
Возведение 
будущего
В эти дни поздравления с профессиональным 
праздником — Днём строителя — принимает коллектив 
обособленного подразделения ООО «Рудстрой»  
на Уральской Стали. Эта компания работает  
и на других предприятиях Металлоинвеста.
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 С ПРАЗДНИКОМ!

Две судьбы
Быть строителем можно сотней способов, к празднику мы 
взяли две истории о верности профессии  
и о творчестве, заметном только внимательному взгляду.

2   ›  

Всё впереди
Александр Семёнов не стал полагаться на репетиторов  
и сдал два экзамена ЕГЭ — по русскому языку и истории —  
на максимальные 100 баллов.

14   ›   

Цвета мира
В музейно-выставочном комплексе открылась отчётная 
выставка работ сразу двух творческих коллективов ЦРТДЮ, 
которыми руководит Ирина Чинчаладзе.

16   ›  

5   ›  

• ОФИЦИАЛЬНО

Оценка потенциала
В конце августа состоится очередное за-
седание Социального совета Металлоинве-
ста — коллегиального органа социального 
партнёрства работников и работодателя.

В состав Совета входят руководители 
управляющей компании, предприятий Ме-
таллоинвеста, представители профсоюз-

ных организаций, которые регулярно собира-
ются для обсуждения результатов текущей дея-
тельности компании, мотивации, условий труда, 
социальных льгот и гарантий.
На предстоящем заседании будут рассмотрены 
итоги финансовых и производственных показа-
телей компании за первое полугодие 2020 года 
и обсуждены возможности увеличения возна-
граждения работников Металлоинвеста.

Новое назначение
Заместителем генерального директора 
по организационному развитию и управ-
лению персоналом УК «Металлоинвест» 
назначен Андрей Белышев.

В его сферу ответственности входит разра-
ботка и внедрение стратегии по управле-
нию персоналом и организационному раз-

витию компании, организация процесса оценки, 
обучения и развития сотрудников. Андрей Белы-
шев также займётся повышением вовлёченности 
сотрудников компании и совершенствованием 
системы стимулирования персонала.
— Наша цель — лидерство в горно-металлурги-
ческой отрасли. Успех на этом пути гарантируют 
профессионализм и вовлечённость каждого со-
трудника, — отметил генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Ключевые 
задачи — повышение организационной эффек-
тивности, трансформация корпоративной культу-
ры, развитие кадрового резерва. Важно форми-
ровать в коллективе атмосферу поощрения лич-
ной инициативы, стремления к новым навыкам 
и знаниям. За плечами Андрея Белышева боль-
шой опыт работы с персоналом и корпоративной 
культурой. Мы уверены, что он обогатит систе-
му управления HR-процессами Металлоинвеста 
лучшими международными практиками.

Соб. инф.

 ‐ Монтажник Дмитрий Петухов — один из тех, кто трудится  
на возведении воздухоразделительной установки в кислородно-компрессорном цехе
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Электрогазосварщик  
ЮУГПК Виктор Пив-
кин — один из тех, кто стоял 
у истоков строительства це-
ха «Печная линия». За мно-
голетний труд в отрасли он 
поощрён благодарностью 
администрации города. 

Кира Столбова 
Фото пресс-службы ЮУГПК

В Новотроицк Виктор 
Пивкин переехал из Уз-
бекистана в 93-м году. 
Из-за кризиса в стра-
не ему пришлось оста-

вить хорошую работу, друзей, лю-
бимый край благоухающих фрук-
товых деревьев и алым ковром 
цветущих маков.

— Здесь тоже, конечно, были 
нелёгкие времена: предприятия 
закрывались, платили с задерж-
ками. Но главное — было безо-
пасно, — вспоминает Виктор Ива-
нович. — А работа она найдётся. 
Человек трудолюбивый всегда бу-
дет при деле. Только подходить к 
своим обязанностям надо со всей 
ответственностью, а не спустя 
рукава.

Такое отношение Пивкина к 
работе заметил и главный меха-
ник Аккермановского рудника 
Андрей Шляпников. На тот мо-
мент наш герой трудился в под-
рядной организации, которая за-
нималась ремонтом дробильно-
сортировочной фабрики № 1, и 

Шляпников, недолго думая, пере-
манил опытного сварщика к себе 
в команду. 

— К тому времени у меня был 
уже тридцатилетний стаж по 
монтажу и сборке металлокон-
струкций. По первой профессии 
я слесарь. Ещё в Ташкенте больше  
20 лет отработал в тресте средне-
азиатской железной дороги, по-
этому не испугался поставленных 
задач. В 2006 году началось строи-
тельство «Печной линии». Строй-
ка была грандиозная — огромное 
количество техники, людей, во-
круг какие-то траншеи, экска-
ваторы рыли котлованы, — рас-
сказывает Пивкин. — Было инте-
ресно во всём этом участвовать 
и видеть, как рождается новое 
производство.

Сегодня трудовой стаж Вик-
тора Ивановича более 45 лет, но, 
несмотря на свой возраст, он всё 
ещё с держаком в руках даёт ис-
кру. Наплавляемые им детали об-
рабатываются токарями и исполь-
зуются для поддержания работо-
способности всех цехов ЮУГПК. 
Конвейеры, редукторы, дробил-
ки, — словом, ко всему, что крутит-
ся, вертится и движется, обеспечи-
вая непрерывное производство, он 
приложил руку. В его помещении 
ремонтно-механической мастер-
ской царит порядок:  все инстру-
менты разложены согласно отто-
ченной годами схеме, потому как 
хаос лишь мешает работе.

— Каждая деталь, каждая зап-
часть — неповторима. В каждой 
есть изъян, присущий только ей. 

Это сейчас у нас на предприятии 
новые экскаваторы, оборудование, 
а было дело, когда по виду запча-
сти я понимал, с какой она маши-
ны. Так бывает, когда работа по 
душе. Впрочем, я считаю, что лю-
бая работа может быть интерес-
ной, если хочешь постичь профес-
сию, — уверен сварщик.

Коллектив в ремонтной мастер-
ской тоже пришёлся Пивкину по 
душе. Коллеги стали для него ещё 
и друзьями. 

— Свои люди, — кивает в сто-
рону токарей Виктор Ивано-
вич. — Они хоть и моложе, но и я 
не такой старый, чтоб на лавочке у 
подъезда сидеть. Пенсия — не моё. 
На работу тянет — делом заняться. 
Чувствую, что здесь ещё нужен.

С в о й с т в е н н о е  П и в к и н у 
трудолюбие подтверж дает и 
руководство:

— Виктор Иванович — человек 
старой закалки. Он очень щепе-
тильно относится к своей работе. 
Выполняет её на совесть, с макси-
мальной эффективностью. Для 
него мастерская — второй дом. 
Когда я устроился в ЮУГПК, сразу 
обратил внимание на этого свар-
щика, — рассказывает начальник 
ремонтной службы дирекции по 
ремонту Олег Основин. — Отме-
чу, что в ремонтно-механической 
мастерской весь коллектив такой. 
Там люди с какой-то особенной 
заботой относятся к оборудова-
нию, к обустройству рабочего 
места. Их мастерская напомина-
ет мне музей, потому что такие 
работники — редкость.

День строителя

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

• ПРОФЕССИОНАЛ

Ко Дню строителя Ольге Ак-
сановой, маляру-штукатуру 
компании «Рудстрой», рабо-
тающей на Уральской Стали, 
вручена благодарность ад-
министрации Новотроицка.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Ольга попала в стро-
ители, можно ска-
зать, случайно. Од-
нок лассницы уго-
ворили поступить в 

Куйбышевский энергетический 
техникум, после окончания ко-
торого она попала по распреде-
лению в Карелию. Но стала не 
строителем плотин, по которым 
она специалист, а была назначе-
на мастером на участок отделоч-
ных работ. Поначалу она проте-
стовала — используют не по про-
филю! А сейчас благодарна за тот 
карельский опыт. Плотины в на-
шей стране встретишь нечасто, 
а вот штукатуры-маляры нуж-
ны везде.

В Новотроицк Ольга приехала 
вслед за мужем, на дворе стоял 
1991 год. Советский Союз дожи-
вал последние месяцы. Ольга с её 
образованием и опытом, пусть и 
небольшим, руководящей рабо-
ты легко могла бы найти долж-
ность ИТР. Но она пошла ради се-
мьи работать штукатуром-маля-

Ручная работа
ром в РСУ-8. Стимул был серьёз-
ный — квартира: стройуправле-
ние возводило жильё, часть квар-
тир доставалась работникам. 
Очередь продвигалась довольно 
быстро, и спустя десять месяцев 
Аксановы справили новоселье.

Но вскоре, не выдержав ры-
ночных передряг, РСУ-8 обан-
кротилось. Коллектив предпри-
ятия спас, взяв под своё крыло, 
комбинат. Так Ольга Николаевна 
стала маляром-штукатуром ре-
монтно-строительного цеха АО 
«НОСТА» (ОХМК). Как вспоми-
нает Аксанова, тогда у неё впер-
вые появилась уверенность в том, 
что работа будет не сезонной, а 
круглогодичной.

— Знаю Ольгу Николаевну поч-
ти 20 лет, — рассказывает началь-
ник участка ООО «Рудстрой» Евге-
ний Шляхов. — Это Профессионал 
с большой буквы, ответственный 
и исполнительный человек. У неё 
есть опыт руководства бригадой, 
часто именно она старшая на объ-
екте,  — это всегда значит, что ра-
бота будет выполнена качественно 
и в срок. А ещё она опытный на-
ставник, список воспитанников 
которой можно продолжать долго: 
Елена Чарикова, Олеся Ризаева, 
Светлана Иванова…

— Малая механизация и ав-
томатизация обходят нашу про-
фессию стороной. Может, в этом 
одна из причин, почему в маляры-
штукатуры перестала приходить 
молодёжь, — размышляет Ольга 

Николаевна. — Не вижу я девчо-
нок и в других строительных ор-
ганизациях. Когда в начале 90-х 
по приглашению директора ком-
бината Павла Гуркалова в Ново-
троицке работали югославские 
отделочники, сплошь мужчины, 
это меня удивляло. Сейчас — нет. 
Наша профессия становится всё 
более мужской.

— А вас что удерживает в 
профессии уже 30 лет?

— Стабильность в зарплате и 
моральное удовлетворение от ре-
зультатов работы. В какой уголок 
комбината (да и не только комби-
ната) я ни приду, всюду попадают-
ся здания и помещения, в обнов-
лении которых участвовала. Это 
греет душу. А так как мы всегда 
работали качественно, на совесть, 
то за свой труд не стыдно.

— Какие из объектов за- 
помнились?

— Те, где требовался творче-
ский подход. Допустим, на вход-
ной группе ДОЛ «Родник». Здесь 
представилась редкая возмож-
ность поработать с облицовоч-
ным камнем. Это сложнее, но ин-
тереснее и удовлетворения от ра-
боты получаешь больше.

После нелёгкого рабочего дня 
Ольге Николаевне помогают вос-
становиться садоводство и руко-
делие. В вещах, связанных её ру-
ками, ходят и муж, и сыновья, и 
шестилетний внук Миша.

 ‐  Ольга Аксанова уверена, что ей повезло с коллегами, семьёй  
и профессией

 ‐ Виктор Пивкин с первых дней работы показал себя крепким 
профессионалом, которому по плечу любое задание

15
маляров-штукатуров 
считают Ольгу Аксанову 
своим наставником  
в профессии. 

Виктор Пивкин: «Я возраст не чувствую»
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Производство

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

• ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Металлопрокат для нефтяников
Металлоинвест поставил 
металлопрокат для произ-
водства резервуаров по за-
казу «Транснефти».

Департамент корпоративных 
коммуникаций 
УК «Металлоинвест»

Ура льска я Ста ль отгру-
зила около пяти тысяч  
тонн проката из стали мар-

ки 09Г2С на Новокузнецкий завод 
резервуарных металлоконструк-
ций, где из этого металла изго-
товили резервуары для хранения 
нефти и нефтепродуктов по зака-
зу «Транснефти».

— Высокое качество металло-
продукции Уральской Стали и со-
ответствие самым жёстким тре-
бованиям Правил Международ-
ных и Российских классифика-
ционных обществ периодически 
подтверждается успешным про-
хождением комбинатом аудитов, 
которые включают проверку про-
изводства металлопроката и про-

ведение испытаний образцов, — 
отметил управляющий директор, 
главный инженер Уральской Ста-
ли Алексей Просяник.

Так, в прошлом году были под-
тверждены сертификаты Россий-
ского морского регистра судоход-
ства, органа по сертификации 
строительной продукции и ме-
таллических конструкций ТЮФ 
Тюринген, морской дивизии бю-
ро Веритас. В этом году — Реги-
стра Ллойда, компании Дэ Норске 
Веритас и Российского речного 
регистра. Их наличие позволяет 
Уральской Стали занимать уве-
ренные позиции на рынке метал-
лопродукции и расширять спи-
сок потенциальных потребителей 
продукции.

Многие знаковые объекты в 
России, такие как небоскрёбы де-
лового центра «Москва-Сити», вы-
ставочный центр «Екатеринбург-
Экспо», терминал аэропорта «Вну-
ково» и стадионы чемпионата ми-
ра по футболу — 2018, были по-
строены с использованием стали 
производства Уральской Стали.

Показатели роста
Металлоинвест объя-
вил операционные  
результаты за первое 
полугодие 2020 года. 

Департамент  
корпоративных  
коммуникаций 
УК «Металлоинвест»

За отчётный пе-
р и о д  о б ъ ё м 
производства 
железной руды 
в компании вы-

рос на 2,6 процента г/г, 
до 20,2 млн тонн, что в 
основном обусловлено 
увеличением произво-
дительности в результа-
те переработки руды по-
вышенного качества, сни-
жением расхода руды на 
концентрат. 

Выпуск окатышей по 
итогам полугодия 2020-го 
вырос на 0,6 процента г/г 
и составил 14,2 млн тонн. 
Это обусловлено увеличе-
нием производительно-
сти в результате измене-
ния структуры товарной 
линейки окатышей. 

Компания произве-
ла 4,1 млн т ГБЖ/ПВЖ, 
что на 1,6 процента выше  

показателя IП 2019 года.  
Рост обусловлен в основ- 
ном увеличением произ- 
водительности.

Объём реа лизации 
железорудной продукции 
внешним потребителям 
вырос на 8,4 % г/г и соста-
вил 13,5 млн тонн. Основ-
ным драйвером роста ста-
ло увеличение поставок 
окатышей в Китай.

В общем объёме по-
ставок продолжает пре-
валировать доля продук-
ции с высокой добавлен-
ной стоимостью (окатыши 
и ГБЖ/ПВЖ) — 74 % в IП 
2020-го и в IП 2019 года.

Доля поставок же-
ле з ор у д ной п р о д у к-
ции на внутренний ры-
нок снизилась до 47 про-
центов в IП 2020 года  
по сравнению с 55 процен-
тами в IП 2019-го, что свя-
зано с увеличением поста-
вок на экспорт.

Объём экспортных по-
ставок в первом полугодии 
вырос на 28,3 процента г/г 
за счёт увеличения отгру-
зок в Азию (в два раза).

За шесть месяцев теку-
щего года Металлоинвест 
произвёл 1,3 млн тонн чу-
гуна, что на 7,2 процента 
ниже аналогичного по-

казателя прошлого года.  
Такая динамика в основ-
ном связана со снижением 
производительности ДП-3 
на Уральской Стали.   

Объёмы производства 
стали выросли на 4,6 про-
цента г/г, до 2,5 млн тонн 
в основном в связи с про-
ведением реконструк-
ции ГМП[1]-2 на Ураль  - 
ской Стали в первом по-
лугодии 2019 года, а так-
же увеличением произво-

дительности на фоне из-
менения сортамента на 
ОЭМК.

На фоне сокращения 
производства чугуна,  
а также в связи с ростом 
внутреннего потребле-
ни я, обус лов ленного 
увеличением выпуска 
стали, поставки чугу-
на внешним потребите- 
лям за отчётный пери-
од снизились до 0,7 млн  
тонн по сравнению с  

0,9 млн тонн в IП 2019 года.
Доля поставок сталь- 

ной продукции HVA по  
итогам IП 2020 года со- 
ставила 35 процентов  
(4 6 п р оце н т ов в  I П  
2019-го). Поставки ме-
таллургической продук-
ции на российский ры-
нок снизились на 3,4 про- 
цента г/г и составили  
31 процент от общего  
объёма отгрузок (31 про-
цент в IП 2019 года).

Цитата

Назим 
Эфендиев,  
генеральный 
директор 
управляющей 
компании 
«Металлоинвест»: 

‟ В первом полугодии 
2020 года компания по 
всем ключевым видам 

продукции — железорудный кон-
центрат, окатыши, ГБЖ и сталь — 
продемонстрировала уверенный 
рост показателей производства и 
реализации по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого го-
да. Реализация стратегии по на-
ращиванию доли высококаче-
ственной продукции в нашей 
товарной линейке будет способ-
ствовать дальнейшему повыше-
нию устойчивости сбыта компа-
нии в условиях волатильности то-
варно-сырьевых рынков и миро-
вой экономики в целом. 
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Уже почти пять лет,  
как все строительные 
организации комби-
натов Металлоинвеста 
объединены в единую 
структуру — дочернее 
предприятие ООО «Руд-
строй». Но они также 
продолжают трудиться 
на объектах компании. 

Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова

О том, как работают спе-
циалисты Рудстроя на 
ОЭМК, рассказал за-

меститель начальника обще-
строительного комплекса по 
производству ООО «Рудстрой» 
Дмитрий Коршиков: 

— Главный инвестицион-
ный объект на Оскольском 
электрометаллургическом 
комбинате, где сегодня в ос-
новном и заняты рудстроев-
цы, — это шаропрокатный 
стан. Его строительство и 
ввод в эксплуатацию — ос-
новная задача нынешнего 
года: уже в сентябре новый 
стан должны пустить в ра-
боту. Мы должны выдержать 
очень сжатые сроки, поэто-
му есть определённые трудно-

сти, но они решаются в рабо-
чем порядке. На этом объекте, 
на площади всего около семи 
тысяч квадратных метров, у 
нас задействовано около 200 
человек плюс различная стро-
ительная техника: автокра-
ны, погрузчики и так далее. 
Работы мы основательно на-
чали в феврале, и всего лишь 
за пять месяцев обеспечили 
85-процентную готовность. 
Учитывая, что пришлось к то-
му же провести настоящую 
реконструкцию старого про-
лёта цеха, это довольно-таки 
сжатые сроки. 

— Дмитрий Николаевич, 
чем конкретно заняты в эти 
дни строители на шаропро-
катном стане? 

— Сейчас там заканчивает-
ся монтаж технологического и 
электрического оборудования. 
Все электромонтажные работы 
необходимо завершить к 12 ав-
густа, провести холодную про-
крутку оборудования. 

— Успеваете? 
— Мы строители, поэтому 

всегда выполняем ту задачу, ко-
торую нам ставят. Да, как и на 
всякой стройке, встречаются 
определённые проблемы, но, 
считаю, мы с достоинством их 
решаем. 

— На каких ещё объектах 
ОЭМК работают в нынешнем 
году специалисты Рудстроя? 

— Кроме шаропрокатного 
стана, мы участвовали в ре-
монте установки металлизации  

№ 3, который недавно завер-
шился, а в настоящий момент 
ведём подготовительные ра-
боты к предстоящему ремонту 
печи обжига в ЦОИ, который 
намечен на сентябрь–октябрь. 
Подготовка к ремонту — очень 
важный этап, который никогда 
нельзя игнорировать, потому 
что от того, насколько тщатель-
но и подробно будут расписаны 
мероприятия, насколько точно 
определены время и сроки по-
ставки материалов и запчастей, 
зависит конечный результат и 
качество ремонта. 

— Рудстрой — дочернее 
предприятие Металлоинве-
ста, но ему приходится до-
казывать своё право уча-
ствовать в строительных ре-
монтных работах на объектах 
компании? 

— Да, сегодня на строи-
тельном рынке много подряд-
ных организаций, готовых вы-
полнить любую работу, поэто-
му нам приходится конкури-
ровать с ними. И на объекты 
Металлоинвеста мы заходим 
только после тендерной прора-
ботки. Чаще всего мы побежда-
ем, поэтому у Рудстроя основ-
ные объёмы по капстроитель-
ству на предприятиях Метал-
лоинвеста — например, в 2020 
году должны освоить около пя-
ти миллиардов рублей на объ-
ектах компании. Это очень се-
рьёзная заявка на победу, так 
что мы всегда «в седле». 

И не просто объекты, а 
уникальные, качествен-
ные, современные, за-
частую не имеющие ана-
логов в отечественной и 
мировой горной отрас-
ли сооружения вводит 
в эксплуатацию надёж-
ный строительный пар-
тнёр Лебединского ГО-
Ка — ООО «Рудстрой».

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

В профессиональ-
н ы й п ра з д н и к 
виновники тор-
жества — строи-
тели — получат 

небоскрёб добрых слов и по-
желаний и океан положи-
тельных эмоций, а ещё тра-
диционную песенку именин-
ника про изготовленный ка-
равай. Его кусочек «вот такой 
ширины и вот такой выши-
ны…» есть на каждом пред-
приятии компании «Метал-
лоинвест», но самый рослый, 
безусловно, на Лебединском 
ГОКе: третья установка заво-
да горячебрикетированного 
железа. Она от первого кам-
ня до последнего гвоздика 
возведена силами рудстро-
евцев. Но на этом работы на 
комплексе не завершились. 
Так, в конце 2019 года метал-
лурги вновь стали новосёла-
ми: был сдан в эксплуатацию 
современный лабораторный 
корпус ГБЖ-3. 

На сегодняшний день са-
мым масштабным, техноло-
гичным и интересным с точ-
ки зрения строителей на ком-
бинате является воплощение 
в жизнь проекта циклично-
поточной технологии (ЦПТ). 
Так, в активной стадии стро-
ительства находится здание 
приводных и натяжных стан-
ций магистральных конвей-
еров: производится монтаж 
металлоконструкций карка-
са строения. В ближайших 
планах — закладка фунда-
мента под оборудование, ко-
торое будет установлено вну-
три здания. Параллельно ве-
дётся работа по устройству 
основания под магистраль-
ные конвейеры общей про-
тяжённостью более трёх ки-
лометров. В периметре ЦПТ 
в смену выходят порядка  

80 специалистов, на помощь 
которым — более 20 единиц 
строительной техники: кра-
нов, экскаваторов, бульдо-
зеров, автомобилей. По пла-
ну завершением возведе-
ния объектов станет осень  
2021 года. 

В списке новостроек, поя-
вившихся в последнее время 
на предприятии благодаря 
работе рудстроевцев, нема-
ло важных объектов. Напри-
мер, совсем скоро новая ба-
за распахнёт двери для бор-
цов с огнём: пожарное депо 
для ПЧ-57 практически го-
тово принять хозяев. Это со-
временный комплекс с ше-
стью въездами для техники 
на первом этаже и простор-
ными светлыми офисами на 
втором. Тут же установлено 
испытательное оборудова-

ние, так что огнеборцы смо-
гут оттачивать мастерство 
прямо на рабочем месте.

Помимо масштабных про-
ектов, профи Рудстроя вы-
полняют строительные ра-
боты на производственных 
объектах комбината. В част-
ности, на фабрике окомкова-
ния на обжиговой машине  
№ 6 и по обустройству полиго-
на для захоронения ТБО (ко-
торый находится под контро-
лем лебединских экологов). 

При этом все работы вы-
полняются под ключ: от пер-
вого до финального кирпи-
ча, соединения конструк-
ций, штрихов в отделочных 
работах. Своевременно, ка-
чественно, по-хозяйски — 
это не просто слова, это мно-
голетняя профессиональ-
на я репу тация общества 
Рудстрой.

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК

• ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Андрей Угаров, 
первый заместитель  
генерального 
директора — директор 
по производству  
УК «Металлоинвест»:

‟ Сотрудники Рудстроя без ма-
лого тридцать лет вносят свой 
вклад в развитие наших ком-

бинатов, строят новые производствен-
ные мощности. Без строителей ниче-
го не делается в этом мире. Недавно от-
мечали День металлурга — это тоже по 
праву ваш праздник, поскольку за каж-
дой тонной произведённого сырья, каж-
дой тонной выплавленного металла стоит 
и ваш труд. Вы, на самом деле, и горня-
ки, и металлурги, и строители. От ваше-
го ответственного подхода к делу и про-
фессионализма напрямую зависит и бу-
дущее нашей компании. Воплощённые 
специалистами Рудстроя проекты — за-
лог успешного развития Металлоинвеста 
и реализации стратегии компании по до-
стижению мирового лидерства. Дорогие 
друзья! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Желаю вам, вашим 
близким и родным трудовых успехов, здо-
ровья и счастья! 

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

‟ Рудстрой по праву считает-
ся и является одной из луч-
ших строительных организа-

ций страны. Профессионализм и высоко-
классная работа сотрудников Рудстроя 
очень важны для компании и сегодня, 
и завтра, ведь перед Металлоинвестом 
стоят большие задачи по сооружению 
новых объектов на Михайловском и  
Лебединском ГОКах, на ОЭМК и на 
Уральской Стали. Металлоинвест, без  - 
условно, чувствует надёжную поддерж-
ку строителей, которая помогает нашей 
компании идти вперёд. В этот день при-
мите благодарность за вашу ответствен-
ную работу, особенно трудную в сложное 
для всех нас время пандемии. От души 
желаю вам здоровья, благополучия ва-
шим семьям. С праздником, дорогие кол-
леги, с Днём строителя! 

Виктор Мигунов, 
директор 
инжиниринго-
строительного центра  
УК «Металлоинвест»:

‟ Уважаемые коллеги, поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником! В этом году по по-

нятным причинам много говорят о значи-
мости работы врачей — это правильно. Мы 
часто слышим о важности труда учителей, 
которые учат наших детей. И даже води-
телей-дальнобойщиков, которые достав-
ляют нам продукты и товары днём и но-
чью. И с этим тоже не поспоришь, но мы-
то с вами знаем, что дороги, школы, боль-
ницы и даже автомобили не возникают из 
воздуха. Нужно добыть сырьё, произве-
сти металл, детали и многое другое. Для 
всего этого необходимо что-то постро-
ить. Вы проектируете, строите, ремонти-
руете. От вашей работы зависят не толь-
ко производственные показатели, но и 
безопасность сотрудников на их рабочих 
местах. Это важная, ответственная и по-
настоящему сложная работа. Вы каждый 
день создаёте ту прочную основу, на ко-
торой мы вместе создаём будущее нашей 
компании. Большое вам спасибо! С празд-
ником, счастья и успехов!

Рудстрой — объекты в строй

Всегда «в седле»

393 
специалиста общества 
«Рудстрой» и субподрядных 
организаций трудятся сегодня 
на объектах Лебединского ГОКа.

Наша справка

Общество «Рудстрой»
основано в 1992 году,
с 2001 года — в составе
нашей компании.

День строителя
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Свою работу на Михайлов-
ском ГОКе общество «Руд-
строй» начало в 2013 го-
ду — участвовало в соз-
дании технологического 
комплекса обжиговой ма-
шины № 3. С тех пор со-
трудники этой организа-
ции возводят новые круп-
ные объекты на железно-
горском предприятии.

Анна Андреева 
Фото Валентина Косогова

Строительство об-
жиговой машины  
№ 3 было удиви-
тельным по мас-
штабу и значению 

проектом, реализация которо-
го позволила увеличить объём 
производства окатышей в пол-
тора раза и открыть на МГОКе 
новые рабочие места.

— С тех пор мы тесно взаи-
модействуем с Михайловским 
ГОКом, — рассказывает глав-
ный инженер Рудстроя Игорь 
Пресняков. — После обжиговой 
машины наши специалисты 
участвовали в строительстве 
корпуса по приёму концентра-
та, а сейчас работают сразу на 
трёх важных площадках.

По словам Игоря Пресня-
кова, в данный момент самый 
главный проект Рудстроя на 
МГОКе — дробильно-конвей-
ерный комплекс, который бу-
дет дробить руду в карьере и 
подавать её на поверхность, 
что значительно повысит эф-

фективность работы комбина-
та. По размерам и конфигура-
ции крутонаклонный конвей-
ер ДКК уникален для нашей 
страны: его угол наклона — 37 
градусов, высота подъёма —  
215 метров. 

— Мы уложили почти 35,5 ты- 
сячи кубометров бетона, — го-
ворит главный инженер Руд-
строя Игорь Пресняков, — вы-
полнили монтаж более 2 ты-
сяч тонн металлоконструкций 
и смонтировали более 4 ты- 
сяч тонн оборудования. Вме-
сте с нашими сотрудниками в 
проекте задействованы около  
350 человек. Сейчас работы на 
ДКК находятся в завершающей 
стадии. Осенью будут проведе-
ны пусконаладочные работы, и 
по их окончании ДКК введут в 
эксплуатацию.

Второй значительный про-
ект — модернизация теплотех-
нической схемы фабрики оком-
кования с целью повышения её 

эффективности при производ-
стве окатышей.

— Здесь мы только начина-
ем работать, — уточняет Игорь 
Пресняков. — Пока на пере-
устройстве фундамента задей-
ствованы 15 человек. Специа-
листы получили чертежи, го-
товятся к полной остановке фа-
брики в августе–сентябре — в 
эти месяцы будут проводить-
ся основные работы: монтаж 
шести новых конвейеров, трёх 
дымососов с газоходами. Мощ-
ность фабрики будет увеличе-
на на 5 %. 

Третья задача Рудстроя 
на комбинате — техническое 
перевооружение ДОК. А ес-
ли конкретнее, то строитель-
ство комплекса дообогащения 
концентрата.

—  Проект рассчитан до  
2022 года. В настоящее время 
на площадке начались подго-
товительные работы, — говорит 
Игорь Евгеньевич. — Это будет 

новый комплекс, состоящий из 
склада, подстанции и корпуса 
размером 114 на 66 метров, где 
монтируется 3 вертикальные 
мельницы, 24 грохота, 45 фло-
томашин и другое оборудова-
ние. Этот проект позволит по-
высить качество концентрата 
и его конкурентоспособность 
на рынках сбыта, увеличить 
количество рабочих мест для 
региона.

В перспективе у Рудстроя —  
строительство дробильно-кон-
вейерного комплекса в цен-
тральной части карьера. Его 
производительность составит 
35 млн тонн в год. Уже ведутся 
инженерные изыскания. 

В с е г о  н а  п л о щ а д к а х  
Михайловского ГОКа трудятся 
170 рудстроевцев. Это профес-
сионалы своего дела. Благодаря 
им общество «Рудстрой» не раз 
побеждало в конкурсах на луч-
шую строительную организа-
цию, удостоено диплома III сте-
пени в номинации «Элита стро-
ительного комплекса России».  

В преддверии Дня строителя 
сотрудники Рудстроя получили 
немало заслуженных наград.

— Приятно, что МГОК, Ме-
таллоинвест, муниципальные 
власти высоко оценивают труд 
наших работников, не забыва-
ют поздравить их с профес-
сиональным праздником. На 
площадках комбината многие 
строители приобрели совер-
шенно новые знания и навы-
ки, — убеждён Игорь Пресня-
ков. — МГОК даёт им опыт, а 
они создают для комбината но-
вые объекты. Строитель — про-
фессия созидательная, мирная, 
вместе с тем ответственная и 
крайне важная. 

МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК ИМЕНИ А. В. ВАРИЧЕВА

• УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Олег Михайлов, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ Сегодня Рудстрой вла-
деет передовыми тех-
нологиями строи-

тельства, прекрасным техническим оснащением, 
сильной командой. Это позволяет вам воплощать 
смелые проекты, возводить уникальные объекты 
на предприятиях компании «Металлоинвест». 
Вам доверяют самые ответственные и незауряд-
ные задачи, реализацию масштабных инвест-
проектов Металлоинвеста. Пожалуй, это и явля-
ется лучшим признанием вашего высокого про-
фессионализма. Мы надеемся, что наше страте-
гическое партнёрство всегда будет успешным и 
эффективным.  
От многотысячного коллектива Лебединского  
ГОКа благодарю вас за верность призванию стро-
ителя! Желаю новых свершений, амбициозных за-
дач, упорства, творческой энергии в реализации 
поставленных перед вашим предприятием задач.  
Будьте всегда на высоте и в безопасности. Во всех 
смыслах этих слов! С праздником!  

Сергей Шишковец, 
управляющий директор 
ОЭМК:

‟ За годы сотрудниче-
ства руками специа-
листов Рудстроя сде-

лано многое на территории ОЭМК: редукционно-
калибровочный блок, реконструкция МНЛЗ-3, 
отделение приёмки окатышей и участок термо-
обработки проката, возводится шаропрокат-
ный стан. Уважаемые работники Рудстроя! Пусть 
созданные вами объекты веками радуют лю-
дей своей надёжностью. Пусть результаты труда 
приносят вам гордость. Крепкого здоровья, бла-
гополучия, смелых идей и новых свершений! 

Алексей Просяник, 
управляющий директор, 
главный инженер Уральской 
Стали:

‟ Уважаемые работни-
ки Рудстроя, профес-
сия строителя всегда 

пользовалась заслуженным уважением, и сегод-
ня вашими стараниями улучшается наша жизнь. 
Вы возводите промышленные комплексы на 
предприятиях Металлоинвеста, прокладываете 
магистрали, коммуникации и дороги, участвуете 
в монтаже оборудования. При вашем непосред-
ственном участии реализуются важнейшие ин-
вестиционные проекты компании. Друзья, желаю 
совершенствовать своё мастерство и всегда по-
лучать истинное удовольствие от работы. Пусть 
ваши руки не знают усталости, а дух будет кре-
пок. Примите поздравления с профессиональ-
ным праздником и пожелания крепкого здоровья, 
большого счастья, воплощения новых самых сме-
лых планов, удачи и благополучия вашим семьям.

Антон Захаров, 
управляющий директор 
Михайловского ГОКа  
имени А. В. Варичева:

‟ Рудстрой зарекомен-
довал себя как пе-
редовая строитель-

ная организация, в которой работают настоящие 
профессионалы, мастера своего дела. Ваш кол-
лектив — участник масштабных проектов пред-
приятий Металлоинвеста.  
Рудстрой и Михайловский ГОК имени А. В. Ва- 
ричева связывают тесные партнёрские отноше-
ния. Совместно с вами реализованы масштабные 
инвестиционные проекты развития — построе-
на обжиговая машина № 3, комплекс по приё-
му концентрата, в настоящее время идёт строи-
тельство дробильно-конвейерного комплекса  
в карьере, комплекса дообогащения концен-
трата, модернизируется обжиговая машина № 3. 
Приятно отметить, что ваших сотрудников отли-
чают трудолюбие, ответственный и добросовест-
ный подход к делу.  
Желаю вашему коллективу новых интересных 
проектов, надёжных партнёров, стабильности  
и процветания, реализации намеченных планов. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Праздник новотроицкие 
строители встречают на 
мажорной ноте — крас-
неть за свою работу спе-
циалистам Рудстроя не 
приходится: производ-
ственный план-график 
выдерживается, каче-
ство работ — высокое.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Впрочем, времени рас-
слабиться нет даже в 
честь праздника: рабо-

та на объектах инвестицион-
ной программы вошла в ре-
шающую стадию и ежедневно 
требует оперативных анализа, 
принятия решений и выпол-
нения задач. По мнению за-
местителя главного инженера 
по инвестициям и развитию 
ООО «Рудстрой» Сергея Энгла-
са, обособленное подразделе-
ние в Новотроицке обладает 
универсальным технопарком 
и грамотными кадрами, что по-
зволяет выполнять широкий 

спектр строительно-монтаж-
ных работ и возводить объек-
ты любой сложности с нулевого 
цикла под ключ.

— Наш фронт работ можно 
разделить на три сектора, — по-
ясняет начальник местного 
подразделения Рудстроя Алек-
сандр Бережной, — инвестпро-
екты, капитальные и текущие 
ремонты. Сегодня обособлен-
ное подразделение ООО «Руд-
строй» на Уральской Стали реа-
лизует два крупных инвестпро-
екта. Первый — новая насос ная 
станция для доменных печей 

№ 2 и 3, которая возводится 
в рамках широкомасштабной 
реконструкции второй домны. 
Второй инвестпроект — стро-
ительство воздухораздели-
тельной установки № 6 в кис-
лородно-компрессорном цехе, 
где Рудстрой ведёт как обще-
строительные, так и монтаж-
ные работы.

Усилия Рудстроя в домен-
ном цехе позволят обновить 
практически всю энергетиче-
скую инфраструктуру: водо- и 
энергоснабжение, другие ком-
муникации. О масштабах ра-

бот говорят такие цифры: фун-
дамент новой насосной потре-
бовал более двух с половиной 
тысяч кубометров бетона, а её 
эстакада № 1 — 350 тонн ме-
таллоконструкций. Работники 
Рудстроя, которыми руководит 
мастер участка общестроитель-
ных работ Евгений Гавриленко, 
должны выполнить все объё-
мы в начале октября, чтобы на 
объект зашли специалисты для 
шефмонтажа оборудования.

На площадке кислородно-
компрессорного цеха работы 
также ведутся со строгим со-
блюдением графика, утвер-
ждённого заказчиком — Ураль-
ской Сталью. Коллектив участ-
ка общестроительных работ во 
главе с Александром Наумо-
вым, понимая всю ответствен-
ность поставленных задач, ор-
ганизует производственный 
процесс максимально эффек-
тивно, полностью исключив 
простои.

А ещё в этом году в активе 
у строителей Рудстроя капи-
тальные ремонты коксовых ба-
тарей № 3 и 4, обновление ду-
шевых ЭСПЦ, а также ремонт 
зданий, сооружений и ограж-
дающих конструкций механи-
ческого цеха.

Возведение будущего

Праздник созидателей

57 работников Рудстроя к профессиональному празднику представлены 
к ведомственным, региональным и корпоративным наградам. 

День строителя
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ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА,  
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

ВАЖНО

1. Верстаки, стеллажи, столы, шкафы,   
     тумбочки должны быть прочными  
     и надёжно установленными на полу.

2. Тиски на верстаках должны быть  
     установлены на расстоянии не менее  
     1 м один от другого и закреплены так,  
     чтобы их губки находились на уровне  
     локтя работающего.

3. Тиски должны быть исправными  
     и обеспечивающими надёжный зажим   
     изделия.

4. Инструмент и приспособления на  
     рабочем месте должны располагаться  
     таким образом, чтобы исключалась  
     возможность их скатывания и падения.

5. При транспортировке инструмента  
     и приспособлений их травмоопасные  
    (острые, режущие) части и детали  
     должны изолироваться в целях  
     обеспечения безопасности работников.

ХРАНИТЕ ИНСТРУМЕНТ В СПЕЦИАЛЬНО  

ОТВЕДЁННЫХ МЕСТАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ  

МАРКИРОВКОЙ. ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОД-

ДЕРЖАНИЯ ПОРЯДКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ,  

А ТАКЖЕ ДЛЯ УДОБСТВА И ИЗБЕЖАНИЯ 

ТРАВМИРОВАНИЯ. 

 

 

ПОМНИ! 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ  

С ПИЛОЙ

. НАДЁЖНО ЗАКРЕПЛЯЙТЕ ЗАГОТОВКУ;. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАПРАВИТЕЛЕМ ПРИ 

      ЗАПИЛИВАНИИ;. НОЖОВКУ КЛАДИТЕ ЗУБЬЯМИ ОТ СЕБЯ;. НЕ ДЕРЖИТЕ ЛЕВУЮ РУКУ БЛИЗКО 

      К МЕСТУ ПИЛЕНИЯ;. НЕ СДУВАЙТЕ ОПИЛКИ,    ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЩЁТКУ-СМЁТКУ; . О ТРАВМАХ, ПОРЕЗАХ  

     НЕМЕДЛЕННО СООБЩАЙТЕ.  

ЗНАЙ! ОКОНЧИВ РАБОТУ —  
УБЕРИ ИНСТРУМЕНТЫ НА МЕСТО 

Диалог безопасности
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ПОНЕДЕЛЬНИК /10.08/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

ТИГРА» (16+).
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+).
01.25 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

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

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала (0+).
11.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Самый умный» (12+).
12.25 Футбол. Чемпионат 

Австралии. «Брисбен 
Роар». (16+).

14.25 Все на Матч! (16+).
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+).

15.40 Смешанные единоборства. 
Сделано в России (16+).

16.50 Новости. (16+).
16.55 Футбол. Обзор Лиги 

Европы. 1/8 финала (0+).
18.55 Профессиональный бокс. 

Х. Байсангуров —  
А. Журав ский.  
Е. Шведенко — М. Смирнов. 
Прямая трансляция из 
Москвы. (16+).

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

«Финал 8-ми». (16+).
00.00 Тотальный футбол.
00.30 «Спартак» (12+).
00.40 Все на Матч! (16+).
01.15 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми» (0+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

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.

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ре
кл

ам
а

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Пятницкий. Полиция» 

(16+).
18.40 «Пятницкий. Все из за 

бюрократии» (16+).
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

 ОТР

05.30 Д/ф «Гении от природы. 
Ходули, подошвы, колёса  
и крылья» (12+).

06.00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+).

06.30 «Гамбургский счёт» (12+).
07.00 Д/ф «Секреты сада» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+).
11.45 «Вспомнить всё» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Секреты сада» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Имею право!» (12+).
18.35 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+).
23.50 Д/ф «Секреты сада» (12+).
00.40 Д/ф «Гении от природы. 

Корабли, ласты и 
купальные костюмы» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

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

Смехов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

16.55 «Советские мафии. Гроб  
с петрушкой» (16+).

17.50 События. (16+).
18.15 Детективы Анны 

Малышевой. «Дом у 
последнего фонаря» (12+).

22.00 События. (16+).
22.30 «Орбита цвета хаки» (16+).
23.05 «Знак качества» (12+).
00.00 События. (16+).
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Красный проект» (16+).
01.50 «Знак качества» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

ЖИ РЫ ПОЕЗДА 123» (16+).
22.05 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «СРОЧНАЯ 

ДОСТАВКА» (16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 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+).
08.05 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (12+).
10.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 

(16+).
12.10 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ» (16+).
19.00 «СТОРИЗ» (16+).
19.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
22.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
23.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.30 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).

15.05 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (16+).

19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+).
00.55 «Порча» (16+).
01.20 «Понять. Простить» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (6+).
06.30 Д/ф «История войск 

связи» (6+).
08.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+).
10.10 Т/с «ВИКИНГ» (16+).
14.10 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
19.00 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» (12+).

19.50 Д/с «Загадки века  
с С. Медведевым» (12+).

21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).

 ТНТ

07.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
08.00 «ДОМ-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. 
«Малышарики» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
08.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.35 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.25 представляет: «Как грибы 

с горохом воевали» (0+).
09.45 М/ф Коротышка — зелёные 

штанишки» (0+).
09.55 М/ф «Слонёнок и письмо» 

(0+).
10.05 М/ф «Стрекоза и муравей» 

(0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «Турбозавры» (0+).
11.25 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Джинглики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 «Машинки» (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.45 М/с «Фиксики» (0+).
17.40 «Простая наука» (6+).
17.45 М/с «Три кота» (0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль» 

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 

(0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Бакуган» (6+).
23.10 «Ералаш» (6+).
00.15 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.00 «Фа-Соль в цирке» (0+).
01.15 М/с «Санни Дэй» (0+).

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

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

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

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

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

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

Реклама

• В ДВИЖЕНИИ

Бронзовая волна озера Тургояк
Новотройчанин Сергей Федюнин занял третье ме-
сто во всероссийской тренировке на открытой воде 
X-Waters Ural».

Соревнование проходило на озере Тургояк, что близ го-
рода Миасса Челябинской области. Сюда съехались 
500 покорителей длинных водных дистанций из 20 ре-

гионов. Оренбуржье представляли новотройчанин, мастер 
спорта России по русскому жиму Сергей Федюнин и орчанка, 
мастер спорта СССР по плаванию Евгения Волошина. Сергей 
выбрал самую длинную дистанцию — пять километров, Евге-
ния покорила две дистанции: один и пять километров.
Так как вода Тургояка редко прогревается выше +20 граду-
сов Цельсия, обязательным условием экипировки был ги-
дрокостюм. В категории «Мужчины от 50 до 60 лет» Сергей 
Федюнин завоевал бронзу, опередив восемь соперников. Ев-
гения Волошина также была третьей в абсолютном зачёте 
женщин на пятикилометровке, а в своей возрастной катего-
рии от 40 до 50 лет ей не нашлось равных.

Александр Викторов

Частная лавочка
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Ждём вас 
 с 12 августа  

по 12 сентября! 
До 19 часов. Без выходных. 

В музейно-выставочном  
комплексе (ул. Советская, 82,  

вход со двора)
выставка-продажа  
«Алиса» предлагает

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

Поступление новой 
ОСЕННЕЙ коллекции.

СКИДКИ на зимний ассортимент!
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Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+
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Реклама

Реклама
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РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

ТИГРА» (16+).
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+).
01.25 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

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

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми» (0+).
11.00 «Русские легионеры» (12+).
11.30 «Вне игры» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Самый умный» (12+).
12.25 Футбол. Чемпионат 

Австралии. «Мельбурн 
Сити». (16+).

14.25 Все на Матч! (16+).
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+).

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер — 
 Б. Хендерсон. Реванш. 
Трансляция из США (16+).

16.50 Новости. (16+).
16.55 Все на регби! (12+).
17.25 Все на футбол! (16+).
17.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Ротор-Волгоград». (16+).

20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

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

«Финал 8-ми». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.45 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми» (0+).

НТВ

05.10 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ,  

КОНДИЦИОНЕРЫ, 
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

Адрес: ул. Советская, 66  
(«Асс-фото»).  

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Ре
кл

ам
а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+).
13.45 «Шеф. Новая жизнь» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Пятницкий. Проект» (16+).
18.40 «Пятницкий. Урок» (16+).
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия». (16+).

 ОТР

05.30 Д/ф «Гении от природы. 
Корабли, ласты и 
купальные костюмы» (12+).

06.00 «Домашние животные  
с Г. Манёвым» (12+).

06.30 «Гамбургский счёт» (12+).
07.00 Д/ф «Секреты сада» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+).
11.45 «Вспомнить всё» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Секреты сада» (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 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+).
23.50 Д/ф «Секреты сада» (12+).
00.40 Д/ф «Гении от природы. 

Опасность, школы 
медсестёр и естественные 
механизмы защиты» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+).
09.45 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).

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

УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Наталья 

Хорохорина» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

16.55 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+).

17.50 События. (16+).
18.15 Детектив «Суфлёр» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо» (16+).
23.05 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+).
00.00 События. (16+).
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Красный проект» (16+).
01.55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.25 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О.Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ» (18+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Т/с «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ» (16+).
08.00 «СТОРИЗ» (16+).
09.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
11.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
11.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16.45 Т/с «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ» (16+).
19.00 «СТОРИЗ» (16+).
20.00 Субтитры. «НОЧЬ В 

МУЗЕЕ-2» (12+).
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.  

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+).

00.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).

08.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+).
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+).
00.35 «Порча» (16+).
01.05 «Понять. Простить» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты» (6+).

07.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (0+).

09.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
11.55 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
19.00 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» (12+).

19.50 «Улика из прошлого» (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» (12+).
00.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+).

 ТНТ

07.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
08.00 «ДОМ-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
08.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.35 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 

(0+).
09.25 «Волшебный клад» (0+).
09.45 М/ф «Доверчивый дракон» 

(0+).
10.00 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча» (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «Турбозавры» (0+).
11.25 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Джинглики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 «Машинки» (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.45 М/с «Фиксики» (0+).
17.40 «Простая наука» (6+).
17.45 М/с «Три кота» (0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль» 

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 

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

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Бакуган» (6+).
23.10 «Ералаш» (6+).
00.15 М/с «Куми-Куми» (12+).

Частная лавочка
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СРЕДА/12.08/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 8 ПО 11 АВГУСТА

8 августа, суббота

+17
ДЕНЬНОЧЬ

+26

9 августа, воскресенье

+15
Ливневый дождь

ДЕНЬНОЧЬ

+23

11 августа, вторник

+12
Небольшая облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+21

10 августа, понедельник

+13
ДЕНЬНОЧЬ

+14

западный, 3 м/с западный, 9 м/с северо-западный, 8 м/ссеверный, 3 м/с rp5.ru

Ливневый дождьЛивневый дождь

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  10   ›  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

ТИГРА» (16+).
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+).
01.25 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

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

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми» (0+).
11.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 «Самый умный» (12+).
12.25 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми» (0+).
14.25 Все на Матч! (16+).
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+).

15.40 Профессиональный бокс. 
Х. Байсангуров —  
А. Журавский. (16+).

16.50 Новости. (16+).
16.55 «Правила игры» (12+).
17.40 «Ротор» (12+).
18.00 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов. 1/8 финала (0+).
19.55 Автоспорт. Формула Е. (16+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на футбол! (16+).
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.45 Смешанные единоборства. 

One FC. С. Фэйртекс —  
Д. Тодд. (16+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

Дорогую, любимую жену, маму, 
тёщу, бабушку Анну Анатольевну 
Неверову поздравляем с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата —
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Муж, дети, зять, внучка

***

Поздравляем любимого Алексан-
дра Ивановича Коряк с 70-летним 
юбилеем!
Здоровья крепкого, тепла,
Лет долгих и удачи!
Чтоб жизнь счастливая была
Лишь ярче и богаче!

Жена Ольга, Лариса, Юля, Катя

***

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1 
поздравляют с юбилеем Н. И. Андрееву, Д. Р. Аннен-
кову, Р. З. Бардинова, М. Н. Винник, Н. Г. Гареева,  
И. В. Корнева, Р. М. Кузнецову, И. С. Никульшина,  
А. А. Шевцова, А. Н. Атапина, А. Д. Боровского,  
А. А. Выборнова, Э. Н. Головченко, А. Ю. Ильина,  
Т. В. Коленкову, Е. Ю. Кузнецову, Е. А. Липатову,  
Н. В. Лушникову, Ю. И. Пешкову, А. С. Свиридова,  
Р. Б. Симбаева, С. А. Сударчикова, Е. В. Филатову,  
С. В. Черезову, И. В. Штриккер, а также всех именин-
ников августа.

Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдёт приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

***

Администрация и профком проектно-конструктор-
ского центра (ПКЦ) сердечно поздравляют  
с юбилеем Л. Н. Горбунову, В. В. Мальцеву,  
А. Н. Панкратову, Л. В. Давыдову, а также всех име-
нинников августа.

Пусть этот день весёлой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт.
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесёт.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

***

Администрация и профком агломерационного цеха  
поздравляют с юбилеем С. Н. Танжарову, Р. В. Хайро-
ва, а также всех именинников августа.      

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 мартеновского цеха от всей души 
поздравляет с юбилеем Н. С. Бакланову, Т. А. Ивани-
щеву, Л. Н. Кладикову, А. М. Косых, Т. В. Тураеву,  
Л. А. Шмагину, а также всех именинников августа
С юбилеем в день прекрасный пожелать хотим с любовью  
Долгих лет, большого счастья, очень крепкого здоровья! 
Света и тепла, уюта, радости и процветанья,  
Чтобы каждую минуту исполнялось по желанью!

***

Администрация и совет ветеранов Аккермановского 
рудника от всей души поздравляют с юбилеем  
И. П. Мымрина, А. Н. Лашева, а также всех именин-
ников августа. Крепкого здоровья вам, счастья  
и долгих лет жизни.

Поздравляем дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку, прадедушку 
Назифа Газизовича Гареева 
с 80-летним юбилеем.
Юбилей сегодня твой, 
Улыбайся, будь собой.
Не болей и не старей,
С каждым днём лишь молодей.

Пьём сегодня за тебя,
В радость будут пусть года,
Ты на полную живи,
Улыбайся, пой, шути!

Жена, дети, внуки, правнуки19.00 Сегодня. (16+).
19.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Шеф. Новая жизнь» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.45 «Шеф. Новая жизнь» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Пятницкий. Сила слова» 

(16+).
18.40 «Пятницкий. Кровь на 

дороге» (16+).
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия». (16+).

 ОТР

05.20 «Большая страна: 
общество» (12+).

05.30 Д/ф «Гении от природы. 
Опасность, школы 
медсестёр и естественные 
механизмы защиты» (12+).

06.00 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» (12+).

06.30 «Гамбургский счёт» (12+).
07.00 Д/ф «Секреты сада» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+).
11.45 «Вспомнить всё» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Секреты сада» (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 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+).
23.50 Д/ф «Секреты сада» (12+).
00.40 Д/ф «Гении от природы. 

Молот, кирка, лопата  
и мотыга» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+).
08.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).

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

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

Борисов» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Советские мафии. 

Железная Белла» (16+).

17.50 События. (16+).
18.15 Детектив «Трюфельный пёс 

королевы Джованны» (12+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Обложка. Звезды без 

макияжа» (16+).
23.05 «Прощание. Георгий 

Вицин» (16+).
00.00 События. (16+).
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Красный проект» (16+).
01.50 «Прощание. Георгий 

Вицин» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «ПРЕСТУПНИК» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» (18+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
06.55 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.15 Т/с «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ» (16+).
08.00 «СТОРИЗ» (16+).
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.  

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (0+).

11.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
14.20 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ» (16+).
19.00 «СТОРИЗ» (16+).
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» (6+).
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).
00.20 Х/ф «СУДЬЯ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство» (16+).
12.40 «Реальная мистика» (16+).
13.40 «Понять. Простить» (16+).
14.45 «Порча» (16+).
15.15 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+).
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ» (16+).
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+).
01.55 «Порча» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+).

07.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+).

09.00 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
19.00 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» (12+).

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

21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+).
01.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ РУЮ - 

ЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» (0+).

 ТНТ

07.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
08.00 «ДОМ-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. 
«Малышарики» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
08.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.35 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 М/ф «Волк и семеро 

козлят» (0+).
09.35 М/ф «Сказка про лень» (0+).
09.45 М/ф «Вершки и корешки» 

(0+).
10.00 М/ф «Лесная история» (0+).
10.10 М/ф «Петушок — золотой 

гребешок» (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «Турбозавры» (0+).
11.25 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Джинглики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 «Машинки» (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.45 М/с «Фиксики» (0+).
17.40 «Простая наука» (6+).
17.45 М/с «Три кота» (0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль» 

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Бакуган» (6+).
23.10 «Ералаш» (6+).

Частная лавочка
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ЧЕТВЕРГ/13.08/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ›  

9 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

ТИГРА» (16+).
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» (16+).
01.20 «Гол на миллион» (18+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

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

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми» (0+).
11.00 «Ротор» (12+).
11.20 «Правила игры» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Самый умный» (12+).
12.25 Футбол. Чемпионат 

Австралии. «Ньюкасл 
Джетс». (16+).

14.25 Все на Матч! (16+).
15.10 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+).

15.40 Профессиональный 
бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор (16+).

16.50 Новости. (16+).
16.55 «Тот самый бой. Мурат 

Гассиев» (12+).
17.25 «Дома легионеров» (12+).
17.55 Мини-футбол. 

Париматч — Чемпионат 
России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. (16+).

19.55 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из 
Германии. (16+).

21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на футбол! (16+).
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Д. Джонсон —  
Д. Кингад. Трансляция  
из Японии (16+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ  
поздравляют с юбилеем Г. М. Архипову, а также  
всех именинников августа.

Пусть вокруг всё сверкает и поёт, 
Пусть стремительно сердце счастливое бьётся. 
И пусть в жизни в любую минуту везёт,
И пусть дело любое всегда удаётся. 

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ 
сердечно поздравляют с юбилеем Е. А. Апанасенко, 
И. Д. Кондрашова, Н. В. Трундова, Н. В. Егорова,  
Н. С. Сафина, Н. П. Волошину, А. А. Неверову,  
Т. Е. Косогину, В. И. Горбунова, В. Ю. Котова,  
В. А. Антипина, а также всех именинников августа.

***

Совет ветеранов цеха быта поздравляет с юбилеем 
Н. М. Бобкову, А. П. Дементьеву, Т. П. Инькову,  
Н. А. Карташову, а также всех именинников августа. 
Желает доброго здоровья, благополучия и долгих лет.

***

Администрация и совет ветеранов МСЧ от всей души 
поздравляют с юбилеем К. И. Демко, Л. П. Дзюба,  
З. Г. Кунжарикову, А. М. Рожкову, Н. П. Пальниченко, 
Л. П. Кириллову, а также всех именинников августа.

Долгих лет мы вам желаем,
Здоровья крепкого и сил. 
И чтоб побольше, дорогие,
В ваших глазах огонь светил.

***

Администрация, профком и совет ветеранов УТК  
поздравляют с юбилеем Р. П. Нижегородову,  
А. Е. Попову, Ф. А. Шайбакову, Т. П. Лобанову,  
А. Г. Нигуренко, В. А. Мизгулину, Л. А. Чуркову,  
Г. В. Бекасову, а также всех именинников августа.
Желаем вам здоровья на долгие годы, оптимизма,  
благополучия, теплоты близких вам людей.

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ)  
от всей души поздравляет с юбилеем Л. В. Кузьмину, 
В. П. Конденкова, Н. А. Седакову, В. С. Стаина,  
С. В. Струтинского, а также всех именинников авгу-
ста. Желает всем здоровья, счастья и благополучия.

***

Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет  
с юбилеем В. И. Иванова, Р. Л. Керимову, С. Г. Коль-
цова, О. М. Лобачёву, Г. В. Ляхову, С. Н. Ходкова,  
А. Г. Яковлева, а также всех именинников августа.

Примите наши поздравленья
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 >  Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных  
и свадебных торжеств.  
Принимаем заявки  
на выпускные вечера.  
Тел.: 62-27-55, 89033642375 
(Пётр).

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 >  Низкие цены. Организация 
производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам —  
скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 >  Сантехнические работы 

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

Электрогазосварочные работы, 
установка радиаторов,  
водяных и тепловых счёт-
чиков. Замена водопровода, 
канализации, отопления на 
любые виды труб. Договор с 
УКХ. Гарантия. Тел.: 69-06-16, 
89096004414.

 >  ООО «Водяной-М» быстро и 
качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 >  Установка водяных 

счётчиков. Замена канализа-
ции, отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.

РЕМОНТ  КОМПЬЮТЕРОВ

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

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

ЗАЙМЫ

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

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Пятницкий. По счету» (16+).
18.40 «Пятницкий. 

Неизвестные» (16+).
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

 ОТР

05.30 Д/ф «Гении от природы. 
Молот, кирка, лопата  
и мотыга» (12+).

06.00 «Домашние животные  
с Г. Манёвым» (12+).

06.30 «Гамбургский счёт» (12+).
07.00 Д/ф «Секреты сада» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+).
11.45 «Вспомнить всё» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Секреты сада» (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 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+).
23.50 Д/ф «Секреты сада» (12+).
00.40 Д/ф «Гении от природы. 

Остроги, кинжалы и шипы» 
(12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+).
10.35 «Короли эпизода. 

Борислав Брондуков» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Андрей 

Кнышев» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детективы Анны 

Малышевой. «Алтарь 
Тристана» (12+).

22.00 События. (16+).
22.30 «10 самых... Личные драмы 

актрис» (16+).
23.05 Д/ф «Любовь на 

съемочной площадке» (12+).
00.00 События. (16+).
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Красный проект» (16+).
01.50 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» (12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

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

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

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

«КЕЙПТАУН» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 

(16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
06.55 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.20 Т/с «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ» (16+).
08.00 «СТОРИЗ» (16+).
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС  

И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).
11.20 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
11.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ» (16+).
19.00 «СТОРИЗ» (16+).
20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+).
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+).
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Реальная мистика» (16+).
13.10 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ» (16+).
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ» (16+).
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).
01.55 «Порча» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+).
10.10 Т/с «КЛЯНЕМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
19.00 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» (12+).

19.50 «Код доступа» (12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
01.20 Д/ф «Выдающиеся 

летчики» (12+).

 ТНТ

07.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
08.00 «ДОМ-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Comedy Woman» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. 
«Малышарики» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
08.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.35 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 представляет: «Оранжевое 

горлышко» (0+).
09.45 М/ф «Братья Лю» (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «Турбозавры» (0+).
11.25 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Джинглики» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 «Машинки» (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь» (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.45 М/с «Фиксики» (0+).
17.40 «Простая наука» (6+).
17.45 М/с «Три кота» (0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль» 

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

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

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Бакуган» (6+).
23.10 «Ералаш» (6+).
00.15 М/с «Куми-Куми» (12+).
01.00 «Фа-Соль в цирке» (0+).
01.15 М/с «Санни Дэй» (0+).

Частная лавочка
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Реклама

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. Ре
кл

ам
а
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 > Доставка (КамАЗ, 15 т) 
шлака, щебня, песка. Вы-
воз мусора. Тел.: 66-09-72, 
89033610972.
 >  Доставка чернозёма, песка, 

глины (КамАЗом). Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
 >  Грузоперевозки. Привезу, 

песок (любой), шлак, щебень, 
горную пыль, землю, навоз, 
глину, вывоз мусора. Услуги  
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).  
Тел.: 89058136166.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 >  Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 >  Недорогие грузоперевозки: 

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 >  ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 >  Грузоперевозки, «Газель» 

(тент, борт). Тел.: 89619054912.
 >  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.

РЕМОНТ КРЫШИ

 >  Кровля крыши (профлист, 
металлочерепица). Договор, 
гарантия, доставка материалов. 
Тел.: 61-47-36, 89058455736.
 >  Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 >  Ремонт кровли гаражей, 

зданий. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.
 >  Мягкая кровля и ремонт 

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 >  Ремонт и отделка квартир 
(штукатурка, шпаклёвка, обои, 
гипсокартон, покраска, кафель, 
ламинат, линолеум, наливные 
полы и многое другое).  
Тел.: 89058828305.
 >  Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 >  Установка домофонов! 

Услуги электрика! Ремонт 
квартир! Установка входных 
и межкомнатных дверей! Все 
виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.
 >  Установка замков, настил 

пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, 
шкафов, установка дверей  
и многое другое.  
Тел.: 89198459863.
 >  Мелкий ремонт (кафель, 

обои, откосы, шпаклёвка,  
покраска, побелка).  
Тел.: 89228657925.
 >  Окна, Евробалконы. От-

делка балконов, утепление, 
герметизация, полы, шкафы. 
Рассрочка. Скидка для пен-
сионеров. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.
 >  Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, 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.
 >  Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
 >  РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН. Регулировка створок. 
Замена резиновых уплот-
нителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588. Фирма «Эксперт». 
Профессиональное изготов-
ление и установка замков, 
входных дверей, решёток, 
сейфов, оградок, печей и дру-
гих изделий. Высотные работы. 
Сварочные работы, автономная 
сварка. Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 >  Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

люстр, настил линолеума, за-
мена выключателей, розеток, 
плинтуса, кафель, смесители, 
замена полипропилена, обои, 
сборка мебели, установка 
дверей, панели, гипсокартон, 
откосы. Ремонт и отделка 
квартир и офисов под ключ. 
Недорого. Тел.: 89058105337, 
89058806755.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 >  Услуги электрика. Замена 
счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.
 >  Услуги электрика. Замена 

счётчиков, розеток и т.д. Любые 
виды работ. Тел.: 89228578101.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 >  Доставка в мешках (1 т) 
песка, щебня, горной пыли, 
земли. Самовывоз металлоло-
ма. Услуги крана-манипулято-
ра. Тел.: 89501820379.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

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

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надёжно. Рассрочка. 

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама

ПЯТНИЦА/14.08/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

10 ДОСТАВИМ  
песок (любой), 

чернозём, щебень, 
шлак, горную пыль  
и др. Вывоз мусора.
Быстро, недорого.  

Тел.: 89058136166.

Ре
кл

ам
а

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. Реклама

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, 
89058467788.Реклама

ДОСТАВКА  
(а/м ЗИЛ с трёхсторонней 

разгрузкой) 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, 

ГОРНОЙ ПЫЛИ, ЧЕРНОЗЁМА, 
ПЕРЕГНОЯ, ГЛИНЫ. 
ВЫВОЗ МУСОРА.  

Тел.: 65-34-43, 89033994443.

Реклама

ПЕСОК (ГУБЕРЛИНСКИЙ, 
ТУКАЙСКИЙ), ЩЕБЕНЬ, 

ГЛИНА, ПГС, ШЛАК, 
ГОРНАЯ ПЫЛЬ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЁМ И Т. Д.
ТЕЛ.: 89228340106.

Реклама

  ‹  ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.25 Английская комедия 
«Плывем, мужики» (16+).

01.10 Большие гонки (12+).

РОССИЯ

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

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Юморина» (16+).
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+).

 МАТЧ

06.00 Новости. (16+).
06.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми» (0+).
11.00 «Самый умный» (12+).
11.20 «Команда мечты» (12+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция. (16+).

13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+).

14.30 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+).

15.00 Профессиональный бокс. 
А. Папин — И. Силлаха.  
Э. Трояновский —  
К. М. Портильо. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

16.20 Новости. (16+).
16.25 Гандбол. Мужчины. 

Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». (16+).

18.05 Все на Матч! (16+).
18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Сочи». (16+).

21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на футбол! (16+).
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.40 «Точная ставка» (16+).
01.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 2020 
г. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+).

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).

18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
00.45 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Шеф. Новая жизнь» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+).
13.45 «Пятницкий. Сила слова» 

(16+).
14.40 «Пятницкий. Кровь на 

дороге» (16+).
15.30 «Пятницкий. По счету» 

(16+).
16.30 «Пятницкий. 

Неизвестные» (16+).
17.25 «Пятницкий. Свидетель» 

(16+).
18.25 «Пятницкий. Долг» (16+).
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

 ОТР

05.30 Д/ф «Гении от природы. 
Остроги, кинжалы и шипы» 
(12+).

06.00 «Домашние животные  
с Г. Манёвым» (12+).

06.30 «Гамбургский счёт» (12+).
07.00 Д/ф «Океан инноваций» 

(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. ОСЕННИЕ 

ОБОСТРЕНИЯ» (16+).
11.30 «За строчкой архивной...» 

(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 «Океан инноваций» 

(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. ОСЕННИЕ 

ОБОСТРЕНИЯ» (16+).
23.55 Д/ф «Океан инноваций» 

(12+).
00.50 «Легенды Крыма» (12+).

 ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «10 самых... Личные драмы 

актрис» (16+).
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 

(12+).
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Екатерина 

Васильева» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Д/ф «Преступления 

страсти» (16+).
16.10 Детективы Татьяны 

Устиновой. «С небес на 
землю» (12+).

19.55 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» (12+).

22.00 События. (16+).
22.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. 

Почти семейная драма» 
(12+).

01.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+).

01.55 Петровка, 38 (16+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «Кому должен, всем 

прощаю! Как расквитаться 
с долгами?» (16+).

21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).

23.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+).

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» (6+).
06.55 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.15 Т/с «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ» (16+).
08.00 «СТОРИЗ» (16+).
09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+).
11.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(12+).
14.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
14.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» (12+).
22.50 Х/ф «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ» (16+).
01.00 Х/ф «СУДЬЯ» (18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.45 «Давай разведёмся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.05 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ НА 
КАНАРЫ» (16+).

19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» (16+).

23.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

01.10 «Порча» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.55 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+).
10.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+).
22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
00.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+).

 ТНТ

07.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
08.00 «ДОМ-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

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

Бузовой» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+).
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Stand up» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
08.30 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.35 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
09.45 «Терем-теремок» (0+).
09.55 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+).
10.05 М/ф «Разные колёса» (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-

кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «Турбозавры» (0+).
11.25 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная 

команда» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «Металионы» (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.35 М/с «Джинглики» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 «Машинки» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.55 М/с «Волшебная кухня» 

(0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.45 М/с «Фиксики» (0+).
17.40 «Простая наука» (6+).
17.45 М/с «Три кота» (0+).
18.50 М/с «Бинг» (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль» 

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.50 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
22.30 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
00.25 М/с «LBX — Битвы 

маленьких гигантов» (12+).

 МАТЧ

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Частная лавочка
В

 п
ро

гр
ам

м
е 

те
ле

пе
ре

да
ч 

во
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а
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СУББОТА/15.08/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

РЕК ЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ  66-29-52

• УСЛУГИ

• СНИМУ

• СДАЮ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Виктор Цой. Группа 

крови» (16+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 «На дачу!» (6+).
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+).
17.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.00 К 75-летию Екатерины 

Васильевой. «Сегодня 
вечером» (16+).

19.50 30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя (12+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 30 лет спустя. Вечер 

памяти Виктора Цоя (12+).
01.00 Х/ф «ВИД НА 

ЖИТЕЛЬСТВО» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский 

потребитель ский 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 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 

(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 

(12+).
01.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 

(12+).

 МАТЧ

06.00 «Команда мечты» (12+).
06.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
07.00 Все на Матч! (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми» (0+).
11.00 «Самый умный» (12+).
11.20 Формула-3. Гран-при 

Испании. Гонка 1. (16+).
12.10 Все на Матч! (16+).
12.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Свободная 
практика. (16+).

14.05 Новости. (16+).
14.10 Гандбол. Мужчины. 

Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». (16+).

15.50 Новости. (16+).
15.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция. (16+).

17.00 Все на Матч! (16+).
17.40 Профессиональный бокс. 

Д. Лебедев — В. Э. Рамирес.  
Д. Кудряшов —  
Ж. С. дос Сантос. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

18.20 Новости. (16+).
18.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Локомотив». (16+).

21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на футбол! (16+).
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.30 Профессиональный бокс. 

Р. Файфер — А. Папин.  
Х. Агрба — С. Тедеев. 
Трансляция из Сочи. (16+).

НТВ

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» (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+).

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

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

Реклама

• ПРОДАЮ

• КУПЛЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  

66-29-52 

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 >  Ремонт холодильников, 
морозильников на дому, с элек-
тронным управлением, всех 
марок. Изготовление уплотни-
телей холодильников — 600 руб. 
Тел.: 69-34-99.
 >  Ремонт холодильников на 

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

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 >  Телеателье. Ремонт теле-

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

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

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 >  Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. По-
купка, продажа. Пенсионерам  
и инвалидам — скидки.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 >  Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 >  Ремонт стиральных машин-

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

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

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

РАЗНОЕ

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

 >  Любишь хороший 
пар — «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ 
БАНИ» для тебя! БАССЕЙН! Ул. 
Зелёная, 12. Тел.: 89018221575.

 > Квартиру командирован-
ным. Тел.: 89228818701.

 > Квартиру на год.  
Тел.: 61-92-57.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1 и 2-к. кв. Тел.:  61-92-57.
 > 2-к. кв. (район трамвайного 

управления, цена договор- 
ная после просмотра).  
Тел.: 89619162755.
 > 2-к. кв. (ул. Гагарина, 14,  

с ремонтом, рядом сад, школа). 
Тел.: 89198634328. 
 > 2-к. кв. (ост. «Улица им. 

Гагарина», 2 этаж, цена 650 тыс. 
руб.). Тел.: 89068382108.

ДОМА, ДАЧИ

 > Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля  
30 соток, в собственности,  
цена 450 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89619325214, 89123475845.

РАЗНОЕ

 > Сад (сады № 29, 9,6 соток, 
имеется 2-этажный дом, доку-
менты на сад и дом).  
Тел.: 63-47-58, 89068455092.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, со-
ставление договоров и расписок, 
деклараций. Срочный ВЫКУП 
квартир. Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 
61-10-95.
 > Срочный выкуп квартир 

(деньги сразу).  
Тел.: 89228775899.
 > 2-к. кв. (за наличный  

расчёт, в любом районе).  
Тел.: 89058450299.

РАЗНОЕ

 > На разбор: гаражи, садовые 
участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.
 > Антиквариат, награды, 

монеты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989, (3537) 
31-19-89, г. Орск, магазин «АН-
ТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали (любые), 

контакты от пускателей, аккуму-
ляторы С, Ц. Тел.: 89058132780, 
ул. Марии Корецкой, 14 (вход с 
торца).
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > СТАРУЮ АВТОМОТОТЕХНИ-

КУ (времён СССР либо Россия): 
«Москвич», «Запорожец»,  
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые запча-
сти к ним. Тел.: 89124032588.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, эл. весы). Самовы-
воз, расчёт на месте, кран-
манипулятор. Доставка песка, 
щебня, земли (в мешках, 1 т).  
Тел.: 89058922360.

15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 «Секрет на миллион» (16+).
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+).

01.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+).
10.00 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Светская хроника (16+).

 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 «Забытый 

полководец. Масленников 
Иван Иванович» (6+).

08.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Юрий Соловьёв» (12+).

09.00 «Медосмотр» (12+).
09.15 «Гамбургский счёт» (12+).
09.40 Х/ф «МАЛЯВКИН  

И КОМПАНИЯ» (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 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
17.30 «Звук» (12+).
18.30 Д/ф «Забытый 

полководец. Масленников 
Иван Иванович» (6+).

19.00 Новости. (16+).
19.15 «Вспомнить всё» (12+).
19.40 «Культурный обмен» (12+).
20.25 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 

(12+).
21.45 Концерт. (16+).
00.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» (12+).

 ТВЦ 

06.25 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» (0+).

07.55 Православная 
энциклопедия (6+).

08.20 «Полезная покупка» (16+).
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» (12+).
09.20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

(0+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Колье Шарлотты» (0+).

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

14.30 События. (16+).
14.45 «Сорок розовых кустов» 

(12+).
18.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» (12+).
22.00 События. (16+).
22.15 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+).
23.05 «Приговор. «Басаевцы» 

(16+).
23.50 «Прощание. Никита 

Хрущев» (16+).
00.30 Д/ф «Война на 

уничтожение» (16+).
01.10 «Советские мафии. Гроб  

с петрушкой» (16+).
01.50 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.20 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 
(6+).

09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

Страшные тайны обычных 
вещей» (16+).

17.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+).

19.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
2» (16+).

22.00 «Тайны Виктора Цоя» (16+).
23.00 Х/ф. (16+).
00.00 Х/ф «АССА» (16+).

 СТС

06.00 Субтитры. «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 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.35 Х/ф «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ» (16+).
12.55 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА» (12+).
14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
19.00 Субтитры. «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+).
21.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+).
23.35 Х/ф «НЯНЯ» (12+).
01.30 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Звёзды говорят».
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+).
10.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+).

23.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
(16+).

01.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 М/ф. (16+).
06.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ» (6+).
09.00 «Легенды цирка  

с Э. Запашным» (6+).
09.30 «Легенды телевидения» 

(12+).
10.15 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Г. Сукачевым» (12+).
14.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
01.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 

(12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.20 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
22.00 «Женский Стендап. 

Спецдайджест» (16+).
23.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up (2018).» (16+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Барбоскины» (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 «Простоквашино» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Щенячий патруль» (0+).
11.50 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
12.45 М/с «Ну, погоди!» (0+).
13.25 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.10 М/с «Пластилинки» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.20 «Говорим без ошибок» (0+).
15.25 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
16.00 «ТриО!» (0+).
16.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Царевны» (0+).
18.05 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
19.00 Семейное кино. 

«Принцесса и дракон» (6+).
20.10 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
00.25 М/с «LBX — Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
01.25 М/с «Капитан Кракен и его 

команда» (0+).
01.30 «Есть такая профессия» (6+).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.  
РЕКЛАМА  

66-29-52 

Частная лавочка
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ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

(г. Н. Тагил).
Любая комплектация.  
Возможна установка.  
Бесплатная доставка. 

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ПРИНИМАЮТСЯ  

по адресу: 
ул. Горького, 34,  

каб. № 27,  
с 8.30 до 17 часов.

 66-29-52

ВОСКРЕСЕНЬЕ/16.08/

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

12+

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так, 
Тебя мы любим, помним и скорбим.
Все, кто знал и помнит Мишу,  
помяните вместе с нами.

Жена, сын, сноха, дочь, зять, внучки

10 августа — 40 дней, как нет с нами дорогого нам 
человека, мужа, отца, дедушки 

Сидина Михаила Степановича.

РЕК ЛАМА  66-29-52

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

Администрация, цехком  
и совет ветеранов НЦПМШ  

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

 Немчур  
Владимира Андреевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов АТЦ 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

 Залевского  
Николая Родионовича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СбиО 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

 Залялетдинова  
Рената Асхатовича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

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

о кончине ветерана труда
Саблиной  

Зои Ивановны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов АТЦ 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Ветрова  
Валерия Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов АТЦ 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Воронцова  
Виктора Александровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Рязанцева  
Виктора Александровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

7 августа — 40 дней,  
как перестало биться сердце

 Матыцына  
Василия Андреевича. 
Все, кто знал и помнит его,  

помяните вместе с нами.
Жена

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-1 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Гусева  
Николая Дмитриевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЛПЦ-1 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Каплунова  
Василия Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 «Россия от края до края» 
(12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края» 

(12+).
06.25 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+).
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.00 «На дачу!» (6+).
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+).
17.15 «Русский ниндзя» (12+).
19.15 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.30 «КВН» (16+).
01.00 Большие гонки (12+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+).
08.00 Местное время. 

Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.45 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

23.45 «Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир» 
(12+).

00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» (12+).

 МАТЧ

06.00 «Команда мечты» (12+).
06.30 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
07.00 Все на Матч! (16+).
08.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми» (0+).
10.40 Формула-3. Гран-при 

Испании. Гонка 2.  
Прямая трансляция.

11.30 Все на Матч! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 Формула-2. Гран-при 

Испании. Гонка 2.  
Прямая трансляция.

13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Ф. Емелья-
ненко — К. Джексон. Транс-
ляция из Японии (16+).

14.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена.  
«Grand Final» (0+).

15.05 Все на Матч! (16+).
15.55 Новости. (16+).
16.00 Формула-1. Гран-при  

Испании. (16+).
18.05 После футбола с Георгием 

Черданцевым. (16+).
19.35 Футбол. Обзор Лиги 

Европы. 1/4 финала (0+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на футбол! (16+).
21.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». (16+).
00.00 Все на Матч! (16+).
00.45 Формула-1. Гран-при 

Испании (0+).

НТВ

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).

Реклама и объявления в газету 

«Металлург»
принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. № 27,  

с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.15 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
00.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Светская хроника (16+).
08.00 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+).
11.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (16+).
19.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (16+).
23.25 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+).

 ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука России» 

(12+).
07.00 «Легенды Крыма» (12+).
07.30 «Служу Отчизне» (12+).
08.00 Д/ф «Забытый 

полководец. Щеглов 
Афанасий Фёдорович» (6+).

08.30 «Потомки. Михаил 
Зощенко. Солнце после 
захода» (12+).

09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Х/ф «МАЛЯВКИН  

И КОМПАНИЯ» (0+).
10.45 «Среда обитания» (12+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Юрий Соловьёв» (12+).

18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 Д/ф «Забытый 

полководец. Щеглов 
Афанасий Фёдорович» (6+).

19.00 Новости. (16+).
19.15 «От первого лица» (12+).
19.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» (12+).
21.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (0+).
23.20 Д/ф «Трагедия близнеца 

«Титаника» (12+).
00.20 «Фигура речи» (12+).
00.45 Д/ф «Гении от природы. 

Обогреватели, 
холодильники и 
кондиционеры» (12+).

 ТВЦ 

05.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ  

И ВЫГУЛ СОБАК  
И МУЖЧИН» (12+).

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

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

ИНКАССАТОРА» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора» (12+).
15.35 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» (16+).
16.30 «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+).
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

(12+).
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+).
23.10 События. (16+).
23.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
00.55 Петровка, 38 (16+).
01.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 

(16+).
09.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+).
14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

2» (16+).
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0» (16+).
22.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+).

00.00 «Ночные волки» (16+).
01.30 «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 Субтитры. «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.25 Х/ф «НЯНЯ» (12+).
12.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+).
15.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+).
17.00 «ФОРТ БОЯРД. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
18.55 М/ф «ANGRY BIRDS В 

КИНО» (6+).
20.50 Х/ф «ТАЙНА ДОМА  

С ЧАСАМИ» (12+).
22.55 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.  

33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
00.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО  

В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 
(18+).

 ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+).
08.50 «Пять ужинов» (16+).
09.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+).
11.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 

ТАКОЙ» (16+).
15.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).

23.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+).

01.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).

 ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+).
07.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.20 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Самый 
главный бой» (16+).

14.10 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).

 ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «ПРОЖАРКА» (18+).
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Дом-2. После заката» (16+).

  КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Четверо в кубе» (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 «Йоко» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Щенячий патруль» 

(0+).
11.50 М/с «Монсики» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
13.25 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла» (6+).
14.10 М/с «Пластилинки» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.20 «Говорим без ошибок» (0+).
15.25 М/с «Три кота» (0+).
16.00 «ТриО!» (0+).
16.05 М/с «Три кота» (0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/ф «Энчантималс. Весна 

на урожайных полях» (0+).
17.45 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
18.55 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
20.50 М/с «Маша и Медведь» 

(0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Эволюция 

Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
00.25 М/с «LBX — Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
01.25 М/с «Капитан Кракен и его 

команда» (0+).
01.30 «Есть такая профессия» 

(6+).

ОРЕНБУРГ 
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.  

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений), 66-84-57 

Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

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

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаём посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

Частная лавочка
В

 п
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Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно): 

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

Реклама

Магазин  

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные 

памятники. Портреты.  
Оградки из натурально-
го камня. Обустройство 
могил. Дубовые кресты, 

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
Скидка на памятни-

ки  — от 5 до 30  %. 
Наши адреса:  
 ул. Мира, 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.-пт. — с 9 до 18 часов,  
перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а
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ДЕЛО МОЛОДОЕ• СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Чем сердце  
успокоить
Один из проектов-победителей грантового 
конкурса «Сделаем вместе!» компании 
«Металлоинвест» ориентирован на формиро-
вание осознанного отношения детей к своему  
здоровью.

Проект под названием «Здоровое сердце семьи», 
разработанный в Центре комплексной ресоци-
ализации граждан, по сути — комплексная про-

грамма профилактики заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы. Воплощают в жизнь его психолог ЦКРГ 
Ольга Астанченко, инструктор по адаптивной физи-
ческой культуре Резеда Фролова и врач ЛФК детской 
горбольницы Екатерина Кирпичникова. Активными 
помощниками в реализации этого проекта станут и 
родители, ведь основы здорового образа жизни за-
кладываются в семье.
— По статистике, сегодня в Оренбуржье половина 
смертей случается  из-за сердечно-сосудистых забо-
леваний. Атеросклеротический процесс, приводящий 
к печальным последствиям, начинается в детском 
возрасте и развивается на протяжении всей жизни 
под влиянием различных факторов. Именно поэтому 
уже сейчас мы занялись ранней профилактикой, ког-
да ещё не сформировался стереотип поведения, ча-
сто далекий от здорового образа жизни, — поясняет 
руководитель проекта Ольга Астанченко.
Комплексная программа включает в себя два ти-
па занятий. На познавательных ребята знакомятся 
с внутренним строением человека, функциями сер-
дечно-сосудистой системы, учатся определять свой 
пульс и измерять давление. Физкультурные заня-
тия построены таким образом, чтобы ребята получа-
ли скорректированную нагрузку на сердце и лёгкие, 
учились активно дышать по традиционной и методи-
ке Стрельниковой. Осознанное понимание, как рабо-
тает сердце и организм в целом, зачем нужен здоро-
вый образ жизни в совокупности с заложенной при-
вычкой заниматься спортом — это то, что позволит 
ребёнку в будущем бережно относиться к своему здо-
ровью и предупредит  развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний.
Проект «Здоровое сердце семьи» включает не толь-
ко занятия с детьми, но и обучение родителей и вос-
питателей детских садов. В начале курса врач по ле-
чебной физкультуре  детской больницы Новотроицка 
Екатерина Кирпичникова обучает взрослых методи-
ке дыхания Стрельниковой, которую рекомендуют ис-
пользовать во время пребывания ребёнка в детсаду 
и дома. Помимо этого, родители принимают участие 
в спортивных праздниках, предусмотренных в рам-
ках грантового проекта. Надо сказать, что вся инфор-
мационная составляющая, а также мероприятия до-
ступны в родительских группах в мессенджере Viber.
Предполагается, что до конца ноября этого года 
участниками программы «Здоровое сердце семьи» 
станут около 130 взрослых и детей из трёх детских 
садов. Организаторы проекта-победителя считают, 
что, в случае успеха пилотных занятий и при нали-
чии интереса родителей, можно будет расширить его 
действие и на другие дошкольные образования Но-
вотроицка.

Марина Валгуснова

Александр Проскуровский 
Фото автора

Говорят, долгий и счастливый 
союз получается у пар, где 
супруги смотрят не друг на 

друга, а в одну сторону. Владимир 
Доронин и Юлия Галивец так и 
смотрели на… уходящие вдаль 
рельсы. Было это в конце 1950-х 
годов на станции Эмба Актюбин-
ской области Казахской ССР. Оба 
работали в депо, более того — жи-
ли в одном доме. Поэтому на рабо-
ту ходили вместе, с каждым утром 

узнавая друг друга всё лучше и 
лучше.

После свадьбы Володя твёрдо 
решил учиться: на зарплату уче-
ника слесаря не прокормишь се-
мью. Без отрыва от производства 
окончил отделение «Тепловозное 
хозяйство» Актюбинского желез-
нодорожного техникума. А в 1967 
году Доронины уже с двумя детьми 
перебрались в Новотроицк. Здесь 
в управлении железнодорожного 
транспорта ОХМК (ныне — Ураль-
ская Сталь) как раз начали переса-
живаться с паровозов на теплово-
зы, и грамотные техники-механи-

ки по ремонту и обслуживанию но-
вых локомотивов были нужны как 
воздух. Начав с бригадира, Влади-
мир Николаевич уже через полго-
да возглавил отделение по ремонту 
дизельных двигателей. Через де-
сять лет мастеру Доронину довери-
ли не менее ответственную долж-
ность машиниста-инструктора те-
пловозных бригад. А Юлия Пав-
ловна на всю жизнь осталась вер-
на профессии аккумуляторщика. 
У обоих супругов масса почётных 
грамот за добросовестный труд. 
И — счастливая старость в окру-
жении любящих детей и внуков.

Кира Столбова 
Фото из архива  
Александра Семёнова

В е г о  к о п и л к е 
максима льные 
ба л лы по рус-
скому языку и 
истории. Кро-

ме того, Александр ещё и 
обществознание сдал на  
93 балла.

Окончив девятый класс, 
Александр понял, что при-
шла пора задуматься о по-
ступлении в вуз, а значит, 
и о сдаче ЕГЭ. Поэтому он 
начал углублённо изучать 
гуманитарные дисципли-
ны. Будущий стобалльник 
специально перевёлся в де-
сятом классе в гимназию, 
чтобы подтянуть свои зна-
ния. Тогда он не думал, ку-
да именно будет поступать. 
Просто хотел понять, на что 
способен. И когда понял, 
что русский, история и об-
ществознание — те предме-
ты, которые ему близки и 
интересны, поставил себе 
цель сдать их на сто баллов.

— Сложно перенять то, 
как видит предмет репети-
тор, поэтому я занимался 
сам. Искал информацию 
везде, где только можно. 
Мне кажется, полезнее са-
мому окунуться в предмет, а 
не ждать, пока тебе эти зна-
ния кто-то даст. Главное —  
готовиться систематиче-
ски и ни на кого не рассчи-
тывать, — рассказывает 
Александр. — Ещё важно, 
чтобы был интерес к пред-
мету, потому что иначе ни-
чего не поймёшь. Можно, 
конечно, вызубрить, но это 
неразумно. Зачем учить 
то, что не пригодится в 
будущем?

С этим согласны и роди-
тели гимназиста, которые 
не давили на него своими 
представлениями о видах 
на будущее, а лишь под-
держивали. Александр по-
ставил перед собой высо-
кую планку — поступить 
на юридический факуль-
тет МГУ. Для этого ему при-
шлось сдать ещё один дис-
танционный письменный 
экзамен — три эссе по обще-
ствознанию. Тут на руку на-
шему герою сыграл режим 
самоизоляции, благодаря 
которому у школьников 
появилось больше свобод-
ного времени для работы с 
источниками.

— Даже если не посту-
плю в МГУ, поступлю в дру-
гой московский вуз, а после 
окончания останусь в Мос-
кве. Там больше возмож-
ностей для карьеры, само-
развития. Попробую себя в 
юриспруденции. Даже если 
что-то не получится, в лю-
бом случае юрфак приго-
дится по жизни, — уверен 
выпускник. — А получит-
ся, так собственное дело 
открою, возможно, даже за 
рубежом. Поэтому мне важ-
но не просто получить выс-
шее образование. Мне важ-
но получить диплом, кото-
рый будет котироваться и 
заграницей.

Разрядить тяжёлые ум-
ственные нагрузки в пери-
од подготовки к экзаменам 
Александру помог спорт. С 
детства он занимается лёг-
кой атлетикой. Чтобы за-
работать дополнительный 
балл к поступлению, сдал 
нормы ГТО и получил зо-
лотой значок.

— Спорт позволяет эмо-
ционально отвлечься. С дру-
зьями мы периодически бе-
гаем на стадионе, занима-
емся на площадке ГТО, ко-
торую там недавно устано-
вили. Вредным привычкам 
и просиживанию лавочек во 
дворе предпочитаем актив-
ный отдых, — рассказыва-
ет Александр. — Также смо-
трю телевизор, но не пустые 
передачи, а контент, отно-
сящийся к ЕГЭ. Например, 
исторические фильмы от 
студии Star Media «Романо-
вы», «Рюриковичи». Можно, 
конечно, поспорить с тем, на-
сколько они реально исто-
рические, но в целом погру-
зиться в эпоху помогает.

Пол у ченные знани я 
Александр ещё и соотно-
сит с историей страны, ви-
дя, например, в революции  
1917 года провальный со-
циальный эксперимент, 
не случись которого, Рос-
сия была бы совсем другой 
страной.

— Я внимательно сле-
жу и за современной по-
литической повесткой, на 
последних выборах убедил 
родителей проголосовать 
за «моего» кандидата. По-
литика — это возможность 
менять жизнь всей страны, 
к этому я и хочу прийти в 
конечном итоге. Поэтому 
история, обществознание 
и право — те науки, кото-
рые мне пригодятся.

«Буду менять жизнь…»
В городе в этом году 17 стобалльных результатов по ЕГЭ. 
Свой вклад в это достижение новотроицкого образования 
внёс золотой медалист гимназии Александр Семёнов.

• ЭХО ПРАЗДНИКА

Как по рельсам…
Ветераны Уральской Стали — чета Дорониных, недавно справившая бриллиантовую 
свадьбу, — награждены медалью «За любовь и верность».
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Актуально

СЛЕДУЮЩИЙ  
НОМЕР ГАЗЕТЫ  

ВЫЙДЕТ 15 АВГУСТА

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ • БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Отдыху — быть!
Стартовала заявочная кампания на предо-
ставление господдержки на отдых и оздо-
ровление детей в 2021 году.

Чтобы обеспечить ребёнка путёвкой в лагерь 
или санаторий, родителям до 1 декабря не-
обходимо подать заявление по месту работы, 

предоставив следующие документы:
■■ копию документа, удостоверяющего личность 

ребёнка (свидетельство о рождении, для до-
стигших 14 лет, — паспорт и свидетельство  
о рождении);

■■ копию документа, удостоверяющего личность 
заявителя;

■■ копии документов, подтверждающих родствен-
ные связи, в случае если различаются фами-
лии;

■■ оригинал справки для получения путёвки  
на санаторно-курортное лечение по форме  
№ 070/у, утверждённой приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
15.12.2004 № 834н (только для санаторного оз-
доровления);

■■ документы о доходах членов семьи за послед-
ние три месяца (для претендующих на получе-
ние бесплатного сертификата на отдых и оздо-
ровление);

■■ документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя 
(при необходимости).

 
Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции (несовершеннолетние, находящиеся в соци-
ально опасном положении, дети из семей, со сред-
недушевым доходом ниже прожиточного миниму-
ма, дети-сироты и оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также дети-инвалиды) подают заявле-
ние в новотроицкий Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения в электронном виде 
через портал госуслуг. Им нужно будет дополни-
тельно предоставить документ, подтверждающий 
категорию семьи. Заявки, поданные после 1 дека-
бря, будут рассматриваться в порядке очерёдности 
при условии высвобождения квот.
Дополнительную консультацию можно получить  
по адресу: улица Советская, 15, кабинет № 7.  
Телефон для справок: 67-09-58.

Атлетика для всех
Недавно смонтированная на стадионе «Ме-
таллург» площадка для сдачи норм Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» при-
тягивает активных новотройчан разных 
возрастов.

Александр Проскуровский

Кого тут только ни встретишь! И ветеранов оз-
доровительного бега из клуба Akkermann 
Running Club, и дошколят, и физкультурни-

ков-любителей, и накачанных парней-воркауте-
ров. Не оставляют без внимания новый спортив-
ный объект и профессионалы — игроки футболь-
ного клуба «НОСТА». На их базе есть тренажёры, 
но — в помещении, а жарким летом заниматься на 
свежем воздухе гораздо приятнее.
Популярность площадки для приверженцев здоро-
вого образа жизни неслучайна: возможности этого 
спортсооружения намного шире, чем только под-
готовка к сдаче нормативов ГТО. По сути, это тре-
нажёрный зал под открытым небом. Легкоатлеты 
спортшколы № 2 делают здесь силовые упражне-
ния на разные группы мыщц. Воркаутеры с удо-
вольствием шлифуют на турниках фигуры своего 
высшего пилотажа. Таким образом, каждый может 
решать на самой новой площадке в городе свои 
задачи, не ограничиваясь желанием подготовить-
ся к сдаче нормативов ГТО.

Отдыхать с пользой  
и безопасно

В России наконец-то от-
крылся курортный се-
зон. Это стало возмож-
но в связи со снятием 
части ограничительных 
мер в регионах. Возоб-
новились и программы 
по организации сана-
торно-курортного ле-
чения для сотрудников 
Металлоинвеста.

Анна Сереброва 
Фото из архива

    Ежегодно на сана-
торно-к у рорт-
ное лечение Ме-
таллоинвест на-
правляет около 

семи тысяч сотрудников, 
их детей и пенсионеров 
предприятий. На эти цели 
выделяется свыше 400 мил-
лионов рублей. В 2020 году 
из-за пандемии компания 
вынуждена была временно 
приостановить данное на-
правление работы. 

С 1 августа программы 
организации полезного 
отдыха в Металлоинвесте 
снова действуют, хотя и в 
несколько ограниченном 
виде. Так, из-за сохраняю-

щихся рисков распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции руководством ком-
пании принято решение, 
что традиционного дет-
ского отдыха в этом году 
не будет. Но частично вос-
полнить этот пробел можно 
через программу «Мать и 
дитя». Такую возможность 
компания предоставляет 
сотрудникам Лебединско-
го и Михайловского ГОКов,  
а также ОЭМК. Тот, кто едет 
на черноморское побере-
жье, может взять с собой 
ребёнка в возрасте от 4-х 
до 15 лет. При этом сотруд-
ник будет отдыхать бес-
платно, а за несовершен-
нолетнего необходимо бу-
дет заплатить лишь 10 про- 
центов стоимости путёв-
ки — остальные расходы 
берёт на себя компания. 
В этом году предусмотре-
но предоставление 925 та-
ких путёвок для работни-
ков трёх комбинатов. Кро-
ме того, с сентября работ-
ники Михайловского ГОКа 
смогут отдохнуть со свои-
ми детьми ещё и в санато-
рии «Горняцкий», а также 
в здравницах Кавказа. На 
Уральской Стали в 2020 го- 

ду санаторно-курортное 
лечение пройдут более ты-
сячи новотроицких метал-
лургов. В том числе в мест-
ном санатории-профилак-
тории «Металлург». А более 
сотни работников комби-
ната имеют возможность 
отдохну ть на черномор-
ском побережье в санато-
рии «Алушта» в Крыму.

Распределение путёвок 
по предприятиям и под-
разде лени ям проводит-
ся пропорционально чис-
ленности работников. При 
этом учитываются нали-
чие у них заболеваний и 
профпатологий, требую-
щих дополнительного ле-
чения, а также социальные 
факторы, производствен-

ные и общественные успе-
хи сотрудников.  

И ещё один немаловаж-
ный момент. Отдых должен 
быть полезным и безопас-
ным. К сожалению, совре-
менные реалии наклады-
вают на каждого из нас ряд 
ограничений, их необхо-
димо придерживаться: по-
прежнему важно соблю-
дать социальную дистан-
цию, использовать защит-
ные маски в общественных 
местах и следить за гиги-
еной рук. Риск заражения 
COVID-19 остаётся, поэто-
му даже на отдыхе необхо-
димо быть внимательными 
к вопросам эпидемиологи-
ческой безопасности. Бере-
гите себя и детей!

Комментарий

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

‟ Мы оцениваем риски и осознаём, что в данном 
случае они больше, чем плюсы, которые можем 
получить, поэтому в этом году компания отказа-

лась от организации детского отдыха, и я очень надеюсь  
на понимание коллектива. Тем не менее эпидемиологичес- 
кая ситуация постепенно выравнивается, что позволяет  
реализовать одну из самых востребованных социальных 
льгот — санаторно-курортное лечение. Постараемся за 
оставшиеся месяцы 2020 года дать возможность отдох-
нуть всем, кто сможет это сделать за этот период. Приня-
то решение, что организация санаторно-курортного лече-
ния для работников компании возобновится практически в 
полном объёме: в августе мы начинаем оформлять путёвки 
на черноморское побережье, а в сентябре сможем напра-
вить сотрудников на Кавказ и в здравницы средней поло-
сы России. Безусловно, мы постоянно наблюдаем за эпи-
демиологической ситуацией и оперативно реагируем на её 
изменения. 

около   7 000 
сотрудников, порядка четырёх с половиной тысяч детей 
работников компании и около тысячи пенсионеров предприятий 
Металлоинвеста ежегодно направляются  
на санаторно-курортное лечение.

Важно!

Около 70 миллионов рублей планируется выделить на отдых 
и лечение сотрудников Уральской Стали. В течение года для 
металлургов проводятся иммунопрофилактика, медицин-
ские осмотры, дополнительная диспансеризация.
Отдых санатории-профилактории «Металлург» организует-
ся согласно всем рекомендациям Роспотребнадзора. Каж-
дый вновь поступающий осматривается врачом-терапевтом. 
В помещениях будет действовать масочный режим и запу-
щены в работу бактерицидные рециркуляторы и санитайзе-
ры. Медицинские услуги будут оказываться строго по пред-
варительной записи, исключающей групповое посещение 
процедур.
В Компании уверены, что крепкое здоровье и позитивный 
настрой работников – залог качественного и безопасного 
труда. Эффективность комплекса проводимых лечебно-оз-
доровительных мероприятий подтверждается снижением 
количества дней нетрудоспособности.

Расходы компании + ФСС на санаторно-курортное  
лечение работников, их детей и пенсионеров  
по комбинатам, тыс. руб.

2017

366 799  

2018

402 642 

2019

434 843   

2020 
(бюджет)

460 018  

 ‐ Крымский санаторий «Алушта» — один из адресов 
оздоровления работников Уральской Стали в этом году
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СВОИМИ РУКАМИ

Ой-ой, хорошо,  
что мир цветной!
В музейно-выставочном 
комплексе открылась вы-
ставка декоративно-при-
кладного творчества вос-
питанников творческих сту-
дий «Мастерилки» и «Мо-
заика», руководит которы-
ми педагог ЦРТДЮ Ирина 
Чинчаладзе.

Татьяна Михеева 
Фото МВК

Этот вернисаж — ито-
говый: 35 юных ма-
стеров представили 
на суд зрителей рабо-
ты, созданные в тече-

ние такого непростого учебного 
года. Занимаясь в студии, ребя-
та раз за разом оттачивали ма-
стерство и обзаводились «секре-
тиками» — каждый своими, — по-
зволяющими создавать всё более 
интересные поделки и коллажи. 
На этот раз стены выставочно-
го зала украсили почти 250 кар-
тин авторства Полины Дзециной, 
Алёны Нуженко, Дианы Король-
ковой, Елены Ковалевой, Дианы 
Бердигуловой и других худож-

 ‐ Технику, пришедшую к нам от древних греков,   
силуэт на чёрном фоне можно использовать и так

 ‐ Я, мой лучший друг и непостижимость 
Вселенной, о которой можно только  
молчать: такое настроение знакомо,  
пожалуй, каждому живущему на Земле 
человеку

 ‐ Один из способов добавить выразительности — смешать техники, например, 
украсить живописное полотно каменной аппликацией

 ‐ Вы думали, что зебры чёрно-белые? Глупости! 
Они такие, какими их видит художник

 ‐ В линиях, повторённых пластилином, безошибочно 
угадываешь французский импрессионизм

ников. Что-то выполнено из при-
родных материалов: аппликации 
из бересты, круп, семян, яичной 
скорлупы. Что-то сделано из бу-
маги и ткани, шерсти, ниток. На 
выставке представлены витра-
жи, рисунки в технике граттаж 
и сделанные нетрадиционным 
способом — с помощью оттисков 
пробок, ткани, поролона, паль-
чиков, листочков. Есть в экспо-
зиции «Мир вокруг нас» и карти-
ны, «написанные» пластилином, 
в которых воспитанники Ирины 
Ивановны повторили мотивы из-
вестнейших полотен Клода Моне 
и Пабло Пикассо, Поля Сезанна и 
Анри Матисса, Габриэле Мюнтера 
и Франца Марка. А Ярослав Соло-
вьёв написал копию картины Ван 
Гога маслом и смастерил из карто-
на музыкальные инструменты в 
натуральную величину. Любовь 
к ручному труду, видимо, отличи-
тельная черта семьи Соловьёвых, 
уходящая корнями в глубины ро-
да, например, в фондах новотроиц-
кого музея хранится собственно-
ручно сделанный прадедом Ярос-
лава, Кириллом Яковлевичем Бо-
яновым, ткацкий станок.

Выставка «Мир вокруг нас» бу-
дет работать до 23 августа.

■1 Больше 
фото  

на  портале  
Ntr.city

• РЕКЛАМА

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны для 
наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city


