиняли сами участники
групп. Для репетиций я переоборудовал второй этаж
родительского дома в Аккермановке, там можно было спокойно заниматься. То были первые попытки, а
вот более профессиональный подход случился в ДК
металлургов, когда я пришёл в коллектив народного
ансамбля ДК металлургов под управлением Евгения
Осипова. Помню ни с чем не сравнимые ощущения,
когда впервые сел за профессиональную ударную
установку. Был просто шок! Такая вибрация, такое
звучание. Не передать словами.

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Е

го проект «Музыка вновь слышна» нашёл
поддержку у экспертов конкурса «Сделаем вместе!» потому, что предусматривает
широкий охват аудитории и доступен горожанам: в проекте заявлено пять благотворительных концертов ВИА «Союз», где услышать
отечественные хиты смогут все желающие. Первое их
выступление уже прошло на площади Гагарина, впереди гастроли в городе, Аккермановке и Хабарном.

— Перерыв почти в 20 лет — это ощутимо?
— Я не играл в составе групп, но с музыкой не расставался, старался попасть на концерты зарубежных
музыкантов, смотрел видео-уроки. Сейчас стало гораздо проще освоить какие-то техники, подсмотреть
манеру исполнения маститых барабанщиков. Соцсети, личные сайты, мастер-классы — море информации, было бы желание.

— Александр, почему появилась эта идея —
нести музыку в массы?
— Хотелось возродить традиции, на которых мы
сами выросли. В советские годы чуть ли не в каждом дворе были агитплощадки, самодеятельные
коллективы выступали на городских мероприятиях, играли вечерами в парке. Идея была оттуда. У
нас коллектив единомышленников, чьи имена неплохо известны любителям музыки. Поскольку все
участники группы заняты на основной работе, то
для репетиций остаются вечера и выходные дни.

За неимением инструментов я играл
на пяльцах для вышивания и тазике.

— За плечами каждого участника ВИА «Союз»
свой путь, связанный с музыкой. Можно чуть
подробнее об этом?
— Наш руководитель Сергей Ожегов, а также
Константин Афанасьев и Светлана Денисова в конце 70-х принимали активное участие в вокальноинструментальном движении Новотроицка. Светлана Волкова — преподаватель игры на клавишных
инструментах в ДШИ, Станислав Козырев известен
как музыкант группы «ZZ Gop», Игорь Желтоухов —
музыкант, аранжировщик, звукорежиссёр.

— Честно признаться, мы были удивлены, узнав о тебе как об ударнике музыкальной группы.
Как давно вместе ты и музыка?
— Со школы, тогда мы с друзьями организовали
первую группу, я был барабанщиком. За неимением
инструментов играл на пяльцах для вышивания и тазике. Натягивал на них плотный материал и играл.
После школы была группа «Звёздный вечер» в клубе «Химик» от химзавода, потом во Дворце пионе-

‐ Барабан-

щик не так
заметен на
сцене, как солист, но именно он задаёт
ритм звучанию любого
оркестра

— Есть ли любимая аппаратура, на которой
приятнее всего играть?
— Да, конечно. Вне конкуренции оборудование
Yamaha, себе лично приобрел барабанную установку, а для того чтобы качественно соединить звучание всей группы, нам просто необходим профессиональный цифровой микшерный пульт. На его
приобретение и пошли грантовые средства компании «Металлоинвест» в рамках конкурса «Сделаем
вместе!». Очень надеемся, что в ближайшее время мы
продолжим работу проекта, а всех жителей и гостей
города приглашаем на открытые концерты. Пока гастрольный график выглядит так: 18 июля мы играем концерт на площади Гагарина, приуроченный ко
Дню металлурга, затем на фестивале самодеятельных музыкальных групп города, который пройдёт в
середине августа. А на сентябрь запланирован концерт памяти музыкантов Новотроицка. Точно узнать
о предстоящих концертах можно в нашей группе в
соцсети «ВКонтакте»: vk.com/via_soyuz.

•
Сила гармонии
ЗНАЙ НАШИХ!

В этом году День металлурга сталевар и доменщик с 25-летним стажем Денис Бочков
впервые встретит среди музыкантов оренбургской областной филармонии.
Александр Проскуровский
Фото из архива Дениса Бочкова

М

узыкальный стаж Дениса
длиннее сталеварского —
миром мелодий он увлечён с детства, но всегда относился
к музыке как к хобби.
— Окончил новотроицкий политехнический колледж, работал
сталеваром в мартеновском цехе и
огнеупорщиком — в доменном. В
свободное от смены и семейных
обязанностей время играл и пел в
рок-группах «ZZ гоп-стоп» и «Контур». Как автор-исполнитель собственных песен поездил по бардовским фестивалям, особенно
горжусь успехом на всероссийских отраслевых фестивалях авторской песни горно-металлургического профсоюза России и фонда «Сплав». И до 40 лет моя жизнь
шла по накатанной колее: люби-

18 июля № 39 (7278)

12+

мая работа на Уральской Стали
и любимые выходные с музыкой,
без которой, как оказалось, жизнь
теряет краски, — чуть улыбается
Бочков.
Денис немного скромничает,
умалчивая, что в музыкальных
кругах он давно завоевал авторитет как бас-гитарист. И когда преподаватель орского колледжа искусств Валерий Давыдов предложил Бочкову освоить симфонический аналог бас-гитары — контрабас, он согласился. Денису подобрали особый график посещения, и
последние четыре года распорядок
дня был подчинён учёбе. А когда
Бочков доигрывал на госэкзамене свою выпускную программу, он
уже твёрдо знал: на достигнутом
не остановится и будет поступать
в оренбургский институт искусств
имени Ростроповичей.
Абитуриент Бочков не ожидал, что к нему тут же проявят

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
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интерес работодатели: контрабасист требовался и в камерный
оркестр оренбургской областной
филармонии, и в оркестр театра
музыкальной комедии. Экзамен
на владение инструментом он,
кстати, успешно сдал в обоих
коллективах.
— Прошлая осень и зима запомнились мне каким-то сюрреалистическим раздвоением, —
вспоминает Денис. — После смены ехал в Оренбург, надевал фрак
и бабочку, расчехлял контрабас —
и оказывался в другом мире: с
блеском софитов, аплодисментами зрителей, охапками цветов. Этот мир был не лучше привычного, просто он другой. И в
какой-то момент я решил в нём
остаться, в чём меня поддержал
художественный руководитель
оркестра Георгий Громов.
У Патрика Зюскинда есть пьеса
«Контрабас», которая точно опи-
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сывает жизнь рядом с этим необычным инструментом, и он очень
прав в том, что играть на контрабасе нелегко физически, признаётся Бочков: «Композиторы вообщето не заботятся о том, чтобы музыкантам легко жилось, и щедро
уснащают партитуру виртуозными пассажами. За концерт или ре-

петицию я расходую столько же
сил и энергии, сколько за смену
на комбинате. Репетируем очень
много: со всем оркестром, в контрабасово-виолончельной группе, индивидуально. Так что тех,
кто будет в Оренбурге, приглашаю
оценить результат наших усилий,
думаю, вам понравится!».
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ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

«…И летят прекрасные искры
стали в ночь»

Труд металлурга красив. Магией горячего металла вдохновились поэты литературной
группы «Серебряная лира» при Совете ветеранов Уральской Стали.

Н

Потом пошли мартены, домны,
Листопрокатный, обжимной…
И ЭСПЦ…
И металлургов труд огромный
Не раз отмечен был страной.

е все авторы стояли в прежние годы у печей, но даже у
видевших плавку издали впечатлений хватило на то, чтобы каждый год находить словесные краски для создания грандиозной
коллективной фрески о труде металлурга.

***

Валентина Хромова

Полвека с лишним пробежало
С поры военной. Как солдат
Несёшь ты службу у Урала,
ОХМК, наш комбинат.

Рисунок
С комбинатом путь связал он давным-давно,
На Доске почёта вот появился вновь,
Гордостью семейной стал,
а для дочки — бог!
Кто ещё, наверное, так трудиться б мог!

Ты частью стал страны и века
И с первых маленьких шагов
Был, я сказал бы, добрый пекарь
Стальных хороших пирогов.

Нарисует девочка папу у огня,
Что похож на жаркого, сильного коня,
И листы прокатные поплывут, звеня,
Огненною музыкой стали нас маня.

И в обиходе так же: печи,
Ковши и формы, прочный под.
И ждали тот пирог далече
Металлобаза, машзавод.

А ещё в честь праздника нарисует дочь,
Как летят прекрасные искры стали в ночь,
Словно звёзды светятся. И поёт звезда:
«Металлурги, с праздником
вашего труда!»

И шли на север эшелоны,
На юг, на запад, на восток.
Они везли туда не тонны,
А строек будущих росток.

Монолог жены металлурга

И нефть текла потом по трубам,
Сходили на воду суда,
Грыз экскаватор землю зубом,
Чтоб в домны вновь пошла руда.

Мечталось: стану офицерскою женой,
Уеду с ним я к чёрту на кулички.
Там океан, там скалы, бешеный прибой…
А в Новотроицк письма слать сестричке.

И город рос, тебе обязан
Теплом, работой и жильём.
Температуришь ты — и разом
Боль отражается на нём.

Владимир Лосев

Мечты — мечтами, а судьба — судьбой.
Я лейтенанта, девки, прозевала.
На Сахалин уехал он с сестрой,
Дослужится, глядишь, до генерала.
Но я не знала, что моя судьба
Уже под окнами гуляет каждый вечер:
Парнишка-сталевар. В него влюбилась я
И каждый день ждала с ним встречи.
Как он надёжен, строен и силён,
В загс на руках занёс меня красиво.
Союз наш в храме был благословлён,
И потому сложилось всё на диво.

Династию можно представить вполне —
Легенды, традиции будут рождаться:
Такие фантазии видятся мне,
Что с ними уже невозможно расстаться.

Посмотрит что-то по размерам,
Вопрос раскусит непростой,
Начертит что-то на фанере,
Покрутит круглой головой

В семье металлургов мальчишки растут,
И завтра со школой прощается кто-то,
К профессиям славным проложат
маршрут —
Их в будущем ждут комбинат и работа!

И объяснит конкретно, дельно —
Он не витает в облаках.
Претензий нет к нему в литейном,
Нет у заказчиков в цехах.

Владимир Толмачёв

В модельном

Я четырёх мальчишек родила —
Растёт, мужает смена сталеварам.
А я счастливой каждый день была.
И все шептались: «Ох, какая пара!»

Модельный сделать чтоб комплект,
Нужен сильный интеллект.
Здесь запах дерева и стружки,
Станочный гул, рабочий лад.
Модели — разных форм «игрушки»,
А люди тут все — сущий клад.

И город наш, и комбинат, степь и Урал.
До слёз всё близко и красиво.
И оттого как песня наш металл,
И потому живём мы трудно, но счастливо.

Мой друг — модельщик, между прочим,
В цеху его был я не раз.
В работе весь сосредоточен,
В движеньях — ритм, намётан глаз.

О выборе профессии

Во многих лицах он работник —
В модельном вырос, преуспел:
Конструктор он, станочник, плотник...
Знаток других модельных дел.

В семье металлургов мальчишки растут —
Достойная смена в цеха комбината.
Известно, в профессию сложен маршрут,
Но труд металлурга понятен ребятам.

Модельщик он — литья технолог,
Без мастерства здесь быть нельзя,
А путь к нему тернист и долог,
Знает о том лишь он, друзья.

Профессий так много — найти по душе
Вполне вероятно при сильном желаньи,
И если ты цель себе выбрал уже,
Достигнуть стремись — и судьба
не обманет.

И в чертежах он парень шибкий,
И дока в них, как инженер.
Всегда найдёт, коль есть, ошибки,
И сразу примет комплекс мер.

Людмила Литвинова

Частей в комплекте всегда много —
Мудрёно, сложно ремесло.
Всегда присутствует тревога,
Чтоб сопрягалось всё в одно.
Комплект готов. Собрался с духом,
Но есть волнение слегка.
Спит карандаш без дел за ухом,
Нет замечаний ОТК.
Вся жизнь в труде, вся жизнь в учёбе,
Теперь сам учит молодых:
Они, как он, трудились чтобы —
Свой опыт вкладывает в них.
Нерон Мурченко
«Мой комбинат»
(отрывки из поэмы)
Рабочим Уральской Стали
посвящается

Ритмично дышат наши домны,
Идёт прокатанный металл,
И люди ищут, как расширить
Твой, комбинат, потенциал.
Ведь это ж здорово, ребята!
Нет, это слово не с руки.
Скажу рабочим комбината:
«Ну, вы даёте, мужики!»
Уральской Сталью путь продолжен
Первопроходцев ОХМК,
Пока вы есть, и город будет
Сегодня, завтра, на века!

Александр Пометун

Мой комбинат
На пенсии я уж который год,
Но до сих пор забыть не в силах цех —
Меня всегда на комбинат влечёт,
Где был мой первый трудовой успех.

***

Теперь я в положении ином
И по-иному привыкаю жить.
Я по утрам ловлю себя на том,
Что мне теперь уж некуда спешить.

Двадцатый век. Год пятьдесят пятый.
Март. Пятое число
В жизнь города и комбината,
Навек вошло.

А вот душа по-прежнему болит
За цех, за коллектив, за комбинат.
Во мне какой-то электромотор,
Что тянет в цех меня, туда, назад.

Пробита лётка в первой домне,
В каскаде искр течёт металл.
И первый ковш, чугун наполнив,
Легендой стал.

Всегда я был частицею твоей,
Мне от тебя так трудно отвыкать!
Чем я упорней рву, тем мне больней.
Никак мне эту связь не разорвать.

