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Личный вклад  
в общее дело

Оксана Владимирова,  
Игорь Сосновский  
Фото Резеды Яубасаровой

На Уральской Стали три дня шло 
чествование лучших работников  
и ветеранов комбината.

За профессиональное мастер-
ство и вклад в развитие пред-
приятия и отрасли корпора-
тивными, государственными, 
ведомственными, областными 

и городскими наградами к профессио-
нальному празднику были отмечены 

более 300 тружеников. Первыми чество-
вали ветеранов производства, работни-
ков цехов дирекций по оборудованию, 
транспорту, вспомогательного произ-
водства, а также сотрудников дочерних 
предприятий комбината. 

Днем позже площадкой для награж-
дения стал дом отдыха «Утес». В тор-
жественной обстановке состоялось 
вручение 14 корпоративных наград 
Металлоинвеста, 20 – минпромторга 
России, шесть человек отмечены пра-
вительством области, пятеро – Зако-
нодательным собранием и 25 – адми-
нистрацией города. 19 июля в акто-
вом зале АТК корпоративные награды 

были вручены 121 работнику цехов и 
управлений Уральской Стали. Портреты  
34 передовиков занесены на Доску по-
чета комбината.

Одной из награжденных благодарно-
стью администрации Новотроицка стала 
ведущий специалист по корпоративному 
бренду управления корпоративных ком-
муникаций Вера Красненко. Ее призва-
ние – делать нашу жизнь чуть красивее, 
ей по силам все: начиная от оформления 
обложек корпоративных блокнотов до 
разработки концепции очередного кра-
сочного баннера.

13  ›   

 ‐ Торжества по случаю празднования Дня металлурга способны зарядить 
позитивом на целый год

КО ДНЮ МЕТА ЛЛУРГА

От июля до июля
За год на Уральской Стали было запущено несколько 
новых производственных проектов, которые повысили 
конкурентоспособность Металлоинвеста.

2-3   ›  

Стальная мысль
Швейцарский художник изучил город и комбинат, 
результатом осмысления увиденного станет необычная 
скульптура из литой заготовки ЭСПЦ.

13   ›   

Спасибо за отдых!
Отдыхающие в «Роднике» школьники показали гостям
из социальной дирекции комбината, как проходит один день 
из жизни загородного лагеря.

16   ›  
• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Николай Анисимов, 
директор департамента 
металлургического 
производства 
УК «Металлоинвест»:

‟ Уважаемые работники  
АО «Уральская Сталь»!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем металлурга!
Это праздник тысяч семей, десятков ди-
настий, всех, кто связал жизнь с метал-
лургией.  
Сегодня компания «Металлоинвест» – 
лидер мировой промышленности, и это 
заслуга каждого из вас.
Металлурги Уральской Стали всегда 
стремились и стремятся достичь макси-
мального результата: снижают издержки 
производства, внедряют новые техноло-
гии, запускают современные агрегаты.  
Во многом от благополучия отрасли зави-
сит качество жизни каждого из нас, бла-
гополучие всей страны.
Новотроицкие металлурги достойно про-
должают славные традиции предше-
ственников, обеспечивая преемствен-
ность поколений, уважение к труду, ма-
стерству, высочайшее качество произво-
димого металла.
Спасибо всем представителям «огнен-
ной» профессии за добросовестный труд 
и преданность своему нелегкому делу! В 
этот праздничный день от всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и удачи во всем!

Андрей Варичев,  
генеральный директор  
УК «Металлоинвест»:

‟ Уважаемые металлурги и горня-
ки компании «Металлоинвест»!
Дорогие друзья и коллеги!

 
Поздравляю вас с нашим профессиональ-
ным праздником – Днем металлурга!
Славная история российской промыш-
ленности неразрывно связана с достиже-
ниями металлургов и горняков.
Сегодня Металлоинвест – один из миро-
вых лидеров в производстве железоруд-
ной и металлизованной продукции, на-
дежный поставщик качественного сталь-
ного проката. Продукцию нашей компа-
нии высоко ценят российские и зарубеж-
ные партнеры.
Высокие результаты достигнуты благода-
ря профессионализму и самоотдаче мно-
готысячных коллективов предприятий 
Металлоинвеста. Важен вклад каждого  
в общее дело!
Благодарю вас за каждодневный труд 
и преданность профессии. Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, новых успе-
хов и праздничного настроения!

Уральские металлурги в 62-й раз отмечают 
профессиональный праздник: в 1957 году Президиум 
Верховного Совета СССР учредил День металлурга.
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Время между двумя 
профессиональными 
праздниками выдалось 
богатым на события.

Юлия Швец 
Фото Резеды  
Яубасаровой

Июль

Июль 2018 года за-
помнился выпускникам  
МИСиС, финалистам на-
у чно-технической кон-
ференции, победителям 
конк у рса профмастер-
ства компании «Метал-
лоинвест», а особенно – 
передовикам Уральской 
Стали. Более пятисот ра-
ботников были отмечены 
ведомственными, отрас-
левыми и корпоративны-
ми наградами. 

К л юче вы м со бы т и-
ем для Уральской Стали 
в прошлом июле стал за-
пуск высокотехнологично-
го термического комплек-
са обработки металлопро-
ката. Ввод нового обору-
дования позволил увели-
чить объемы производ-
ства термообработанного 
стального проката, чтобы 
соответствовать возрас-
тающими требованиями 
потребителей.

Август

В августе поздравле-
ния с профессиональным 
праздником принимали 
строители Уральской Ста-
ли. А еще этот месяц за-
помнился профсоюзным 
фестивалем, щедрым на 
яркие эмоции: металлурги 
вышли на караоке-ринг и 
заглянули в глаза страху в 

квесте по мотивам знаме-
нитого шоу – Форт Боярд.

В конце августа итоги 
дачного сезона подвели 
ветераны Уральской Ста-
ли – праздник урожая пора-
зил обилием экзотической 
продукции, выращенной на 
нашей земле. Вообще вете-
раны в течение всего года 
были активными участни-
ками в жизни города и ком-
бината: выходили на суб-
ботники, благоустраивали 
лагерь «Родник», с энтузи-
азмом включились в про-
грамму корпоративного во-
лонтерства «Откликнись. 
Неугомонные».

Сентябрь

В сентябре 2018-го от-
метили юбилей два струк-
ту рных подразделения 
Уральской Стали: 35-й день 
рождения отметил цех ве-
соизмерительных техноло-
гических систем и 40 лет 
исполнилось центральной 
лаборатории метрологии.

Сентябрь запустил кон-
вейер реализации кон-
курсных проектов ново-
тройчан, задействованных 
в корпоративных програм-
мах Металлоинвеста «Здо-
ровый ребенок» и «Сдела-
ем вместе!». Гранты от 
компании помогли вопло-
тить важные социальные 
инициативы.

Уральская Сталь:  
от праздника до праздника

Бизнес-Система Металлоинвест – 
комплекс инструментов  
и методов, в практической работе 
опирающийся на современные 
принципы достижения бизнес-
целей. Он обеспечит достижение 
производственно-экономического 
прорыва за счет возможности 
гибкой адаптации. 

 ‐ Победителем НТК-2018 стал мастер ЭСПЦ Уральской Стали  
Евгений Павлушин (второй справа), предложивший способ увеличения  
стойкости сталеразливочных ковшей

 < Пуск новой тер-
мической линии позво-
лит Металлоинвесту 
расширить и укрепить 
свои позиции на рынке 
термообработанного 
проката

Октябрь

В октябре стало извест-
но, что Металлоинвест и 
Linde Group заключили 
долгосрочный контракт 
на возведение воздухо-
разделительной установ-
ки для обеспечения Ураль-
ской Стали кислородом и 
инертными газами. А еще 
комбинат успешно прошел 
аудиторскую проверку од-
ного из ведущих междуна-

родных сертификацион-
ных центров TV Thringen. 
Результат – продление дей-
ствия международных сер-
тификатов соответствия на 
прокат для европейских 
производителей металло-
конструкций и сосудов вы-
сокого давления.

Ноябрь

К нача лу ноября на 
Уральской Стали определе-

ны финалисты конкурса на 
лучшее рацпредложение в 
области энергосбережения 
и энергоэффективности, а 
лучшие студенты новотро-
ицкого филиала МИСиС и 
НПК отмечены стипендия-
ми Металлоинвеста.

На VIII международ-
ном экономическом фору-
ме «Оренбуржье – сердце 
Евразии» Уральская Сталь 
отмечена знаком «Товар го-
да». Победа присуждена за 

СОБЫТИЯ

В самый жаркий летний месяц на комбинате традиционно подводят итоги 
металлургического года. 

14
объектов городской 
социальной инфраструктуры 
получат средства на 
реконструкцию, ремонт 
и оснащение новым 
оборудованием благодаря 
социально-экономическому 
партнерству с Металло-
инвестом.
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разработку и выпуск ново-
го вида продукции – сталь-
ной заготовки для произ-
водства железнодорожных 
колес. За организацию про-
цесса управляющий дирек-
тор Евгений Маслов удо-
стоен звания «Отличник 
качества», а за активную 
деятельность в природоох-
ранной сфере – благодар-
ности министра природ-
ных ресурсов и экологии 
Оренбургской области.

Декабрь

В декабре в Старом 
Осколе встретились побе-
дители внутренних этапов 
конкурса «Лучший руко-
водитель» предприятий 
Металлоинвеста. А ураль-
ские новаторы там же уча-
ствовали в финале третье-
го корпоративного фору-
ма молодежных инициатив 
Металлоинвеста.

В ходе VII корпоратив-
ного конкурса на лучшее 
рационализаторское пред-
ложение в области энерго-
сбережени я и энерго-
эффективности в финал 
вышли 12 рацпредложе-
ний, семь из которых при-
над лежа ли инженерам 
Уральской Стали.

Отмечены заслуги кол-
лектива работников Ураль-
ской Стали и на региональ-
ном уровне – звание «Ли-
дер экономики Оренбург-
ской области» присуждено 
комбинату как предприя-
тию, составляющему осно-
ву производственного по-
тенциала региона и внося-
щему значительный вклад 
в развитие области.

Январь

2019 год начался с от-
личной новости: с 1 января 
фонд оплаты труда на Ураль-
ской Стали и других пред-
приятиях Металлоинвеста 
увеличился на пять процен-
тов. Четыре процента ФОТ 
направлены на гаранти-
рованное повышение зар-
платы всем сотрудникам и 
один  – на увеличение опла-
ты труда отдельным катего-
риям персонала.

На предприятиях Ме-
таллоинвеста определили 
победителей конкурсов 
«Человек года Металлоин-
вест» и «Заслуженный ра-
ботник Металлоинвест». 
В знак признательности 
компании за достижения, 
приведшие к повышению 
производительности тру-
да, оптимизации затрат, 
рационализации произ-
водства, этими званиями 

и премиями отмечены чет-
веро сотрудников Ураль-
ской Стали.

Вторая зимняя корпо-
ративная спартакиада Ме-
таллоинвеста испытала си-
лы горняков и металлур-
гов в шести дисциплинах. 
Проя вив завидное упор-
ство, наши хоккеисты за-
ставили понервничать фа-
воритов – команду управ-
ляющей компании, усту-
пив им лишь в финале.

Февраль

В феврале историчес-
кий рекорд поставили лис-
топрокатчики. Цех превы-
сил плановые показатели 
производства проката бо-
лее чем на 20 тысяч тонн. 
А в доменном цехе присту-
пили к техническому пе-
ревооружению доменных 
печей №2 и 3. Для работы 
с максимальной произво-
дительностью агрегаты 
будут оснащены системой 
охлаждения и футеровкой 
с применением медных 
высокотеплопроводных 
холодильных плит в ком-
бинации с графитовыми 
огнеупорами.

Посылки от металлур-
гов ко Дню защитника Оте-
чества от профсоюзного 
комитета комбината по-
лучили солдаты-срочники, 
чьи родители трудятся на 
Уральской Стали. Поздрав-
ления с юбилеем принима-
ли работники двух струк-
турных подразделений:  
60 лет отметил кисло-
род но -ком п рессорн ы й 
цех, 55 лет – цех ремон-
та мета л л у ргического 
оборудования. 

Март

Март – особый месяц для 
комбината, пятого числа 
металлурги отпразднова-
ли 64-ю годовщину со дня 
выдачи первого чугуна.

Пока сварщики Ураль-
ской Стали доказывали 
свое право на лидерство на 
областном конкурсе про-
фессионального мастер-
ства, любители зимней ры-
балки выявляли лучших на 
льду Ириклинского водо-
хранилища в зачете спар-
такиады комбината: луч-
шими среди 13 цеховых 
команд стали доменщики.

В помощь металлургам, 
склонным к добровольчес-
кой деятельности, запу-
щена программа корпо-
ративного волонтерства 
«Откликнись!».

При поддержке Метал-
лоинвеста и Уральской 

Стали Школа предприни-
мательства в пятый раз 
распахнула двери для меч-
тающих открыть свое дело, 
а грантовый конкурс «Сде-
лаем вместе!» объединил 
инициативных граждан, 
реализующих актуальные 
проекты по развитию го-
родской среды.

Апрель 

В апреле полсотни ме-
таллургов испытали кре-
пость корпоративного духа 
и выносливость на водных 
дорожках бассейна «Вол-
на». В эстафетах «Сталь-
ной акватории» среди се-
ми сборных лучшей была 
команда управления.

Работники комбината 
стали участниками кругло-
го стола, который прошел 
в рамках Недели охраны 
труда. Телемост объединил 
свыше 1 200 металлургов 
и горняков всех предпри-
ятий компании. Тогда же  
стартовал конкурс плака-
тов и видеороликов «Труд 
без опасности».

В рамках традиционно-
го конкурса «Наш чистый 
город» коллективы Ураль-
ской Стали и ветераны 
комбината навели поря-
док на городских улицах.

А в рамках программы 
«Наши городские инициа-
тивы» для воспитанников 
детских к лубов откры-
лась Школа цифрового 
творчества.

В четвертый раз для 
профессионалов, радею-
щих за оздоровление до-
школят, объявлен кон-
курс «Здоровый ребенок». 
А в преддверии Дня побе-
ды стартовала социальная 
акция «В наших сердцах» с 
установкой Стены памяти 
с фотографиями фронто-
виков. Завершился апрель 
XX международным волей-
больным турниром, по-
священным памяти экс-
директора ОХМК Виктора 
Некрасова – в Новотроицк 
приехала дюжина силь-
нейших команд из России 
и Казахстана.

Май

В мае на Уральской Ста-
ли прошел конкурс про-
фессионального мастер-
ства среди рабочих специ-
альностей. А в рамках 54-й 
научно-технической кон-
ференции молодые инже-
неры представили жюри  
209 проектов, направлен-
ных на сокращение издер-
жек и рост объемов произ-
водства предприятия. В фи-
нал попали шесть из них, 
лучшей стала разработка 
термиста механического 
цеха Андрея Данилова.

На Уральской Стали был 
дан старт основной волне 
Бизнес-Cистемы Металло-
инвест, ознаменовавшей 
начало цикла коренных 
изменений, нацеленных 
на рост культуры произ-
водства и экономических 
показателей.

Руководители Метал-
лоинвеста, Оренбуржья 
и Новотроицка подписа-

ли важный для города ме-
таллургов документ – про-
грамму социально-эконо-
мического партнерства на 
2019 год с общим объемом 
инвестиций в 737 млн руб-
лей, из которых 372 млн  – 
вклад компании. Среди 
приоритетных направле-
ний сотрудничества биз-
неса и власти  – здоровье-
сберегающие программы, 
благоустройство город-
ских территорий и дорог, 
ремонт объектов образо-
вания, культуры и спорта.

Май подвел итоги кор-
поративной программы 
«Институт лидеров про-
изводства», реализован-
ной совместно с НИТУ  
«МИСиС». Итогом годово-
го обучения стали проек-
ты, направленные на рост 
экономических показате-
лей предприятия.

Июнь 

Июнь стал юбилейным 
для цеха сетей и подстан-
ций – старейшему струк-
турному подразделению 
комбината исполнилось 
75 лет. А лагерь «Родник» 
отметил 73-й день рожде-
ния, встретив очередную 
смену детей металлургов.

Проект благотвори-
тельного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, на-
ука и спорт» – АРТ-ОКНО  – 
продолжает радовать жи-
телей городов прису т-
ствия Металлоинвеста: 
в Новотроицке прошел 
праздник уличной куль-
туры и стрит-арта. А еще 
при финансовой поддерж-
ке Уральской Стали в Ор-
ске прошел слет участни-
ков боевых действий вос-
точного Оренбуржья и фе-
стиваль военно-патриоти-
ческой песни.

На XVIII городском фе-
стивале рабочего спор-
та спортсмены Уральской 
Стали в очередной раз по-
казали лучший результат.

Июль 

В июле 2019 года Ураль-
ская Сталь оказала Ново-
троицку огромную помощь 
в сдерживании огненной 
стихии, люди и техника 
комбината не позволили 
степному пожару прийти в 
город и соседние поселки.

За активное участие в 
жизни города, продуктив-
ный труд и рационализа-
торство ведомственны-
ми, отраслевыми и кор-
поративными наградами 
в свой профессиональный 
праздник отмечено более 
300 передовиков Ураль-
ской Стали.

Металлургический год 
вышел насыщенным ярки-
ми производственными и 
социальными событиями. 
Впереди у новотройчан 
еще более высокие цели и 
уверенность в том, что ма-
териальная и экспертная 
поддержка Металлоинве-
ста позволит Новотроиц-
ку оставаться комфортным 
городом уверенных в буду-
щем людей.

Программа «Здоровый ребенок»  – 
важный элемент социальных 
инвестиций Металлоинвеста 
в рамках СЭП. Ее основная 
цель – создание эффективной 
комплексной системы оздоровления 
детей дошкольного возраста, 
направленной на снижение их 
заболеваемости.

 ‐ Школьники в вузовской лаборатории 
МИСиС – победители грантового конкурса  
компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!»

 ‐ По итогам прошлого года металлурги 
Уральской Стали побили свой рекорд по выплавке 
чугуна

 ‐ Программа Металлоинвеста «Здоровый 
ребенок» позволила улучшить здоровье дошколят

 ‐ Лучшим машинистом насосных установок 
признана Анжелика Зайцева

 ‐ Ежегодный конкурс садоводов пользуется 
неизменным вниманием публики
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 КАЛЕНДАРЬ ИГР «НОСТЫ» в первенстве России по футболу в сезоне 2019/2020
ПЕРВЫЙ КРУГ ВТОРОЙ КРУГ

«Урал-2» Екатеринбург – «НОСТА»
1-й тур        16 июля (вторник)
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:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

«НОСТА» – «КамАЗ» Набережные Челны 

«КАМАЗ» Набережные Челны – «НОСТА»

2-й тур        24 июля (среда)

 12-й тур        27 октября (воскресенье)

«Лада» Димитровград – «НОСТА»

«НОСТА» – «Лада» Димитровград

3-й тур        1 августа (четверг)

13-й тур        3 ноября (воскресенье)

«НОСТА» – «Волга» Ульяновск»

«Волга» Ульяновск – «НОСТА»

4-й тур        13 августа (вторник)

14-й тур        11 апреля (суббота)

«Звезда» Пермь – «НОСТА»

«НОСТА» – «Звезда» Пермь

 5-й тур        25 августа (воскресенье)

 15-й тур        18 апреля (суббота)

«НОСТА» – «Зенит–Ижевск» 

«Зенит-Ижевск» – «НОСТА»

6-й тур        2 сентября (понедельник)

 16-й тур        25 апреля (суббота)

«Уфа–2» – «НОСТА»

«НОСТА» – «Уфа-2»

7-й тур        15 сентября (воскресенье)

 17-й тур        30 апреля (четверг)

«НОСТА» – «Челябинск» 

«Челябинск» – «НОСТА»

8-й тур        22 сентября (воскресенье)

18-й тур        4 мая (понедельник)

«Лада-Тольятти» – «НОСТА»

«НОСТА» – «Акрон» Тольятти 

«НОСТА» – «Тюмень» 

«НОСТА» – «Лада-Тольятти»

«Акрон» Тольятти – «НОСТА»

«Тюмень» – «НОСТА»

«НОСТА» – «Урал-2» Екатеринбург

9-й тур        29 сентября (воскресенье)

 10-й тур        12 октября (суббота)

11-й тур        19 октября (суббота)
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 19-й тур        10 мая (воскресенье)

 20-й тур        17 мая (воскресенье)

21-й тур        24 мая (воскресенье)

22-й тур        30 мая (суббота)

2 0

РЕК ЛАМА  66-29-52
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ПОНЕДЕЛЬНИК /22.07/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

РЕК ЛАМА  66-29-52

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.  

В 5.30 и 8 часов. 
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). 

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаем посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

Оренбург
Ежедневно  

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Ре

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим  

по адресу ежедневно  
в 5 и 8 часов.  

Аэропорт и областные  
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам –  
скидки! 

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

Ре
кл

ам
а

ОРЕНБУРГ.  
66-84-57, 89619054756 (Евгений).  

По адресу и обратно. Ежедневно!  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. «Фольксваген». Ре

кл
ам

а

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+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+).
23.30 «Эксклюзив» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+).
01.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Женщины. 
(16+).

08.45 Новости. (16+).
08.50 Все на Матч! (16+).
09.50 Новости. (16+).
09.55 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Мужчины.  
(16+).

11.30 Новости. (16+).
11.35 Все на Матч! (16+).
12.40 Новости. (16+).
12.45 «Шёлковый путь 2019» 

(12+).
13.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Ювентус» (0+).

15.15 Новости. (16+).
15.20 Все на Матч! (16+).
15.50 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. (16+).

17.35 Новости. (16+).
17.40 Все на Матч! (16+).
18.40 «Большая вода Кванджу» 

(12+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «Битва рекордов» (12+).
20.25 Реальный спорт. Бокс.
21.15 Международный день 

бокса. Фёдор Чудинов 
против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны. Бой 
за титул WBA Continental 
в суперсреднем весе. 
Магомед Мадиев против 
Евгения Терентьева. (16+).

23.05 Все на Матч! (16+).
23.35 Новости. (16+).
23.40 Фехтование. Чемпионат 

мира. (0+).
01.00 Все на Матч! (16+).
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (16+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ. СДАМ КОМНАТУ» 
(16+).

06.05 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ПРИЗРАК 
ПРОШЛОГО» (16+).

06.50 «Неслужебное задание» 
Боевик, военный (Россия, 
2004 г.) (16+).

08.45 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+).
12.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД. ЗА ГРАНЬЮ 

ФОЛА» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. 12 МЕСЯЦЕВ 

ЗИМЫ» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. 

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ» 
(16+).

22.20 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЬЕ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).

23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КРОВАВЫЙ 
ДОЛГ» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «СЛЕД. В ГРЕЦИИ ВСЕ 
ЕСТЬ» (16+).

01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТЫД. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 
(16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить всё» (12+).
07.50 Д/ф «Символы русского 

флота» (12+).
08.30 М/ф «Сказка о рыбаке  

и рыбке» (0+).
09.00 М/ф «Полкан и Шавка» 

(0+).
09.10 Т/с «ЕВА» (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить всё» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Сенявин» (12+).
22.05 Т/с «ЕВА» (12+).
00.05 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». 16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+).
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

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

Герчаков» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Детективы Натальи 

Александровой. «Погоня 
за тремя зайцами» (12+).

20.05 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Украина. Слуга всех 

господ» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Чёрный юмор» (16+).
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+).

РЕН

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

(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ  

И ПЕСОК» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.30 «Ералаш» (0+).
07.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+).
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2» (12+).
18.30 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
00.15 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 Д/ф «Плохие девчонки» 

(16+).
07.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ 

МИЛЛИОНЕРА!» (16+).

22.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+).

00.55 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+).
07.05 Х/ф «АПАЧИ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «АПАЧИ» (0+).
09.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
13.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
18.15 Д/с «Потомки» (12+).
18.35 Д/с «История водолазного 

дела» (12+).
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+).
21.50 Новости дня.
22.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+).
23.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» (12+).
01.15 Х/ф «РИСК - 

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (0+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
08.25 М/с «Пластилинки» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит  

на помощь» (0+).
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.50 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Истории свинок» (6+).
13.30 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Джинглики» (0+).
15.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.25 М/с «Царевны» (0+).
18.05 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+).
19.15 М/с «Маша и Медведь» 

(0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+).
01.00 М/с «Детектив Миретта» 

(6+).

• ПРИРОДА

России угрожает 
аномальная жара
В течение ближайших пяти лет в России может уста-
новиться аномально жаркая погода.

Об этом рассказал климатолог, старший научный сотруд-
ник института физики атмосферы имени Обухова РАН 
Александр Чернокульский. По словам ученого, в текущем 

году в России установилась достаточно холодная погода за ис-
ключение отдельных районов, например, Оренбургской обла-
сти. Также в европейских странах было очень жарко, темпера-
тура воздуха достигала +42, +44 градусов. Климатолог пояснил, 
что эти явления представляют собой две стороны одного и того 
же процесса: когда возникает блокирующий антициклон, в од-
ном месте становится жарко, а в другом холодно.
– В ближайшие пять лет такое в России точно случится, – ска-
зал Александр Чернокульский. 
Основной проблемой, связанной с глобальным потеплением, 
является равнодушие людей к изменению климата. Мало что 
делается в мире, чтобы остановить происходящее, резюмиро-
вал Чернокульский. При этом он полагает, что глобальная кли-
матическая катастрофа планете все же не грозит.

РИА56

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.

Продажа.  
Монтаж. ТО и др.
Климатическая  

компания
ООО «Айс-Климат».

Тел.: 77-52-07,  
8-932-855-52-07.

Реклам
а
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РЕК ЛАМА  66-29-52 ВТОРНИК/23.07/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

Ре
кл

ам
а

Реклама

Поздравления  
в газету  

«Металлург»:  
ул. Горького, 34,  

каб. №27,  
тел.: 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+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+).
23.30 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+).
01.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

5.00 Утро России.
09.00 Вести. (16+).
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым» 
(12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Чемпионат мира. Плавание. 
Квалификация.  (16+).

08.45 Новости. (16+).
08.50 Все на Матч! (16+).
10.25 Новости. (16+).
10.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
12.20 «Московское «Торпедо». 

Чёрным по белому» (12+).
12.50 Новости. (16+).
12.55 Все на Матч!  (16+).
13.20 Международный день 

бокса. (16+).
15.20 Новости. (16+).
15.25 Все на Матч!  (16+).
15.50 Чемпионат мира. 

Плавание. Финалы.  (16+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на Матч!  (16+).
19.00 Профессиональный бокс.  (16+).
21.00 Новости. (16+).
21.05 Все на Матч!  (16+).
21.55 Пляжный футбол.  

Чемпионат мира. (16+).
23.05 Новости. (16+).
23.10 Фехтование.  

Чемпионат мира. (0+).
01.00 Все на Матч! (16+).
01.35 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ  

И НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+).

НТВ

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

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

происшествие.  (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
16.00 Сегодня.  (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-7» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Страх в твоем доме. Третий 

лишний». Драма (16+).
06.15 «Гаишники 2».11–15 серия 

Сериал (Россия, 2010)» (16+).
12.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. КРАСНЫЙ 
РОЯЛЬ» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Приключения  

Болека и Лёлека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить всё» (12+).
07.50 Д/ф «Символы русского 

флота» (12+).
08.30 М/ф «Рекс» (0+).
09.10 Т/с «ЕВА» (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение».
15.00 Новости. (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить всё» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Грейг» (12+).
22.05 Т/с «ЕВА» (12+).
00.05 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».  (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «НОЧНОЙ 

МОТОЦИКЛИСТ» (12+).
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+).
11.30 События.  (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Екатерина 
Дурова» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Детективы. «Погоня за 

тремя зайцами» (12+).
20.05 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты» (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+).
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. 

Жил-был летчик» (12+).

РЕН

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
18.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+).
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 

(18+).
01.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Удачная покупка» (16+).
06.55 Д/ф «Плохие девчонки» (16+).
07.55 «По делам 

несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай разведёмся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
10.55 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).

15.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ЛЮБВИ» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+).
01.10 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).
07.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» (0+).
10.00 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 

(16+).
18.15 Д/с «Потомки» (12+).
18.35 Д/с «История водолазного 

дела» (12+).
19.15 «Улика из прошлого» (16+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 «Улика из прошлого» (16+).
23.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви.

После заката» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
08.25 М/с «Пластилинки» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.50 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Истории свинок» (6+).
13.30 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Джинглики» (0+).
15.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.25 М/с «Царевны» (0+).
18.05 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+).
19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+).

По вопросам подписки и доставки газеты  

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

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

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

Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

Реклама
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СРЕДА/24.07/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

Реклама

КОНДИЦИОНЕР
с монтажом –  

16 000 рублей.

Тел.: 8 (3537) 61-24-24.

• 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+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ 

СМЕРТИ» (12+).
23.30 «Звезды под гипнозом» 

(16+).
01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 

(12+).
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+).
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины.  (16+).

09.30 Новости.  (16+).
09.35 Все на Матч!  (16+).
11.25 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. (0+).
13.25 Новости. (16+).
13.30 Все на Матч! (16+).
14.25 Чемпионат мира. Водное 

поло. Женщины. 1/2 
финала. (16+).

15.35 Все на Матч!  (16+).
15.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы.  (16+).

18.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. 
«Ювентус» (0+).

20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на Матч!  (16+).
21.20 «Страна восходящего 

спорта» (12+).
21.50 Новости. (16+).
21.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира- 2019 г. 
Отборочный турнир. (16+).

23.05 Новости.  (16+).
23.10 Все на Матч!  (16+).
23.40 «Мурат Гассиев. Новый 

вызов» (16+).
00.25 «Страна восходящего 

спорта» (12+).
00.45 Все на Матч!  (16+).
01.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Гвадалахара» (0+).

НТВ

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» 
(16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).

16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ. ПЛАТА ЗА МЕЧТЫ» 
(16+).

05.55 «Гаишники 2».14 серия 
Сериал (Россия, 2010)» 
(16+).

06.40 «Гаишники 2».15 серия 
Сериал (Россия, 2010)» 
(16+).

07.20 «Гаишники 2».16 серия 
Сериал (Россия, 2010)» 
(16+).

08.10 «Снег и пепел». 1 серия.
(12+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Снег и пепел». 1-3 серии 

Военный, детектив (Россия, 
2015)» (12+).

11.20 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+).
12.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД. ИГРЫ 

МАЖОРОВ» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. ОТГОЛОСКИ 

ПРОШЛОГО» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. В ОБЩЕМ,  

ВСЕ УМЕРЛИ» (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ДОЗА» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ПО ЗАКОНУ 

ЖЕРТВЫ» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. МУЗЫКАНТ» 
(16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+).

00.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ  
В ТЕРЕМКЕ» (16+).

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ 
АДВОКАТА» (16+).

01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Приключения  

Болека и Лёлека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить всё» (12+).
07.50 Д/ф «Символы русского 

флота» (12+).
08.30 М/ф «Рекс - 

путешественник» (0+).
08.40 М/ф «Рекс - приятель» 

(0+).
08.50 М/ф «Рекс - миротворец» 

(0+).
09.00 М/ф «Рекс - моряк» (0+).
09.10 Т/с «ЕВА» (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение».
15.00 Новости. (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить всё» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Эссен» (12+).
22.05 Т/с «ЕВА» (12+).

00.05 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР  

ПО ЛЮБВИ» (12+).
10.35 Д/ф «Инна Ульянова.  

В любви я Эйнштейн!» (12+).
11.30 События.  (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

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

Чумаков» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детективы Натальи 

Александровой. «Три лани 
на алмазной тропе» (12+).

20.05 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Линия защиты.  

Права на убийство» (16+).
23.05 «Прощание. Никита 

Хрущев» (16+).
00.00 События.  (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х» (12+).

01.45 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служили 
два товарища» (12+).

РЕН

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+).
11.00 «Документальный проект» 

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).
01.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.25 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
18.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+).
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (18+).
01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Удачная покупка» (16+).

06.45 Д/ф «Плохие девчонки» (16+).
07.45 «По делам 

несовершеннолетних» (16+).
08.45 «Давай разведёмся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
15.05 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 

(16+).
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+).
01.05 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+).
06.40 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+).
09.40 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+).
18.15 Д/с «Потомки» (12+).
18.35 Д/с «История водолазного 

дела» (12+).
19.15 «Скрытые угрозы» (12+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 «Скрытые угрозы» (12+).
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ» (0+).
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ» (0+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
08.25 М/с «Пластилинки» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.50 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Истории свинок» (6+).
13.30 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Джинглики» (0+).
15.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.25 М/с «Царевны» (0+).
18.05 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья» 

(0+).
19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+).

Реклама

Сергей Мананников,  
председатель Совета ветеранов 
АО «Уральская Сталь» 

Марина Калмыкова,  
председатель 
ППО АО «Уральская Сталь»

‟ Уважаемые ветераны Уральской Стали!
Примите искреннее поздравление с профессио-
нальным праздником – Днем металлурга!

Профессия металлурга – одна из самых тяжелых и почетных. 
Благодаря закаленному нелегким трудом характеру, предан-
ности своему делу металлурги во все времена были приме-
ром профессионализма и мужества.
Спасибо вам за ваш труд, за преданность профессии и род-
ному комбинату.
Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, мира, сча-
стья и благополучия.

‟Дорогие металлурги! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День металлурга – не просто календарная дата. Это праздник 
труда, славных традиций, семейных династий, символ верно-
сти профессии для десятитысячного коллектива металлургов.   
Для большинства людей металлургия – это искрящаяся струя 
расплавленного металла, для металлургов – результат боль-
шой, трудной и напряженной работы. Гигантский комбинат, 
сложнейшее оборудование и технологии, мощная научная ба-
за и, конечно, тысячи высокопрофессиональных специали-
стов – вот что такое современная металлургия.
В приумножении промышленного потенциала России, в повы-
шении инвестиционной привлекательности ее экономики, в 
укреплении социальной сферы, развитии инфраструктуры ре-
гиона, повышении благополучия граждан есть большая доля 
нашего с вами участия.
Дорогие друзья! Свой вклад в общее дело вносит каждый из 
вас. Наш праздник – это замечательный повод поблагодарить 
рабочего – за мастерство и золотые руки, инженера  –  
за талант и передовую творческую мысль, управленческий 
персонал и руководителей – за ответственность и развитие, 
ветеранов – за традиции, молодых – за перспективы.
Желаю всем, кто связал свою жизнь с металлом, стойкости и 
оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и достойной оцен-
ки вашего нелегкого труда. Здоровья и счастья вам и вашим 
близким!
С праздником!

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет с юбилеем  
И. И. Марковского, У. Н. Кудьярова, Н. Ф. Моргунову,  
В.А. Кошкареву, Ю. А. Петрунина, В. Ф. Луговова,  
И. К. Кравченко, Н. А. Епифанова, Н. В. Сазонову,  
а также всех именинников июля.

***
Администрация и совет ветеранов ФЛЦ  
от всей души поздравляют ветеранов цеха  
с профессиональным праздником – Днем металлурга.

Пусть плавится беда,
Как плавится металл,
Обходят стороной напасти!
Пусть будет с вами пламенный накал
Любви, здоровья и большого счастья.
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Объявления в газету

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

тел.: 66-29-52.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада (2 в 
1). Живой голос, видеосъем-
ка. Валерий Полевой. Тел.: 
89198463472.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт холодильников на 

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

автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа.  
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > 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.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсио-
нерам и инвалидам – скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир: штукатур-
ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Ремонт квартир: шпаклевка, 

обои, покраска, пластиковые 
панели, ламинат, линолеум, от-
косы (наружные 600 руб.) и т. д. 
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода и 
канализации на садах и дачах. 
Установка счетчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Ремонт, отделка квартир, 

офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате-
риалов и вызов мастера для 
замера – бесплатно.  
Тел.: 89058424744, 89123405657.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, на-
ливные полы). Ремонты  
под ключ. Тел.: 89096079555.
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Реклама 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

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

СМЕРТИ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Ко Дню сотрудника 

органов следствия 
РФ. «Профессия - 
следователь» (16+).

23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Чемпионат мира. 
Плавание. (16+).

08.45 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

09.00 Новости.  (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости.  (16+).
11.00 Футбол. Кубок 

Либертадорес. 1/8 финала. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(0+).

13.00 Новости.  (16+).
13.05 «Переходный период. 

Европа» (12+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.25 Чемпионат мира. Водное 

поло. Мужчины. 1/2 финала. 
(16+).

15.35 Новости.  (16+).
15.40 Все на Матч!  (16+).
15.55 Чемпионат мира. 

Плавание. Финалы. (16+).
18.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» (0+).

20.00 Реальный спорт. Волейбол.
20.40 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. (16+).
21.50 Футбол. Лига Европы. 

Прямая трансляция.
23.55 Новости. (16+).
00.00 «Большая вода Кванджу» 

(12+).
01.00 Все на Матч! (16+).
01.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 

(16+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+).
16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-8» (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 «Снег и пепел». 1-4 серия. 

Военный, детектив (Россия, 
2015) (12+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Береговая охрана. Что 

скрыто под маской» (16+).
15.05 «Береговая охрана. В огне» 

(16+).
16.45 «Береговая охрана -2. 

Стрела Купидона» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. НОЧНАЯ 
БАБОЧКА» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+).

00.25 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА  
ДЛЯ ДРАКОНА» (16+).

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).

01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА ОТ 
НЕЖНОГО СЕРДЦА» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Приключения Болека 

и Лёлека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить всё» (12+).
07.50 Д/ф «Символы русского 

флота» (12+).
08.30 М/ф «Рекс - медалист» (0+).
08.40 М/ф «Находчивый Рекс» 

(0+).
08.50 М/ф «Рекс - проводник» 

(0+).
09.00 М/ф «Рекс - санитар» (0+).
09.10 Т/с «ЕВА» (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение».
15.00 Новости. (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить всё» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Литке» (12+).
22.05 Т/с «ЕВА» (12+).
00.05 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш» (6+).
08.10 Большое кино. 

«Карнавальная ночь» (12+).
08.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+).
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» (12+).
11.30 События.

11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Ольга 
Ломоносова» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Детективы. «Три лани  

на алмазной тропе» (12+).
20.05 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+).

00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» (16+).
01.45 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал  
на заклание» (12+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 

КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+).

21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).
01.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
07.30 «Ералаш» (0+).
07.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
16.55 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 

ДЖЕКПОТ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Удачная покупка» (16+).
06.50 Д/ф «Плохие девчонки» (16+).
07.50 «По делам 

несовершеннолетних» (16+).
08.50 «Давай разведёмся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовство» (16+).
10.50 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
15.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 

(16+).
23.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+).
01.10 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+).
06.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+).
09.40 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+).
13.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ» (16+).
18.15 Д/с «Потомки» (12+).
18.35 Д/с «История водолазного 

дела» (12+).
19.15 «Код доступа» (12+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 «Код доступа» (12+).
23.40 Д/ф «Профессия-

следователь» (12+).
00.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
08.25 М/с «Пластилинки» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.50 М/с «Три кота» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Истории свинок» (6+).
13.30 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Джинглики» (0+).
15.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.25 М/с «Царевны» (0+).
18.05 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья» 

(0+).
19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+).
01.00 М/с «Детектив Миретта» 

(6+).

Реклама и объявления в газету 
 «Металлург»

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

61-66-71  
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования.  
Заправка и ремонт сплит-систем.

Изготовление и замена  
уплотнителей холодильников.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
ТЕЛ.: 65-38-77,  

89033994898.
Реклама

89033970661,  
65-46-61

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

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

Реклама
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РЕМОНТ КВАРТИР 

 > Выполним все виды 
ремонтно-строительных, кро-
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель-
ство с нуля и под ключ.  
Все виды евроремонта.  
Поэтапный контроль  
согласно стандартам и сопро-
водительной документации.  
Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Отделка 
балконов, установка межком-
натных дверей, электрика  
и т. д. Быстро, качественно,  
недорого. Пенсионерам скидка.  
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
 > Услуги электрика. Замена 

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

работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам – скид-
ки. Договор с УКХ.  
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > ООО «Водяной-М» быстро  

и качественно заменит водо-
провод, канализацию и ото-
пление на любые виды труб. 
Установка счетчиков, сантех-
приборов, радиаторов.  
Гарантия. Кредит. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.
 > Установка водяных счет-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам – скидка 10%. 
Договор с УКХ.  
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
 > Сантехнические работы 

(установка счетчиков воды, 
смесителей, стиральных 
машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20. 12   ›  

ПЯТНИЦА/26.07/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ДОСТАВКА  
от 5 мешков до 15 т  

(песок любой, шлак, щебень, 
горная пыль, чернозем,  

перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.

Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.Реклама

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора,  

экскаватора-гидромолота  
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак,  
щебень, чернозем,  

горную пыль и другое  
(а/м ЗИЛ, «КамАЗ»). 

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

НАВОЗ, ПЕСОК,  
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ. 

Все в мешках или  
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ. 

Услуги манипулятора,  
экскаватора, погрузчика,  
ямобура. Вывоз мусора.
Тел.: 89058827161,  

66-85-99. Ре
кл

ам
а

  ›  
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 13 ПО 16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Ингмар Бергман» (16+).
01.20 Х/ф «ПАТЕРСОН» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом Корчевниковым» 
(12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Ген победы» (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости.(16+).
11.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ  

И НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+).
12.55 Новости. (16+).
13.00 Все на Матч! (16+).
13.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. (16+).
15.30 Все на Матч! (16+).
15.50 Чемпионат мира.Плавание. 

Финалы. (16+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на Матч!  (16+).
18.30 Профессиональный бокс.  

(16+).
20.20 «Капитаны» (12+).
20.50 Все на футбол! Афиша (12+).
21.50 Новости. (16+).
21.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира. (16+).
23.05 Новости. (16+).
23.10 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
23.40 Профессиональный бокс. 

Трансляция из США (16+).
01.00 Все на Матч! (16+).
01.50 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-9» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-9» (16+).
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-9» (16+).

23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
01.30 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.40 «Мститель». 1-4 серии.

Боевик (Россия, 2013 г.) 
(16+).

09.00 «Известия».
09.25 «Черный город» (16+).
11.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Береговая охрана -2. 

Резидент» (16+).
15.15 «Береговая охрана -2. 

Фальшивомонетчики» (16+).
17.05 «Береговая охрана -2. 

Спецзадание» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ» (16+).

  ОТР

05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Дом «Э» (12+).
06.50 М/ф «Приключения  

Болека и Лёлека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить всё» (12+).
07.50 Д/ф «Калина красная. 

Последний фильм 
Шукшина» (12+).

08.35 М/ф «Рекс - телезритель» 
(0+).

08.45 М/ф «Рекс - волшебник» 
(0+).

08.55 М/ф «Рекс - спасатель» 
(0+).

09.05 М/ф «Рекс - спортсмен» 
(0+).

09.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+).

10.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (6+).

11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (6+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Пешком в историю. 

Эсминец «Новик» (12+).
22.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+).
23.40 Д/ф «Послушаем вместе. 

Соловьев-Седой» (12+).
00.20 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.15 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+).
09.20 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Крылья» (12+).
13.30 Х/ф «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.  (16+).
15.05 «Беги, не оглядывайся!» 

(12+).
18.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 

(12+).
20.05 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 Наталья Бондарчук в 

программе «Он и Она» (16+).
00.00 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков» (12+).
00.55 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» (12+).
01.45 Д/ф «Актерские драмы. 

Уйти от искушения» (12+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Квартирный вопрос:  

я тоже хочу!» (16+).
21.00 «Жара против холода: что 

нас погубит быстрее?» 
(16+).

23.00 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 
(18+).

01.15 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
09.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+).
11.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
13.30 «Уральские пельмени». 

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

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
23.25 Х/ф «ОНО» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.00 Д/ф «Плохие девчонки» (16+).
08.00 «По делам 

несовершеннолетних» (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+).
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ» (16+).
23.15 «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+).

07.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА» (6+).

08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА» (6+).
09.30 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ» 

(12+).
11.40 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА - ДРУГ 

ИНДЕЙЦЕВ» (0+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА - ДРУГ 

ИНДЕЙЦЕВ» (0+).
13.50 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (0+).
15.40 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+).
18.05 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (0+).
19.55 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (0+).
21.50 Новости дня.
22.00 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 

ПЕРО» (0+).
23.35 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+).

  ТНТ

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

(16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 ! «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
08.25 М/с «Пластилинки» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
08.40 М/с «Семейка Бегемотов» 

(0+).
08.50 М/с «Три кота» (0+).
09.20 ! «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Истории свинок» (6+).
13.30 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 ! «Доктор Малышкина» 

(0+).
14.10 М/с «Джинглики» (0+).
15.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.25 М/с «Царевны» (0+).
18.05 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья» (0+).
19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Мончичи» (0+).
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+).
22.50 М/с «Дикие скричеры» (6+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).
23.40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали ванн стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 89058961553.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки: «Газель» 
(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
 > Грузоперевозки: переезды 

а/м «Исузу Эльф» (мебель-
ный фургон, 21 куб. м), а/м 
«Газель»-фургон. Опытные и 
аккуратные грузчики. Город/
межгород. Работаем без 
выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора.  
Тел.: 65-34-43, 89033994443.
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу от 200 руб./час,  
по России от 8 руб./км.  
Услуги грузчиков.  
Звоните: 89058130716,  
61-07-16 – договоримся.
 > Новотроицкое грузотакси. 

Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» – крытые и откры-
тые (длина до 6 метров). Все 
виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон),  
а/м «Газель», услуги грузчиков. 
Тел.: 67-27-24, 89096161291.

 > Экономичные перевозки 
грузов (бытовая техника,  
мебель, стройматериалы…).  
Перевозите немного?  
Перевезем недорого. Покуп-
ка металлолома (или скупка 
старой бытовой техники).  
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

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

6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны).  
Почасовая работа.  
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе – звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины.  
Вывоз мусор и т. д.  
Тел.: 61-03-35, 89058130335.
 > Услуги крана манипулятора. 

Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛ-
ЛОЛОМ (эл. весы). Доставка в 
мешках (1 ТОННА) песка, щебня 
и т. д. Тел.: 89058922360.
 > Грузоперевозки. Привезу 

дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).  
Тел.: 89058136166.
 > Доставка самосвалом  

(1,2 т, трехсторонняя разгруз-
ка) чистого перегноя, земли, 
речного сеяного песка.  
Вывоз мусора (15 м3).  
Тел.: 65-48-97, 89228912522.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ,  

АККУМУЛЯТОРЫ 
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
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Частная лавочка

СУББОТА/27.07/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА  66-29-52

• ПРОДАЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Арктика. Выбор смелых» 

(12+).
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
08.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.  (16+).
10.10 К 90-летию Василия 

Шукшина. «Душе нужен 
праздник» (12+).

11.15 «В гости по утрам». (16+).
12.00 Новости.  (16+).
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 

(12+).
14.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

(0+).
16.20 «Эксклюзив» (16+).
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».  (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Своя колея» (16+).
01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». (16+).
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. (12+).
09.20 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Вести. Местное время. (16+).
11.40 «Смеяться разрешается». 

(16+).
14.00 Вести. (16+).
14.20 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.30 Т/с «ДОМ У БОЛЬШОЙ 

РЕКИ» (12+).
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Реальный спорт.  

Волейбол (12+).
09.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+).
11.05 Все на футбол! Афиша (12+).
12.05 Новости. (16+).
12.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. (0+).
14.15 Новости. (16+).
14.25 Чемпионат мира. Водное 

поло. Мужчины. Финал. (16+).
15.35 Все на Матч! (16+).
15.50 Чемпионат мира. 

Плавание. Финалы. (16+).
17.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. (16+).
19.00 Новости. (16+).
19.05 «Пляжный футбол. Дорога 

на Чемпионат мира» (12+).
19.25 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира. Финал. (16+).
20.35 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Суперкубок 

Нидерландов. «Аякс». (16+).
22.55 Новости. (16+).
23.00 Все на Матч! (16+).
00.00 «Большая вода Кванджу» 

(12+).
01.00 Все на Матч! (16+).
01.30 «Кибератлетика» (16+).

НТВ

05.10 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» (0+).

 Ntr.city – твой портал! 
Заходи!

Хочешь знать,  
чем живет  

твой город?

Электронный адрес редакции:  
info@ntr.city

Оперативные новости, 
происшествия,  

афиша и гороскоп  
круглосуточно доступны  

для наших читателей.  

 > Няня для ребенка 1,5 лет  
на постоянную работу  
в Подмосковье.  
Тел.: 89619171104.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 2-к. кв. (ул. Советская, 150, 
8/9, 49,7 кв. м, евроремонт). 
Тел.: 66-54-91, 89033692491, 
89817117256.
 > 2-к. кв. (район гимназии, 

«распашонка», 47,5 кв. м, 5/5,  
в хорошем состоянии, с мебе-
лью и бытовой техникой).  
Тел.: 68-26-34, 89867972689.
 > 3-к. кв. (старого типа, район 

парка, окна пластиковые, на-
тяжные потолки, цена  
1 млн 250 тыс. руб.).  
Тел.: 89058450299.

 > 3-к. кв. (Западный, 92,8 кв. 
м, 4 этаж, монолитный дом,  
в хорошем состоянии).  
Тел.: 89228063387.

ДОМА

 > Дом со всеми удобствам  
на Юрге. Лес 10 куб. м.  
Тел.: 89123475805, 67-70-02. 

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка.  
Тел.: 69-07-22,  

61-77-89, 89058452708, 
89878984424.

Ре
кл

ам
а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ХИМЧИСТКА  
КОВРОВ И МЕБЕЛИ  

У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.
Реклама

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

  ›  

11
• УСЛУГИ

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надежно. Рассрочка. 

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

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

Шьем на заказ шторы и ламбрекены,  
а также комплекты постельного белья  

по вашим размерам.

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани:  

вискоза, габардин, штапель, меланж.  
Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль – 
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.  
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное 

полотно. Бисер, стразы, пуговицы, молнии,  
кружевное полотно (ширина 20-90 мм).

Реклама

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.30 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ПЁС-2» (16+).
23.25 Ты не поверишь! (16+).
00.25 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.15 «Фоменко фейк» (16+).
01.35 Т/с «ПАУТИНА-5» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).

  ОТР

05.45 Шоу-программа «Русская 
ярмарка» (12+).

07.20 Д/ф «Послушаем вместе. 
Соловьев-Седой» (12+).

08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.25 «Среда обитания» (12+).
08.40 «От прав к возможностям» 

(12+).
08.55 «Истинная роль» (12+).
09.20 «За дело!» (12+).
10.15 Д/ф «Земля 2050» (12+).
10.40 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+).
11.05 «Культурный обмен» (12+).
11.50 Д/ф «Не дождётесь!» (12+).
12.35 «Среда обитания» (12+).
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. 

Кузнецов» (6+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ЕВА» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ЕВА» (12+).
17.00 «Большая наука» (12+).
17.25 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
17.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (6+).
19.00 Новости.  (16+).
19.20 «Культурный обмен» (12+).
20.00 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН 

ИНЧУ-ЧУНА» (0+).
21.35 Шоу-программа «Русская 

ярмарка» (12+).
23.05 Х/ф «КОМЕНДАНТ 

ПУШКИН» (6+).
00.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 

(12+).
01.35 Д/ф «Несломленный 

нарком» (12+).

  ТВЦ 

05.50 Марш-бросок (12+).
06.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+).
08.20 Православная 

энциклопедия (6+).

08.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+).

10.35 Д/ф «Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (0+).
13.50 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Юрочка» (12+).
18.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.15 «90-е. Кремлёвские жёны» 

(16+).
23.05 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+).
00.00 «Прощание. Юрий 

Щекочихин» (16+).
00.50 «Украина. Слуга всех 

господ» (16+).
01.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+).

07.15 Кино: Николь Кидман, 
Дэниел Крейг в фэнтези 
«ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+).

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

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» 

(16+).
18.20 «Засекреченные списки. 

Самые страшные твари и 
где они обитают» (16+).

20.30 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).

22.30 Х/ф «ХАОС» (16+).
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Детский КВН» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+).
15.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+).
17.10 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+).
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).
01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА» (16+).

08.20 Х/ф «ПЕЛЕНА» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+).
23.05 Х/ф «БОББИ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+).
07.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(0+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным» (6+).
09.40 «Не факт!» (6+).
10.15 «Улика из прошлого» (16+).
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» (12+).
11.55 Д/с «Секретная папка» (12+).
12.45 «Последний день» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Последний день» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (0+).
00.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «ТНТ Music» (16+).
01.40 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» (0+).

06.50 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

(0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+).
09.50 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
11.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
13.00 представляет: «38 

попугаев» (0+).
14.20 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
14.40 «Ералаш» (6+).
16.00 М/с «Бобр добр» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+).
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.30 М/с «Деревяшки» (0+).
20.20 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(6+).
22.50 М/с «Дикие скричеры» (6+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).
23.40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).
00.50 М/с «Боб-строитель» (0+).

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться по тел.:  

66-41-49.

ПОТЕРЯЛСЯ ДОМАШНИЙ КОТ  
в районе «разбойки» улицы Уральской. 
Окрас рыже-белый, подстриженный,  
голова и кончик хвоста пушистые. 

Вознаграждение. 
Тел.: 89058974149.

ООО «ВодоСервисМонтаж» 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Установка, замена водяных, 
газовых и электросчетчиков.  

Все виды сантехуслуг.  
Адрес: ул. Советская, 57,  

тел.: 65-34-90, 89619054890.

ПО НЕДВИЖИМОСТИ

 > АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИ-
ТАЛ» (ул. Советская, 160). Все 
действия с недвижимостью, со-
провождение сделок в нотариат 
и МФЦ, исковые заявления, 
полное оформление ипотеки 
(ПАО «Сбербанк», ВТБ24, банк 
«Русь», Совкомбанк). Заем 
под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квар-
тир и оплата коммунальных 
платежей. Агентство состоит 
в российской и оренбургской 
гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. 
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых  
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надежно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Любишь хороший пар – 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12.  
Тел.: 89018221575.

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Кровельные работы (от 

гаража до коттеджа). Широкий 
выбор материала. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидка – 5%. Тел.: 61-23-24, 
89058132324.
 > Кровля крыш (профлист, 

металлочерепица). Договор. Га-
рантия. Доставка материалов. 
Тел.: 61-47-36, 89058455736.
 > Кровельные работы. Из-

готовление и монтаж заборов. 
Тел.: 89619112083.
 > Мягкая кровля и ремонт 

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

Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).

Информация

 > УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ!
Вопросы и предложения по улучшению 
процесса производства и сообщения  
о нарушениях правил охраны труда 
принимаются на электронный адрес  
ящиков обратной связи «Твой голос»
tg@uralsteel.com

 > • На завод металлокон-
струкций: инженер конструктор 
(з/п 30 тыс. руб.), фрезеровщи-
ки (з/п 40 тыс. руб.), слесарь 
сборщик (з/п 25 тыс. руб.). Тел.: 
89033006933, 89270066553, 
89058157777.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/28.07/

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница  
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –  
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи,  

садовые участки, машины, 
металлолом, здания. 
Дизельное топливо, 

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС)

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Плешковой  
Антонины Дмитриевны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

Левичева Валерия Дмитриевича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ЦСП 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Мещеряковой 
Раисы Яковлевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Чиркунова  
Александра Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов УЖДТ 

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Хохлова  
Геннадия Викторовича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Цари океанов» (12+).
07.10 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+).

09.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный 
канал. (16+).

12.00 Новости. (16+).
12.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал. (16+).

13.00 Торжественный парад 
к Дню Военно-морского 
флота РФ. (16+).

14.35 Х/ф «72 МЕТРА» (12+).
17.25 «КВН» (16+).
18.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.50 «Точь-в-точь» (16+).
22.45 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

(16+).
00.50 Тьерри Лермитт  

во французской комедии  
«Моя семья тебя уже 
обожает» (16+).

РОССИЯ

05.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ» (12+).

07.20 «Семейные каникулы». 
(16+).

07.30 «Смехопанорама». (16+).
08.00 Утренняя почта. (16+).
08.40 Местное время. 

Воскресенье. (16+).
09.20 Ко Дню военно-морского 

флота. «Затерянные  
в Балтике» (12+).

10.10 «Сто к одному».  (16+).
11.00 Вести.  (16+).
11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+).
20.00 Вести. (16+).
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ 
КРУГОСВЕТКА» (12+).

    МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и 
WBC в первом полусреднем 
весе. (16+).

09.00 Реальный спорт. Бокс.
09.45 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (16+).
12.10 Новости. (16+).
12.20 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
12.55 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Мужчины. 
Финал.  (16+).

13.55 Новости.  (16+).
14.10 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Женщины. 
Финал.  (16+).

15.10 Все на Матч!  (16+).
15.35 «Доплыть до Токио» (12+).
15.55 Чемпионат мира. 

Плавание. Финалы.  (16+).
18.00 Формула-1. Гран-при 

Германии. (16+).
20.15 «Тает лёд» (12+).
20.35 Футбол. Российская 

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

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

00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов.  (16+).

•  КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 2- или 3-к. кв.  
за наличный расчет.  
Тел.: 89228775899.

АВТО

 > Старую автомототехнику 
(периода СССР): мотороллер, 
мотоцикл, мопед,  
мотовелосипед,  
автомобили «Москвич»,  
«Запорожец», ГАЗ-21,  
ВАЗ-01-03, а также новые 
запчасти к этой технике.  
Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали 
(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 
89058132780, ул. Марии Корец-
кой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины-авто-

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

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90  
(Андрей), 61-23-36, 

67-76-45.Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813,  
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Магазин  
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники.  

Портреты. Оградки  
из натурального камня. 

Обустройство могил.  
Дубовые кресты,  

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа  

до 8 месяцев. 
 Скидка  

на памятники  –  
от 5 до 30 %.

Наш адрес: ул. Мира, 18,  
тел.: 67-51-70. 

Время работы:  
с 10 до 19 часов,  

суббота-воскресенье –  
с 10 до 15 часов.Ре

кл
ам

а

РЕК ЛАМА

Нашу боль не измерить  
 и в слезах не излить,
Мы тебя, как живую,  
 будем вечно любить.
Все, кто знал и помнит ее,  
помяните в этот день вместе с нами.

Сыновья, сноха, внуки, правнуки

Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут.
Как ангелы от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.

Родные и близкие.

Когда уходит близкий человек,  
в душе остается пустота, которую 

ничем не залечить. Как много 
нашего ушло с тобой. Как много 

твоего осталось с нами.

Твоя семья

Мы тебя помним, любим, скорбим!
Кто дорог нам, они не умирают. 
Пока мы помним их, они живут. 

Как ангелы от бед нас защищают.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки, родственники

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

19 июля – 9 дней, как нет 
с нами нашей дорогой мамы, 

бабушки и прабабушки

Плешковой  
Антонины Дмитриевны.

22 июля – 40 дней, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого 
мужа, брата, отца и дедушки

Карташова  
Сергея Николаевича.

23 июля – год, как нет с нами 
дорогого мужа, отца, дедушки 

Надоненко  
Виктора Николаевича.

24 июля – полгода, как ушел от 
нас горячо любимый муж, отец, 

дедушка 

Демин Анатолий 
Александрович.

НТВ

06.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС-2» (16+).
23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+).
01.30 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Маргарита Суханкина. «Это 
был просто мираж..» (16+).

05.40 Д/ф «Моя правда.  
Слава и одиночество  
Эдиты Пьехи» (16+).

06.30 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую 
сторону экрана» (16+).

07.30 ПРЕМЬЕРА. «Сваха» (16+).
08.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Буланова. «Не бойтесь 
любви» (16+).

09.00 Д/ф «Моя правда. Дана 
Борисова» (16+).

10.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

  ОТР

05.40 «Звук» (12+).
06.35 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 

(12+).
08.00 «Легенды Крыма. Мечты 

пилигримов» (12+).
08.25 «Среда обитания» (12+).
08.55 «Истинная роль» (12+).
09.20 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН 

ИНЧУ-ЧУНА» (0+).
10.55 М/ф «Желтый аист» (0+).
11.05 «Моя история» (12+).
11.35 Д/ф «Несломленный 

нарком» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «ЕВА» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «ЕВА» (12+).
17.00 «За строчкой архивной. 

Белки советского космоса» 
(12+).

17.25 Х/ф «КОМЕНДАНТ 
ПУШКИН» (6+).

18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Моя история» (12+).
19.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (12+).
21.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 

(12+).
22.50 «Звук» (12+).
23.45 Д/ф «Монологи о мышах, 

ветряках и пирожках  
с небом» (12+).

00.40 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» (0+).

01.50 Шоу-программа «Русская 
ярмарка» (12+).

  ТВЦ 

05.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
(12+).

07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 

(12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+).
14.50 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+).
15.35 Д/ф «Доказательства 

смерти» (16+).
16.30 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» 
(12+).

17.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+).
21.15 Детективы Елены 

Михалковой. «Алмазный 
эндшпиль» (12+).

00.00 События. (16+).
00.15 «Алмазный эндшпиль» (12+).
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+).

РЕН

05.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+).

00.30 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 
(16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Приключения  

Кота в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Детский КВН» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
13.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
15.00 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+).
16.55 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» (0+).
18.55 «ПИКСЕЛИ» (12+).
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
23.05 Х/ф «ОНО» (18+).
01.45 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+).
08.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ» (16+).
10.45 Х/ф «НАХАЛКА» (16+).
14.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ» (16+).
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+).
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 

(16+).

01.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА  
КО МНЕ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Военная приемка.  
След в истории» (6+).

06.50 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
(6+).

09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» (12+).
12.25 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+).
13.35 Д/ф «Несломленный 

нарком» (12+).
14.45 Д/с «История российского 

флота» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.25 Д/с «История российского 

флота» (12+).
21.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 

(0+).
23.50 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (6+).
01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
13.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (12+).
16.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Кротик и Панда» (0+).
06.50 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья.  

Джетт и его друзья» (0+).
08.20 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+).
09.50 М/с «Домики» (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки» (0+).
11.00 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
11.10 М/с «Сказочный патруль» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Казупс!» (0+).
14.20 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
14.40 «Ералаш» (6+).
16.00 М/с «Буба» (6+).
17.00 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики» (6+).
17.30 М/с «Фиксики» (0+).
18.45 М/с «Пластилинки» (0+).
18.50 М/с «Три кота» (0+).
20.20 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики» (6+).
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Дикие скричеры» (6+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).
23.40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).

Ваша реклама –              
точно в цель!

Газета
«Металлург»
Ждем вас по адресу:  
ул. Горького, 34, каб. №27.
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница). 
Тел.: 66-29-52.

 > Антиквариат, награды,  
монеты до 1917 г., значки 
(отличник, почетный, заслу-
женный), серебряную посуду, 
статуэтки, старинное холодное 
оружие, иконы.  
Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск, 
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Стиральные машины  

и микроволновые печи.  
Мотоциклы (китайского произ-
водства не предлагать).  
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > Металлолом объемный: 

будки, баки (электронные весы, 
самовывоз, кран-манипулятор). 
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
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Никто не ожидал, что из 
Оренбурга пятеро из них 
вернутся со званием масте-
ра спорта России и даже ма-
стера спорта международ-
ного класса.

Александр Проскуровский 
Фото Вадима Мякшина  
и из семейного архива  
Щекачёвых

В 75-летней истории но-
вотроицкой тяжелой 
атлетики еще не было 
такого богатого уро-
жая медалей и званий, 

«собранного» с одного турнира.
– Почти 25 лет занимаюсь си-

ловыми видами спорта, внима-
тельно слежу за достижениями 
земляков и такого беспрецедент-
ного случая не помню, – коммен-
тирует чемпион Евразии по пау-
эрспорту, мастер спорта России, 
работник УЖДТ Уральской Ста-
ли Иван Щекачёв. – Такой успех 
объясняю особой атмосферой, 
вдохновляющей прыгнуть выше 
собственной головы, и, конеч-
но же, богатейшей программой 
«Уральского разлома». Турнир 
предлагал состязаться в десят-
ках силовых видов спорта. Пре-
жде всего, хорошо всем знако-
мые дисциплины тяжелой ат-
летики можно было выполнять 
в специальной экипировке. То 
есть происходило удвоение ви-
дов программы. Допустим, ново-
тройчанин Виталий Амелькин 
победил среди своих ровесни-
ков в весовой категории до 82,5 
килограммов, выступая в эки-
пировке во всем хорошо знако-
мой дисциплине «становая тя-
га», и выполнил норматив ма-
стера спорта международного 
класса. Затем были дисциплины, 
известные только знатокам па-
уэрлифтинга. Допустим, ново-
тройчанин Сергей Федюнин вы-
полнил норматив мастера спор-
та России в так называемом рус-
ском жиме. Надо поднять опре-
деленное число раз штангу с од-
ним и тем же весом: например, 
55, 75 килограммов или весом 
атлета. Сергей выбрал 55-кило-
граммовый снаряд. Федюнину 
для мастерского норматива до-
статочно было поднять штангу 
с таким весом 42-43 раза (чем 
старше спортсмен, тем больше 
понижающий коэффициент). Но 
Сергей на всякий случай выдал 
«проходной балл» для юниоров: 
46 раз. В том же русском жиме 
звание мастера спорта России 
выполнил еще один наш зем-
ляк – Сергей Таракин, выжав-
ший 55-килограммовую штангу 
те же 46 раз.

– Я победил тоже в не совсем 
обычной дисциплине – пауэр-
спорте, – продолжает Иван Ще-
качёв. – Это двоеборье, состоя-
щее из армейского жима и подъ-
ема на бицепс. Армейским назы-

Железные люди

Тяжелые медали 
тяжелой атлетики

ЗНАЙ НАШИХ!

 < Канди-
дат в масте-
ра спорта 
Андрей 
Симоненко  
завоевал 
два золота 
«Уральского 
разлома»

Весной этого года шестеро новотроицких штангистов приняли 
участие в открытом чемпионате Евразии по силовым видам спорта 
«Уральский разлом». 

вается строгий, без каких-либо 
толчков и рывков, жим штанги из 
положения стоя. Под стать этой 
дисциплине и подъем на бицепс: 
никакого читинга (по-русски го-
воря, рывков и подталкиваний 
ногами), допускается небольшое 
отклонение в самом конце подъ-
ема. Разница лишь в том, что в 
армейском жиме штанга выжи-
мается от груди, а в подъеме на 
бицепс – от колен.

Иван Щекачёв победил в пау-
эрспорте среди мужчин от 40 до 
45 лет, взяв в армейском жиме 
95 килограммов, в подъеме на 

бицепс – 75 килограммов. Для 
первого места этого оказалось 
достаточно, для выполнения ма-
стерского норматива – нет. Тог-
да железнодорожник Уральской 
Стали поучаствовал в классиче-
ской дисциплине пауэрлифтин-
га – становой тяге. Ситуация по-
лучилась прямо противополож-
ной: взятых Иваном 247,5 кило-
граммов хватило для мастерско-
го норматива, но результаты со-
перников оказались еще выше. В 
итоге – бронза.

Такой он, «Уральский раз-
лом»: вдохновляет на победы и 

160
богатырей 
съехались  
на «Уральский 
разлом» из 
сопредельного 
Казахстана 
и четырех 
российских 
регионов: 
Оренбургской, 
Челябинской, 
Омской 
областей  
и Башкорто-
стана.

• ПОМОЩЬ

Бабулю – 
в добрые 
руки
В Оренбургской области  
в приемных семьях про-
живают 38 пожилых лю-
дей и инвалидов.

Всего с 2013 года в ре-
гионе было создано 85 
таких семей. Закон об 

организации приемных се-
мей для пожилых граждан и 
инвалидов в Оренбургской 
области приняли в 2013 году. 
Сейчас работа в этом направ-
лении продолжается в рам-
ках нацпроекта «Демогра-
фия» и регионального про-
екта «Старшее поколение». 
Такая мера социальной под-
держки помогает одиноким 
пожилым оренбуржцам жить 
в комфортной обстановке, 
ощущать тепло и поддержку 
со стороны других людей.
Так, в Шарлыкском районе 
на данный момент действуют 
четыре приемные семьи, 
всего с 2014 года их было 
создано девять. Дольше 
всего существует в районе 
приемная семья супругов 
Яшановских, которая бы-
ла создана для Розы Степа-
новны Ярунцевой еще в 2014 
году.
После смерти супруга в 
2002 году Роза Ярунцева 
вернулась на родину в 
Шарлык и купила квартиру, 
где жила одна, так как 
детей у нее нет. С годами 
стало тяжело заниматься 
хозяйством, досаждало 
одиночество, но не хотелось 
попадать в интернат для 
пожилых. Тогда она реши-
лась переехать в семью 
Яшановских.
– Здесь мне очень хорошо, 
а особенно радует, что они 
– врачи, – рассказывает Ро-
за Степановна. – Ведь в мо-
ем возрасте очень часто при-
ходится обращаться за меди-
цинской помощью.
История создания другой 
приемной семьи такова: 
в 2015 году Светлана 
Шевенкова взяла к себе 
двоих подопечных из 
стационарного отделения. 
Приемная бабушка в силу 
возраста и хронических 
заболеваний уже умерла, 
а Юрий Николаевич стал 
главным помощником в 
семье. В селе Сарманай 
Шарлыкского района Мархабу 
Идиятуллину знают как 
доброго человека с открытой 
душой. В свои 68 лет она лег-
ка на подъем, всегда гото-
ва помогать окружающим. 
Все эти качества помогли 
Мархабе воспользоваться 
специальной программой 
и создать приемную семью, 
взяв к себе 92-летнюю 
Миниханей Нургалиевну 
Ярмухаметову. Говорит, что 
это решение ей далось легко.
Специалисты в Шарлыкском 
районе контролируют 
соблюдение условий 
договора о создании 
приемной семьи для пожилых 
людей и инвалидов. 

РИА56

рекорды! Замечательно, что де-
лая ставку на зрелищность, «На-
циональная ассоциация пауэр-
лифтинга» как организатор чем-
пионата Евразии не забыла об 
особых спортсменах. Штангисты 
центра адаптивного спорта име-
ни Леонова Роман Большенко и 
Андрей Симоненко тоже доволь-
ны результатом. Роман выступил 
в классическом жиме из положе-
ния лежа и выполнил норматив 
мастера спорта России. Андрей 
победил в двух дисциплинах сре-
ди своих ровесников-ветеранов, 
но килограммы не превышали 
норматив кандидата в мастера.

И, конечно же, «Уральский 
разлом» – отличный шанс для 
знакомства со своими кумира-
ми. Тот же Иван Щекачёв горд 
автографом и селфи с Михаилом 
Кокляевым, многократным чем-
пионом и обладателем Кубка Рос-
сии по тяжелой атлетике в весо-
вой категории свыше 105 кило-
граммов, мастером спорта меж-
дународного класса сразу в двух 
видах спорта: тяжелой атлетике 
и пауэрлифтинге.

Не могли мы не поинтере-
соваться у Ивана Щекачёва его 
мнением о вредности штанги для 
мышц и суставов, особенно таких 
дисциплин, как толчок, рывок, 
жим, приседание со штангой.

– Если все делать грамотно, 
травм можно избежать и тем са-
мым продлить соревновательную 
карьеру до весьма солидного воз-
раста, – убежден Щекачёв. – Сер-
гей Федюнин, Виталий Амелькин 
и я уверены в квалификации на-
шего тренера Валерия Петрен-
ко. – Спасибо ему за подготов-
ку к «Уральскому разлому», а за 
поддержку и терпение благодарю 
свою жену Наталью, сына Илью и 
дочь Викторию. Кстати, супруга 
и сын разделяют мое увлечение 
тяжелой атлетикой.

 ‐ Мастер спорта международного класса Виталий Амелькин и мастер спорта России 
Иван Щекачёв
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Надежная опора

Навстречу празднику

КО ДНЮ МЕТА ЛЛУРГА

10 
тысяч металлургов 
вносят свой вклад в успехи 
Уральской Стали, благодаря 
их ежедневному труду 
комбинат находится в числе 
лидеров отечественной 
металлургии.

Личный вклад  
в общее дело

 ‐ «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Игорь Бондаренко получает 
заслуженную награду 

 ‐  «Это именно то, что я замыс-
лил!» – Люк Маттенбергер осматривает 
макет скульптуры, выполненный токарем 
Уральской Стали Александром Куклиным

• СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Кира Столбова

Он рассказал о дости-
жениях комбината 
и социальных ини-

циативах Металлоинвеста, 
важнейшее из которых – до-
говор о социально-эконо-
мическом партнерстве, ко-
торый предусматривает со-
вместное финансирование 

городских программ об-
щим объемом 737 миллио-
нов рублей: вклад Металло-
инвеста составит 372 мил-
лиона, региона – 315 мил-
лионов, города – 50 мил-
лионов рублей. Средства 
пойдут на капитальный ре-
монт второго корпуса гим-
назии , душевых и детской 
чаши бассейна «Волна», по-
ликлиники на улице Умет-

баева, городских дорог, 
ДЮСШ «Олимп» ДЮСШ №1 
и другие проекты. Вопро-
сы, заданные ветеранами 
управляющему директору 
Уральской Стали, касались 
не только производствен-
ных планов предприятия, 
но и перспектив развития 
городской среды.

– Мы благодарны за все, 
что вы сделали для страны 

и будем делать город кра-
ше, сохраняя заложенные 
вами традиции. И роль ва-
шего Совета здесь трудно 
переоценить, – подчеркнул 
Евгений Маслов.

Со своей стороны вете-
раны заверили, что не оста-
нутся в стороне от инициа-
тив Металлоинвеста.

novotroitsk.orb.ru

– Вера Ивановна – ответствен-
ный человек, любящий свою рабо-
ту, – говорят о Красненко коллеги. – 
Она пунктуальна, рациональна и, 
поручив ей задачу, можно быть уве-
ренным – все будет сделано в срок. К 
ней часто обращаются за помощью 
или советом: одни звонят, чтобы про-
консультироваться по выбору цвето-
вой гаммы при покраске здания или 
оформлении интерьеров, другим тре-
буется оформить выставку… 

Сделать буклет для цеха-юбиляра, 
оформить Доску почета, нарисовать 
схему для бюро пропусков – за всем 
этим кроются знания и уникальные 
навыки Веры Красненко.

У Игоря Бондаренко профессия 
иная – главный специалист по элек-
тросталеплавильному производству 
технического управления дирекции 
назван «Человеком года МЕТАЛЛО-
ИНВЕСТ». За успехи в работе Игорь 
Валерьевич был неоднократно пре-
мирован, отмечен почетными гра-
мотами и благодарностью Ураль-
ской Стали. За 22 года работы на 
комбинате он зарекомендовал се-
бя как профессиональный и ответ-
ственный специалист, умеющий 
эффективно взаимодействовать с 
людьми и добиваться поставленных 
целей.

– Игорь Валерьевич активно при-
нимает участие в разработке новых 
идей и мероприятий, способствую-
щих повышению производитель-
ности труда, оптимизации затрат, 
рацио нализации труда в своей сфе-
ре деятельности, – характеризуют 
Игоря Бондаренко сослуживцы. – Его 
предложения по совершенствованию 
технологии непрерывной разливки 
колесных марок стали, по увеличе-
нию серийности разливки стали на 
МНЛЗ, а также согласование с по-
требителем технических требова-
ний позволили снизить затраты и 
увеличить объемы производства не-
прерывнолитых заготовок для про-
изводства железнодорожных колес 
с 20–30 до 40–50 тысяч тонн в месяц.

– Работа по усовершенствованию 
технологий в электросталеплавиль-
ном производстве ведется постоянно, 
и я горд причастностью к этому делу, – 
говорит Игорь Бондаренко. – Провели 
модернизацию МНЛЗ №  1, в начале го-
да запустили после реконструкции од-
ну из печей, теперь сосредоточены на 
второй. Для улучшения качества выпу-
скаемой продукции мы тесно сотруд-
ничаем с научно-исследовательским 
институтом имени Бардина, который 
помогает нам в улучшении технологии 
по разливке заготовок на МНЛЗ. Я ви-

жу, что с каждым годом мы поднима-
емся на новую ступень и в освоении 
новых технологий, и в увеличении ас-
сортимента продукции, и в улучшении 
ее качества.

Одним из зримых результатов ра-
боты коллектива, частью которого 
является Бондаренко, стало сотруд-
ничество с Выксунским металлур-
гическим заводом: в 2014 году туда 
впервые поставили опытные партии 
круглой колесной заготовки, а вскоре 
в Нижегородскую область отправи-
лись и первые промышленные пар-
тии металла.

Игорь Бондаренко принимал не-
посредственное участие в проведе-
нии работы по внедрению динами-
ческой системы водовоздушного вто-
ричного охлаждения и настройки 
режимов работы электромагнитно-
го перемешивания на МНЛЗ № 1 при 
производстве колесной и рельсовой 
непрерывнолитой заготовки. Разра-
батывал оптимальные технологичес-
кие параметры производства рельсо-
вой стали с применением карбида 
кремния, исключения ферросилиция 
и оптимизацией режимов вторично-
го охлаждения МНЛЗ, что способ-
ствовало значительному улучшению 
качества железнодорожных колес.

– Горжусь тем, что мне присвоено 
столь высокое звание. Честно говоря, 
было неожиданностью, когда узнал, 
что мою работу коллектив ценит так 
высоко. Но раз так случилось, значит, 
будем соответствовать, ведь награда 
– это стимул к новым свершениям, – 
улыбается Бондаренко. 

Кстати  

Комбинат помнит о ветеранах, сегодня их дело продолжают основанные ими трудо-
вые династии, а ветеранская организация Уральской Стали – самая многочисленная 
в регионе и одна из крупнейших в России.

  ›  

1

• АРТ-ОКНО

Стальная мысль
В четверг завершилась арт-резиденция в Ново-
троицке швейцарского художника Люка Мат-
тенбергера, организованная культурной плат-
формой АРТ-ОКНО (проект благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука  
и спорт»).

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

Итогом двухнедельного пребывания иностранно-
го арт-резидента в Новотроицке стала скуль-
птура, которая, скорее всего, будет установ-

лена в городском парке. Но сначала скульптура ста-
нет участницей пятой Уральской индустриальной би-
еннале современного искусства. Собственно, и арт-
резиденция швейцарца проходила в рамках этого мас-
штабного культурного форума. Перед отъездом в Ека-
теринбург, где пройдет биеннале, Люк Маттенбергер 
презентовал скульптуру, которая стала творческим 
итогом пребывания в Новотроицке и вызывала понят-
ный интерес у жителей города.
Наш швейцарский гость – представитель современно-
го искусства. В нем немало методов и приемов:  
аппроприация, реди-мейд… Не будем углубляться в 
тонкости этой обширной темы, скажем лишь, что Мат-
тенбергер предпочитает метод медитации осознанно-
сти. Это психологический процесс привлечения вни-
мания к переживаниям, происходящим в настоящий  
момент. Подобные переживания можно развивать че-
рез практику медитации. Наверняка читатель понял, 
что Маттенбергеру интересны духовные практики буд-
дизма и не только, тем более что методика медитации 
все шире используется психологами, психотерапевта-
ми и психиатрами.
Люк объяснил историю замысла его скульптуры для 
Новотроицка так: при посещении Уральской Стали 
сильное впечатление на него произвели колесные за-
готовки, отливаемые на машинах непрерывного литья  
в ЭСПЦ. Это и другие впечатления от моногорода, в ко-
тором Маттенбергер побывал впервые, он решил ос-
мыслить, проведя одновременно медитацию и сеанс 
измерения электрических импульсов мозга. Когда ху-
дожник увидел распечатку энцефалограммы, срабо-
тал творческий подход к соединению, казалось бы, не-
соединимого: колесной заготовки и энцефалограммы. 
Поверхность в виде цилиндрического стержня должна 
представлять собой «волны» активности мозга Люка. 
Художник очень любит цитировать фразу: «Изобретений 
не существует, а то, что мы называем изобретением,   – 
это лишь соединение того, что не соединялось ранее».
Для реализации этого замысла, даже в уменьшенной 
копии, нужен был производственный станок, а глав-
ное – настоящий профессионал, потому что Люк не 
владеет токарным искусством. В механическом це-
хе соавтором художника по металлу стал оператор 
станков с ЧПУ Александр Куклин. В рекордно корот-
кий срок он изготовил макет скульптуры. Куратор пя-
той Уральской индустриальной биеннале современно-
го искусства Кристина Горланова считает это настоя-
щим подвигом: выполнить штучный продукт – а произ-
ведение искусства всегда единично – там, где все за-
точено на серийное производство, действительно, за-
предельно сложно. Так что умельцам Уральской Стали 
все по плечу!
Прощаясь с новотройчанами, Люк Маттенбергер по-
благодарил их за теплый прием, подчеркнул, что ему 
понравились и люди, и город, и его главное предприя-
тие.

Управляющий директор Уральской Стали Евгений Маслов встретился с ветеранами комбината.
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Наследники Гефеста
День металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом 
Президиума Верховного Совета СССР. Так руководство страны 
оценило важный вклад отечественной металлургии в восстановление 
экономики страны после разрушительной войны. 

Сегодня это праздник пред-
ставителей разных профес-
сий, каждая из которых так 
или иначе связана с чер-
ной или цветной металлур-
гией: доменщики, сталева-
ры, прокатчики, литейщики, 
кузнецы и многие другие. 

Ольга Щеколдина, 
ведущий библиограф  
Центральной городской 
библиотеки 
Фото Ольги Смолягиной

Своим этот праздник 
считают и горняки, 
которые добывают 
руду – необходимый 
компонент для про-

изводства металла. 

Рудник в скалу
Пирамидально врезан.
Гудит завод.
Уходит город вдаль…
Здесь добывают 
Рудное железо,
То, что рождает
И чугун,
И сталь.
Здесь над цехами
Отсвет плавок
Алый
Румянит небо
В полуночный час.
...Я с детства знаю:
Стойкие металлы
Всему основа,
Как рабочий класс.

Беленьков – вели самую беше-
ную конкуренцию между собой. 
На каждой заводской улице бы-
ло не по одному кабаку…» – так 
начинается повесть «Из завод-
ского быта».

Евгений Пермяк писал уже в 
советское время, поэтому жизнь 
у него по известному выражению 
«стала лучше, жить стало весе-
лее». В романе «Последние за-
морозки» сюжет вполне класси-
ческий: любвовь и становление 
личности. «Этот маленький ро-
ман о радостях и злоключениях 
молодых людей следует начать 
со школьной скамьи, на которой 
сидит Руфина Дулесова. Ей, как 
и всякой десятикласснице, пока 
еще мало лет, а она уже чувству-
ет себя вполне взрослой и дума-
ет о той счастливой весне, кото-
рая улыбается каждому на по-
роге зрелости» – вскоре главной 
героине предстоит устроиться на 
металлургический завод, стать 
передовиком производства, влю-
биться и прожить незамутнен-
ную жизнь советского человека.

По впечатлениям от Южного 
Урала Александр Фадеев в 1950-х 
годах создал роман «Черная ме-
таллургия». Роман большой и по 
замыслу такой же сложный, как 
«Война и мир» Льва Толстого. «Ро-
ман о великой переплавке, пе-
ределке, перевоспитании само-
го человека, превращении его 
из человека, каким он вышел из 
эксплуататорского общества, – 
и даже в современных молодых 
поколениях еще наследует черты 

этого общества – превращении 
его в человека коммунистичес-
кого общества», – писал в своих 
записных книжках Фадеев. Че-
рез три года Александр Алексан-
дрович застрелился, оставив по-
смертное письмо, где признавал-
ся в своем разочаровании в этом 
самом ранее воспеваемом им го-
сударстве. Сегодня этот роман 
практически забыт.

Более счастливым оказался 
советский писатель Владимир 
Попов, который не понаслыш-
ке знал профессию металлурга. 
Жизнь у него сложилась так, что 
работать пришлось на предприя-
тиях Донбасса, Дальнего Востока 
и, конечно, на Урале. Все его про-
изведения посвящены металлур-
гии и металлургам. Автор хоро-
шо изучил жизнь и психологию 
работников металлургической 
отрасли: ему удается передать 
не только тяжелые будни, но и 

ощущение красоты и поэзии тру-
да металлургов. Таков, к приме-
ру, производственный роман «И 
это называется будни».

Нельзя не вспомнить роман 
Владимира Дудинцева «Не хле-
бом единым» – историю борь-
бы инженера-рационализатора  
за внедрение новой технологии 
производства труб на металлур-
гическом комбинате. В 2005 году 
Станиславом Говорухиным был 
снят одноименный фильм. В ка-
честве сценической площадки 
режиссер выбрал цехи Уральской 
Стали и поселок Аккермановка.

Сегодня произведения о ме-
таллургии создаются без совет-
ского пафоса. Бал правит эконо-
мика, и вот Юлия Латынина соз-
дает цикл остросюжетных рома-
нов «Стальной король», «Охота на 
изюбря» и «Промзона», в которых 
описываются перипетии 90-х, с 
дележкой заводов и похищением 
директоров. Латынина извест-
ный журналист, так что в основе 
сюжетов лежат реальные собы-
тия из истории ранней привати-
зации. По роману «Охота на изю-
бря» в 2005 году поставлен одно-
именный фильм, а на его базе 
сделан 12-серийный телесериал.

Металлургия занимает умы 
даже писателей-фантастов, в 
интернете можно найти рассказ 
«Металлург» авторства Святос-
лава Логинова. В небольшом про-
изведении писатель попытался 
сделать реконструкцию, чтобы 
ответить на вопрос, каким же он 
был – первый металлург. Чита-
тели высоко оценили как идею, 
так и исполнение: «Мне кажется, 
что все так и было… Имена дей-
ствовавших героев могли быть 
другими, а общая схема собы-
тий очень правдоподобна. Рас-
сказ вполне может быть включен 
в список лучших произведений 
об истории техники. И человек, 
прочитавший такой рассказ, за-
помнит, откуда могла появиться 
медь – один из важнейших ме-
таллов в жизни человечества...».

Наверно, до сих пор каждый 
молодой металлург, выходящий 
на работу в горячий цех, чувству-
ет себя первым, потому что есть 
такая работа – укрощать перво-
зданные стихии огня и металла. 
Об этом пишет в стихотворении 
«Первый сталевар» новотроиц-
кий поэт и сталевар Владимир 
Макуров:

***
…А был и страх 
 в минуты первых встреч.
Она пугала грохотом и жаром, 
Во сне являлась  
 стонущим кошмаром… 
Я с улицы пришел на эту печь. 
 
И перед этим адовым огнем, 
Чудовищем, 
лишь временно закрытым, 
Каким неколебимым 
 монолитом 
Казался человек 
 с простым лицом! 
 
Его скупые жесты, как приказ, 
Без всяких слов 
 ребята понимали. 
В руках у них 
 лопаты так играли,  
Что музыка 
 мне слышалась подчас. 
 
А плавка набирала свой разбег, 
Периоды сменялись беспрерывно. 
И сталь светилась 
 ярко и призывно. 
И рядом с ней светился человек! 

 Круг чтения

МЕТА ЛЛУРГИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ

У автора этого стихотворения 
Людмилы Татьяничевой жизнь 
оказалась связана с Магнитогор-
ским металлургическим комби-
натом. А самым южным городом-
заводом Уральской горнозавод-
ской цивилизации – так называ-
ют региональную культуру, сло-
жившуюся на основе металлур-
гических заводов Урала,  – стал 
Новотроицк. Основы этой циви-
лизации были заложены в XVIII 
веке рудниками и заводами Де-
мидовых, а в веке XX советская 
власть строила крупные комби-
наты, в том числе Магнитогор-
ский и Орско-Халиловский.

Самые известные певцы гор-
нозаводского Урала – Павел Ба-
жов и Евгений Пермяк. Мы зна-
ем Бажова как автора сказов, а у 
него есть реалистические пове-
сти по воспоминаниям из своего 
детства в Сысерти. «Из заводско-
го быта», «О заводской учебе», 
«Сысертские заводы» – повести 
о жизни, учебе, работе мальчи-
ков из рабочих семей в XIX ве-
ке. Выходить на работу в цех в  
14 лет для них было нормой, в 
произведениях Бажова есть мно-
го сведений о быте, нравах, обы-
чаях уральских горнорабочих. 
«Я не помню в детстве ни одного 
большого церковного праздни-
ка, который бы прошел в Сысер-
ти без драки. Реже драки были в 
Полевском и Северском. На оби-
лие драк, бесспорно, влияла осо-
бая дешевизна водки. В то время 
как раз три главных уральских 
винокура – Суслин, Злоказов и 

Страницы истории

Если факты для вас интерес-
нее художественного осмыс-
ления, рекомендуем книгу 
П. Черноусова, В. Мапельма-
на и О. Голубева «Металлур-
гия железа в истории циви-
лизации», систематизиро-
вавшей сведения о развитии 
технологии выплавки желе-
за во взаимосвязи с истори-
ей цивилизации с древней-
ших времен до эпохи Сред-
невековья.
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Примите эти строки как стихот-
ворное поздравление  с Днем 
металлурга от поэтов литера-
турной группы «Серебряная 
лира» при Совете ветеранов 

Уральской Стали. От каждой строчки веет 
огромным уважением к главной профес-
сии Новотроицка, благодарностью метал-
лургам за их нелегкий труд. И даже те из 
авторов, кто никогда не стоял у металлур-
гических печей, знают, насколько красиво 
рождение металла. Как ни расхожа фра-
за: «Но в мире нет прекрасней красоты, 
чем красота горячего металла», она права.
 

Владимир Лосев

***

Ну что сказать? Живу средь металлургов.
И это обстоятельство я чту,
Поскольку и любимая подруга
На кране в ЭСПЦ «кует» мечту.

Ей хорошо, работает под крышей,
В кабинке рядом кот лежит.
Не для того, чтоб не водились мыши –
Так веселей на белом свете жить.

Я в АТЦ кручусь на самосвале –
Не металлург, но здесь среди своих.
И в праздник вместе на родном Урале –
Стопарь за металлургов, лишь за них.

Вот что скажу. Они – хорошие ребята,
С любым из них в разведку я готов.
И «металлург» звучит, скажу вам, свято.
Работать, отдыхать умеют будь здоров!

Валентина Хромова

Оренбургская Магнитка

          Металлургам Новотроицка

По стране моей немало
Металлических причалов,
Где рекою льется огненный поток,
Чтобы стать нефтепроводом,
Или очень крепким сводом,
Или просто электрический слать ток.
Липецкая есть Магнитка,
И Новокузнецк в том свитке,
Где в зарницах ночью светится завод.
И в Тагиле Нижнем тоже
Званье «металлург» дороже
Прочих званий, здесь стальной живет народ.

Но почти что у границы
Отыскал руду Рудницкий,
Став отцом трех оренбургских городов.
Медногорск и Гай заложит.
Новотроицк ближе все же,
Здесь и дом его – последнее гнездо.
И руда здесь непростая,
А ценней, чем золотая: 
В ней есть никель, хром, ванадий – это клад
И для мирных нужд сверхважных,
И военный профиль даже
Мы осилим, дав чугун свой и прокат.

Да, в палатках, и в бараках
Жили здесь не славы ради,
А чтоб детям свой оставить город-сад.
И теперь он чистый, светлый,
И зимой красив, и летом –
Это главная награда из наград!

Оренбургская Магнитка –
Новотроицк не элитный,
Город славы нашей общей трудовой.
ОХМК Уральской Сталью
Называть не зря вдруг стали –
Мы уральцы, плоть от плоти той живой.

Людмила Литвинова

По труду и честь!

Комбинат… Профессий много,
к мастерству сложна дорога.
Знания, упорный труд
к высшей славе приведут.

У пенсионерки Вали
грамота есть и медали,
благодарностей не счесть –
металлург почетный здесь!

Это звание, понятно.
Уважение приятно.
И, конечно, важный стаж
ветеран имеет наш.

Сложным краном управляла.
Дел совершено немало:
четкость, мастерство в работе –
добрый труд всегда в почете!

Опытных, трудолюбивых,
от побед, удач счастливых
чествовать и славить рад
наш любимый комбинат!

Александр Гиммельферб

С Днем металлурга!

Любимый край, страна, планета,
Сверкайте всею радугою лета.
А мало будет красок и огней –
Мы их добавим из июльских дней.
Струя горячего расплава из металла
Искря, лилась и радугой сияла.
Совсем недаром на макушке лета
Мы отмечаем яркий праздник этот.
Мы металлурги! Мы – основа!
Могущество страны 
  мы подтверждаем снова.

Как наша сталь, крепки мы и сильны.
Мы – газопроводы, мосты страны!
Металл мы делаем и будем делать впрок,
Чтоб газ, прогресс добрались 
  в дальний уголок.
И не иссякнет стали льющейся река –
Наш комбинат построен на века.
Так пусть металл по-прежнему искрится,
Сияют металлургов радостные лица,
Мы заживем красиво, радостно и краше
Не только в праздники, но и гораздо чаще.
А с нами вместе город процветает,
Как именинник Новотроицк наш сияет.
И радужны до самой дальней дали
Все перспективы у Уральской Стали.

Галина Ясакова

Стальная нежность

Металл неукротим, как бес,
Не каждому он может покориться.
Но тем и вызывает интерес,
Желанье в творческом процессе слиться.

Металл не любит грубой обработки –
Холодный, неуступчивый на внешность.
Металл не терпит с кондачка подхода – 
Ты прояви к нему стальную нежность.

Ты подойди к нему с заботой –
И твердое ведь можно изувечить!
Надежный друг металл в работе,
Верь, понимает он по-человечьи.

Варилась сталь, натужилась, кипела.
Пробили летку – полилась и захрипела.
Если сталь огневая в печах –
Негасимая вера в очах.

Владимир Толмачёв

Уральская Сталь

В широкой степи над рекою Уралом,
Где две части света ведут диалог,
Стоит комбинат, знаменитый металлом,
Прекрасную сталь выпускать – его долг.

Родной комбинат мы любим безмерно,
Ведь он наш учитель, кормилец и друг.

Служили и служим ему всегда верно,
И всё, что в нем есть, дело творческих рук.

В цехах ритм рабочий царит повсеместно,
Уходит в вагонах продукция вдаль.
На всех континентах планеты известна
Торговая марка «Уральская Сталь».

Сменять будет время людей поколенья,
Ведь жизнь быстротечна, 
  порою так жаль…
В цехах постоянно идет обновленье –
Становится крепче, надежнее сталь.

Мы помним всех тех, кто стоял у истоков,
Кто зорко смотрел в грядущего даль,
Кто верил и знал, что широким потоком
Из Новотроицка хлынет наш бренд – 
  наша сталь.

И впредь наша сталь сохранит признанье.
И будет отлита за подвиг медаль.
Продолжить успехи сможет компания
«Металлоинвест – Уральская Сталь».

Валентина Макарова

Друзьям-металлургам

Сегодня в вашу честь произнесутся речи,
Стихи прочтут вам, песни пропоют.
И седовласые друзья, устав от спичей,
На огонек под вечер забредут.

Ушли из жизни многие ребята –
Как ни крути, не вечен человек.
И в летопись родного комбината
Их имена занесены навек.

У многих на груди блестят награды,
Напоминая про лихие времена:
Войну, разруху, горькие утраты –
Все одолела и превозмогла страна.

По зову партии, с путевкой комсомола
В эти края судьба нас привела.
И город мы построили с прицелом
Не на десятки лет, а на века.

Александр Пометун

Сон ветерана

Я ветеран, мне снится комбинат.
Спешу, как прежде, я на проходную –
Как верный рядовой его солдат
Спешу принять вновь вахту огневую.

Кипит металл, и нужной марки сталь
Должна сварить и выдать наша смена.
Ни опыта, ни силы нам не жаль,
Всё по заказу будет непременно.

Но это сон. Мне некуда спешить.
Идет трамвай к воротам комбината.
О нашем цехе вновь душа болит –
В том жизнь на пенсии не виновата.

В День металлурга вновь с друзьями я
По маленькой за цех, за дело жизни.
Мы были все как дружная семья,
Готовые на подвиг для Отчизны.

О прожитом при встречах говорим,
Событий важных даты вспоминаем,
Наш комбинат за все благодарим
И добрых дел от всей души желаем.

Фото Александра Бондаренко

Ко Дню металлурга

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Металлург – это звучит гордо
Эта мысль в разных вариациях встречается в каждом стихотворении праздничной 
подборки, предлагаемой вашему вниманию. 
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Праздник без границ 

ДЕТИ МЕТА ЛЛУРГОВ

Организаторы ушли от при-
вычного формата торже-
ственных собраний, чем 
приятно удивили гостей.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

В подготовке праздни-
ка участвовали все 
воспитанники лаге-
ря. Родниковцы пока-
зали гостям один день 

из своей лагерной смены, расска-
зав, чем живут и как проводят 
время. Были здесь баскетбол и 
футбол, лазертаг и прогулки на 
гироскутерах, занятия на спор-
тивных тренажерах и рисование, 
танцы и песни. Жизнь детей ме-
таллургов в лагере «Родник» ки-
пит энергией и жизнерадостно-
стью. Это же отметил исполняю-
щий обязанности директора по 
социальным вопросам Уральской 
Стали Денис Меньшиков, тоже 
бывший родниковец.

– Я здесь отдыхал пять лет под-
ряд, было интересно, с удоволь-
ствием гоняли в футбол и игра-
ли. Сейчас здесь несравнимо луч-
ше: появились новые спортивные 
объекты и инвентарь, на иной 
уровень вышли условия прожи-
вания и питания. Эти изменения 
происходят благодаря постоян-
ной поддержке Металлоинвеста, 
которая продолжится и в даль-

нейшем. Вкладывая средства в 
детский оздоровительный лагерь 
«Родник», компания вкладывает 
средства в наших детей, в свое 
будущее. 

В качестве сюрприза ко Дню 
металлурга Уральская Сталь по-
дарила ребятам цирковое пред-
ставление «Руслан и Людмила». 
Затем прошла церемония на-
граждения участников двух ла-
герных конкурсов – рисунков на 
асфальте и объемных открыток с 
пожеланиями к празднику.

– В «Роднике» я уже не в пер-
вый раз и могу сказать, что каж-
дый День металлурга здесь от-
мечают с размахом. Мы всегда 
готовим выступления, танце-
вальные постановки, разучива-
ем песни, а гимн Уральской Ста-
ли старожилы помнят наизусть. 
Мы чувствуем, что это праздник 
и для наших родителей, и для 
нас. В этом году к конкурсу от-
крыток мы всем отрядом про-
думывали концепцию, обсуж-
дали тему будущей работы. Я, 

как выпускник-отличник худо-
жественной школы, делал объ-
емную аппликацию, и она, гово-
рят, удалась, – порадовался вос-
питанник первого отряда Семен 
Небога.

Час длиною в день
В детском загородном лагере «Родник» необычно встретили приближение Дня металлурга. 

417
школьников встречают  
День металлурга, отдыхая  
в загородном лагере.

 ‐ Творить в «Роднике» можно почти на любой поверхности

 ‐ Арсенал для лазертага – безотказный магнит  
для мальчишек  ‐  Спортивные состязания – часть ежедневной жизни лагеря

 ‐ Отличился – держи диплом!

 < Самой 
большой площа-
ди лагеря едва 
хватило, чтобы 
вместить всех 
желающих по-
участвовать 
в коллективном 
танце

AA Подробнее 
на сайте ntr.city

Завершил праздник масштаб-
ный танцевальный флешмоб, в 
котором вместе с детьми участво-
вали педагоги и вожатые. После 
чего традиционное «Большое 
родниковское спасибо!», произ-
несенное сотнями голосов, эхом 
отразилось от гор и затихло в ве-
чернем небе. 

А отдыхающих еще ожида-
ли дискотека с использовани-
ем подаренной Уральской Ста-
лью светодымовой установкой, 
фейерверк и… долгая счастли-
вая жизнь.


