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16  ›   

В РАЗВИТИИ

Плановая замена
Автопарк Уральской Стали пополнился двумя современными 
автобусами ПАЗ. Новинки приобретены в рамках реализации 
инвестиционной программы Металлоинвеста по техническому 
перевооружению и улучшению условий труда работников.

Поступившие автобу‑
сы, несмотря на мощный 
двигатель, имеют высо‑
кий класс экологической 
безопасности. 

Оксана Владимирова 
Фото Резеды Яубасаровой

Они вместительны, 
оборудованы широ
кими дверями, удоб
ными сиденьями с 
индивидуальными 

ремнями безопасности. А совре
менная система обогрева салона 

будет нелишней в условиях суро
вого уральского климата.

– Ежедневно у нас на линию 
выходит более двадцати пасса
жирских автобусов, – рассказы
вает начальник участка эксплу
атации АТЦ Уральской Стали 
Александр Подлубошнов. – В свя
зи с тем, что ужесточились тех
нические требования к их экс
плуатации, средний срок служ
бы становится короче. Две новые 
машины пришли на замену отра
ботавшим свой ресурс и уже осу
ществляют движение по марш
рутам, обеспечивая перевозку 
ремонтных бригад.

Впрочем, перевозкой рабочих 
машины не ограничатся. Отве
чающие всем требованиям безо
пасных перевозок автобусы бу
дут задействованы и для достав

ки детей в пионерские лагеря, и 
для ветеранов комбината в рам
ках исполнения социальных про
грамм. До конца года ожидается 
поступление еще двух таких же 
автобусов.

Техника производства Пав
ловского автомобильного заво
да хорошо зарекомендовала себя 
на предприятиях Металлоинве
ста. Для обеспечения комфорт
ных и стабильных пассажирских 
перевозок на предприятиях ком
пании еще несколько автобусов 
этой марки поступили в распо
ряжение Лебединского и Михай
ловского ГОКов.

 ‐ Постоянное обновление автомобильного парка – часть стратегии Металлоинвеста 
по улучшению условий труда сотрудников компании

Сильны 
традициями
В канун профессионального 
праздника ветераны-
железнодорожники 
Уральской Стали 
встретились на 
действующем производстве.

2   ›  

Дотация 
подросла
С 1 августа компенсация 
за питание в столовых 
комбината увеличена 
на 28 процентов, теперь 
она составляет половину 
стоимости комплексного 
обеда.

3   ›  

В числе лучших
Предприятия 
Металлоинвеста стали 
победителями XVI 
конкурса «Предприятие 
горно-металлургического 
комплекса высокой 
социальной эффективности».

4   ›  

Право имеют 
В загородном лагере 
«Родник» профсоюзная смена 
началась с демонстрации, 
руководство вступило  
в переговоры  
со школьниками.

Снова в дело
Максимальное извлечение 
полезного сырья из шлаковых 
отвалов – задача не только 
производственная, но и 
экологическая.

13   ›  

В НОМЕРЕ

Рабочая техника     

ПАЗ, самый массовый отече-
ственный автобус, недавно про-
шел через рестайлинг, получив, 
кроме прочего, новую светотехни-
ку. Утепленный пакет предусма-
тривает двойное остекление бо-
ковых окон, утепление пола, боко-
вин, крыши и потолочных люков.



МЕТАЛЛУРГ2 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№ 58 (7199) | Суббота, 3 августа 2019 года
 На комбинате

Эстафета традиций 
В первое воскресенье августа железнодорожники Уральской Стали отметят 
профессиональный праздник.

В канун торжества, обще‑
го для всех, кто имеет отно‑
шение к железной дороге, в 
УЖДТ прошла экскурсия для 
ветеранов подразделения.

Игорь Сосновский 
Фото автора

Театр начинается с ве
шалки. А с чего начи
нается комбинат? С 
комнаты инструктажа 
по технике безопасно

сти. Это относится в равной мере 
и к студенту, впервые пересека
ющему заводскую проходную, 
и к опытному, имеющему рега
лии и награды, ветерану: перед 
требованиями по ОТиТБ равны 
все. Вводный инструктаж ветера
ны получили в управлении охра
ны труда и промышленной безо
пасности, еще один – по прибы
тии в цех.

– Перед выходом на террито
рию вам предстоит надеть ка
ски, оборудованные специаль
ным ремешком для фиксации на 
подбородке, и защитные очки, – 
наставляли своих бывших учи
телей действующие сотрудни
ки. – Вы прекрасно знаете цех, 
в котором отработали по много 
лет, но, тем не менее, нам пред
стоит соблюдать все меры пре
досторожности и предписания 
инструкций, которые с каждым 
годом становятся все требова
тельнее. Если ктото из вас захо
чет посетить участки, на которых 
работали, встретиться со свои
ми коллегами, мы это сделаем 
организованно. 

Экскурсия началась с фото

сессии у «дедушки» современно
го локомотива, паровоза середи
ны XX века, который отрестав
рирован сотрудниками УЖДТ и 
теперь встречает работников на 
входе в цех. По пути ветеранам 
рассказывали о новшествах, ко
торые используются в УЖДТ или 
появятся в перспективе.

– У нас запланировано вне
дрение автоматической систе
мы медосмотров, – похвалились 
экскурсоводы. – Вскоре для со
трудников УЖДТ, которые обя
заны проходить перед сменой 
медосмотр, будут установлены 
специальные медицинские тер
миналы. Новый метод позволит 
исключить человеческий фактор, 
ведь врач или медсестра могут 
ошибаться.

Терминал после проверки здо
ровья будет отправлять в общую 
базу данных основные показа
ния: температуру тела, давление, 
сведения о содержании алкого
ля и наркотических веществ в 
организме.

– В 80х годах и особенно в  
90х трудовая дисциплина бы
ла слабее. Хорошо, что сегодня 
к ней подходят более серьезно и 
много внимания уделяют охране 

труда,  – считает ветеран, в про
шлом начальник смены Анато
лий Овчинников.

По знакомым пешеходным до
рожкам группу экскурсантов со
трудники УЖДТ водили от одно
го здания депо к другому, показы
вая и объясняя. На входе в депо 
ремонта путевой техники сто
яла новенькая путевая ремонт
ная машина, и бывалые желез
нодорожники, пользуясь случа
ем, обсудили ее достоинства: на
чиная от кабины и заканчивая 
оборудованием.

С третьего этажа здания, где 
расположена диспетчерская 
станции «Сортировочная», от
крылась панорама малой толи
ки путей комбината  – сотни ва
гонов, думпкаров, платформ. 
Их деловито переставляли с ме
ста на место тяжело дышащие 
тепловозы, повинуясь раскати
стым указаниям дежурного по 
станции. А ветеранам рассказы
вали, что вскоре здесь планиру
ется внедрение системы микро
процессорной централизации 
стрелок и сигналов, что позво
лит повысить качество управле
ния движением.

А еще сегодня ведутся тесто
вые испытания системы видео
фиксации действий локомотив
ной бригады: с видео камеры, 
установленной на тепловозе, 
картинка передается в кабину 
локомотива и в диспетчерскую, 
где можно дистанционно оце
нить действия машинистов. Сам 
машинист благодаря этому по
лучает дополнительную опцию, 
схожую с круговым обзором в 
360 градусов, доступную на до
рогих автомобилях. Если экс

перимент оправдает надежды и 
обеспечит дополнительную без
опасность движения, то видео
техникой оборудуют и другие 
локомотивы.

– С ветеранской организаци
ей цеха мы работаем в тесном 
контакте. Регулярно встречаем
ся, информируем о развитии це
ха, о новшествах, рассказываем 
о производственных планах. Но 
живую экскурсию ничто не за
менит, – считает начальник це
ха эксплуатации УЖДТ Сергей 
Жмак. – Для ветеранов пройтись 
по местам трудовой славы – зна
чит стать моложе, а встречаясь 
с учениками, среди которых и 
я, понять, что преемственность 
профессии сохраняется.

Более часа длилась экскур
сия по УЖДТ, после которой 
ветераны поделились своими 
впечатлениями.

– Радует, что приобретает
ся современное оборудование 
и ремонтируется существую
щее. Вижу, что работники точ
нее выполняют правила безо
пасности, – отмечает ветеран 
управления Геннадий Тобер.

– Сегодня на службе у желез
нодорожников более мощная 
техника, учитывая, что на ком
бинате много путей с уклоном, 
это нелишнее. Да и вообще за
метна лучшая оснащенность, не 
только локомотивами, – подыто
живает увиденное ветеран Ана
толий Овчинников. – Но глав
ное – сохранена особая атмос
фера товарищества и взаимовы
ручки, которую мы приняли от 
наставников и старались пере
дать молодым. И я вижу, что это 
получилось.

ДАТА

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

Матвей 
Скрыль,  
начальник 
УЖДТ  
Уральской 
Стали

‟ Уважаемые работ-
ники и ветераны 
управления желез-

нодорожного транспорта!

4 августа в России будет от-
мечаться наш профессио-
нальный праздник – День 
железнодорожника! 
Железнодорожник – это 
профессия смелых и трудо-
любивых людей, взявших 
на себя ответственность за 
ежедневную надежную и ка-
чественную работу нашего 
предприятия, за безо пасную 
перевозку грузов и обеспе-
чение жизнедеятельности 
всех технологических цепо-
чек комбината.
С особой теплотой и благо-
дарностью в преддверии 
праздника вспоминаем о ве-
теранах УЖДТ, тех, кто до-
бросовестно трудился в на-
шем коллективе многие го-
ды, кто передал молодежи 
профессиональный и жиз-
ненный опыт, основанный на 
высоких нравственных цен-
ностях и замечательных че-
ловеческих качествах.
С праздником, дорогие кол-
леги! Желаю вам крепкого 
здоровья, силы духа и неис-
сякаемой энергии!

 ‐  Многие ветераны еще могут помнить магистральные паровозы серии Л, один из них теперь украшает вход в локомотивное депо УЖДТ комбината

13,3
миллиона тонн грузов 
перевезли железнодорожники 
комбината в первом полугодии, 
ежесменно на трудовую вахту 
выходят 140 составителей, 
машинистов, ремонтников, 
дежурных по станциям. 
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1 163
работника предприятия  
приняли участие в электронном 
голосовании о качестве питания  
в столовых комбината.

Заметная прибавка
С 1 августа дотация на питание сотрудникам Уральской Стали составила 50 процентов 
от цены комплексного обеда.
Ежесменные зачисления 
увеличены до 45 рублей  
(на 28 процентов).  

Ксения Владимирова 
Фото Резеды Яубасаровой

Как и преж де, вос
пользоваться услугой 
можно будет, предъ
явив в кассе столо
вой или буфета карту 

питания.
Новотроицкие металлурги 

стали получать денежные дота
ции год назад. Тогда же к орга
низации питания работников 
Уральской Стали приступила 
крупнейшая в России компания
аутсорсер, которая в итоге смогла 
сберечь добрые традиции, зало
женные ее предшественниками.

– Мы постоянно отслеживаем 
уровень удовлетворенности ме
таллургов работой нашей ком
пании, потому что нам небез
различно мнение наших клиен
тов. Для этого в пунктах пита
ния Уральской Стали работают 
передвижные терминалы, с их 
помощью каждый может выра
зить свое мнение о работе сто
ловых, – рассказывает Наталья 
Романец, управляющая группой 
объектов ООО «ОМСПитание 
металлургов». – Недавно мы 

провели электронный опрос с 
помощью чатботов о качестве 
питания в столовых, в котором 
приняли участие 1 163 работни
ка комбината. По результатам 

роприятий. В их числе расши
рение меню с включением в не
го сезонных блюд: легких сала
тов, холодных супов и отварных 
блюд. Просьба об увеличении 
размеров порций тоже не оста
нется неуслышанной, а для повы
шения качества обслуживания 
посетителей персонал столовых 
пройдет обучение через систему 
тренингов.

Кроме того началась работа 
по запуску собственной минипе
карни. Кстати сказать, уже сей
час весь белый хлеб в комбинат
ских столовых – собственного 
производства. А как только будет 
закуплено недостающее оборудо
вание, повара начнут печь также 
украинский и бородинский хлеб.

опроса мы сделали вывод, что 
работу нашей компании по пи
танию металлургов можно оце
нить на «хорошо». Постараемся 
стать отличниками.

Проанализировав все замеча
ния, полученные во время опро
са, в компании «ОМСпитание 
металлургов» приступили к ре
ализации корректирующих ме

 ‐ На Уральской Стали в разгаре работа по запуску собственной мини-
пекарни: скоро повара начнут печь самую разнообразную сдобу

В РАЗВИТИИ

Языком цифр

Опрос показал, что в рабочих столовых 
комбината регулярно питаются  
более 80 % сотрудников Уральской  
Стали. Уровень удовлетворенности  
сервисом и ассортиментом предлагае-
мых блюд составляет 90 %.
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 Цитата

Андрей 
Угаров,  
первый 
заместитель 
генерального 
директора – 
директор по 
производству 
УК «Металло-
инвест»:

‟Минимизация техноген-
ного воздействия на окру-
жающую среду являет-

ся одной из приоритетных задач 
компании «Металлоинвест».  На 
предприятиях компании применя-
ются наилучшие доступные техно-
логии для повышения эффектив-
ности использования природных 
ресурсов. В 2018 году мы инвести-
ровали в природоохранные ме-
роприятия и охрану окружающей 
среды 7,2 млрд рублей, что на 10 % 
больше, чем годом ранее.

Металлоинвест сегодня

• ОБМЕН ОПЫТОМ

 < Об опы-
те работы 
компании 
коллегам 
из ЕВРАЗа 
рассказыва-
ет Руслан 
Ильясов

Комментарий 

Руслан Ильясов,  
заместитель генерального директора по организационному 
развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест»:

‟ В рамках программы постоянных улучшений и по-
вышения эффективности компании мы должны по-
нимать, где мы находимся, нужно сравнивать се-

бя с другими. Это как раз одна из целей нашей встречи – обмен 
опытом и наработанными методиками. Компания ЕВРАЗ выра-
зила желание приехать посмотреть, как мы внедрили систе-
му грейдинга и оплаты труда на предприятиях Металлоинвеста 
несколько лет назад. Наш коллектив в свою очередь попросил 
партнеров показать данные по их организационной структуре 
и численности, чтобы мы могли провести бенчмаркинг (это спо-
соб изучения компаний с целью применения их положительно-
го опыта в своей деятельности – прим. ред.) по эффективности 
нашей оргструктуры. Такие встречи – взаимополезный обмен 
данными, помогающий каждой компании стать лучше.

На встрече HR-
руководителей 
компаний 
«Металлоинвест» 
и ЕВРАЗ по обмену 
опытом обсудили 
совершенствование 
системы оплаты 
труда.

Евгения Шехирева 
Фото Валерия Воронова

Гиганты горнометал
л у ргического сег
мента – Мета л ло

инвест и ЕВРАЗ стремят
ся к усилению не только 
своих производственных 
мощностей, но и улучше
нию системы управления 
бизнеспроцессами. 

Одним из направле
ний этой системы высту
пает HR, то есть  управ
ление персоналом. Топ
менеджеры и специали
сты HRслужб понимают, 
что грамотное управле
ние ка драми позвол я
ет создать сплоченную  
к о м а н д у,  с п о с о б н у ю  
эффективно решать зада

Делиться лучшими 
практиками

чи и реализовывать даже 
самые сложные проекты. 
Поэтому 23 июля пред
ставители управлений по 
работе с персоналом ком
панийпартнеров – «Ме 
таллоинвест» и ЕВРАЗ –  
встрети лись в рамка х 
программы по обмену 
опытом, чтобы поделить
ся друг с другом лучши
ми наработками в своей 
области.

– Нас объединяет од
на индустрия. Несмотря 
на разницу в технологии 
производства и географи
ческом положении, у нас 
есть схожие проблемы и 
задачи. И благодаря тому, 
что каждая компания идет 
к усовершенстованию ин
дивидуальным путем, мы 
находим уникальные, не
обычные решения, прак
тики которыми можем об
меняться друг с другом, – 
отметила вицепрезидент 
по персоналу компании 
ЕВРАЗ Наталья Ионова.

В презентациях участ
ники встречи представи
ли положение дел в сво
их организациях на се
годняшний день, расска

зали, какие реализуют
ся проекты улучшений и 
как это влияет на работу 
с сотрудниками. В центре 
внимания оказались си
стема оплаты труда, грей
дирование, развитие ин
с т ру мента мотивации 
и его использования не 
кадровыми службами, а 
непосредственно началь
никами – для повышения 
заинтересованности кол
лектива в улучшении сво
ей работы и укрепления 
имиджа руководителя, 
а также многие другие 
вопросы.

– Для нас эта встреча 
особенно значима, пото

му что сейчас мы внедря
ем новую систему оплаты 
труда – целевую, общую 
для всех наших предпри
ятий. И по ходу внедре
ния возникает много во
просов пра к т и ческого 
характера. Поэтому на
шим специалистам было 
важно познакомиться с 
опытом компании, кото
рая уже проходила этот 
путь, чтобы нашу систе
му сделать максима ль
но простой и эффектив
ной,  – пояснил Дмитрий 
Городецк ий, дирек тор 
по экономике и органи
зации труда компании 
ЕВРАЗ.

Для участия в этом престиж‑
ном конкурсе 50 предпри‑
ятий России, охватывающих 
около половины всех работ‑
ников отрасли, представили 
свои успехи и достижения. 
Среди победителей –   
три комбината компании 
«Металлоинвест». 

Собинформ

В номинации «Развитие 
персонала» победителя
ми признаны Лебедин
ский ГОК и Оскольский 
электрометаллургиче

ский комбинат (ОЭМК). Уральская 
Сталь одержала победу в номина
ции «Природоохранная деятель
ность и ресурсосбережение». 

Металлоинвест постоянно со
вершенствует действующую систе
му управления персоналом, уде
ляя особое внимание профориен
тационной работе, рекрутингу и 
мотивации работников. Важная 
роль отводится корпоративному 
обучению. Имеющиеся программы 
подготовки и повышения квалифи
кации направлены как на совер
шенствование профессиональных 
компетенций, так и на развитие 
передовых навыков управления и 
лидерства.  

– Мы стремимся к устойчиво
му лидерству в отрасли, и главное 
в этом стремлении – люди: наши 

Металлоинвест – в лидерах
В Москве состоялось награждение победителей XVI конкурса «Предприятие горно
металлургического комплекса высокой социальной эффективности» за 2018 год.  

НАГРАДЫ

сотрудники, большая команда про
фессионалов и единомышленни
ков, поэтому серьезное внимание 
мы уделяем HRнаправлению, – 
прокомментировал управляющий 
директор Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов. –  Кроме того, развива
ющаяся корпоративная культура 
и БизнесСистема Металлоинве
ста создают уникальные условия 
для раскрытия потенциала каж
дого работника.  

– Победа ОЭМК в номинации 
«Развитие персонала» – результат 
проводимой на комбинате гра
мотной, планомерной работы по 
повышению профессиональных 
навыков сотрудников предпри
ятия, – отметил управляющий 
директор ОЭМК Сергей Шишко

вец.  –  Мы вовлекаем наших ра
ботников в процесс постоянного 
профессионального роста, повы
шения квалификации. На это на
правлены корпоративные конкур
сы профессионального мастерства 
и программы «Лучший руководи
тель», «Институт лидеров произ
водства». Ежегодно появляются 
и получают высокую оценку но
вые программы, поэтому работа 
в данном направлении будет обя
зательно продолжена. 

Компания также уделяет боль
шое внимание экологичности соб
ственного производства. На про
изводственных объектах внедря
ются энергосберегающие тех
нологии, проводится модерни
зация оборудования, регулярно 

осуществляется экологический 
мониторинг. 

– Металлургический комби
нат  – очень сложное масштаб
ное производство. Одним из важ
ных направлений природоохран
ной деятельности АО «Уральская 
Сталь» является рациональное и 
эффективное использование при
родных ресурсов. И обязательны
ми слагаемыми данной концеп
ции является комплексное ис
пользование природных и мате
риальных ресурсов, максималь
ное устранение потерь и нерацио
нальных расходов, вовлечение в 
хозяйственный оборот отходов, 
образующихся в процессе произ
водства продукции. Приятно, что 
наши усилия оценены на столь вы

соком уровне,  –  отметил началь
ник управления охраны окружаю
щей среды АО «Уральская Сталь» 
Владимир Назарец. 

Все лауреаты награждены ди
пломами ассоциации промышлен
ников горнометаллургического 
комплекса России, ГМПР и Депар
тамента металлургии и материа
лов министерства промышленно
сти и торговли РФ.    

^^ Еще 
больше 
информации  
по теме на 
сайте ntr.city
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Частная лавочка

ПОНЕДЕЛЬНИК /5.08/

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»

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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+).
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.
11.45 «Судьба человека  

с Б. 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.  

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

(12+).
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! (16+).
09.55 Новости.
10.00 Формула-1. Гран-при 

Венгрии (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! (16+).
12.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады. 
Трансляция из Филиппин 
(16+).

14.55 Новости.
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка раунда плей-
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

15.20 Все на футбол!
16.30 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка раунда плей-
офф. (16+).

16.50 Все на футбол! (16+).
17.10 Новости. (16+).
17.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» (0+).

19.15 Новости. (16+).
19.20 Все на Матч! (16+).
20.30 «Профессиональный 

бокс. Лето 2019. Реванши, 
нокауты, неожиданные 
поражения» (16+).

21.15 Новости. (16+).
21.20 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Ливерпуль» (0+).
23.40 «Ливерпуль» (12+).
00.00 Тотальный футбол. (16+).
01.10 Все на Матч! (16+).

НТВ

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (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 «ШЕФ» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).

23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.15 Т/с «ПАУТИНА-7» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ. В ЗОЛОТОЙ 
КЛЕТКЕ» (16+).

06.00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. НЕВЕДОМЫЙ ВРАГ» 
(16+).

06.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4. САЛЬДО - 
БУЛЬДО» (16+).

07.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4. ВЕЗЕТ ЖЕ 
ЛЮДЯМ!» (16+).

08.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4. ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (16+).

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

ФОНАРЕЙ -4. ОТЦЫ И 
ДЕТИ» (16+).

10.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4. 
НАСТРОЙЩИК» (16+).

11.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4. ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (16+).

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

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

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

выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» (16+).
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ПРОПУСК В СЕМЬЮ» (16+).

  ОТР

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

и Лелека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (6+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Галина Вишневская. 

Монолог» (12+).
08.40 М/ф «Рекс - пожарник» 

(0+).
08.50 М/ф «Рекс - певец» (0+).
09.00 М/ф «Рекс - космонавт» 

(0+).
09.10 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

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

СВЕТОФОРОВЫХ» (6+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Странный корабль 
из Капо Сагро» (12+).

16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение». (12+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Пешком в историю. 

Великий князь Николай 
Николаевич» (12+).

22.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» (12+).

23.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. 
Странный корабль из Капо 
Сагро» (12+).

00.15 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».

08.00 «Ералаш» (6+).
08.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 

(0+).
10.20 Д/ф «Георгий Юматов.  

О герое былых времен» 
(12+).

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

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

Симонов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 События. (16+).
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+).
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Траектория силы» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Бомба для 

«афганцев» (16+).
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+).

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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+).
22.30 «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: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (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 «Детский КВН» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.30 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-3.  
МОРЕ ЗОВЕТ» (12+).

12.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
(16+).

14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).

18.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Удачная покупка» (16+).
06.45 Д/ф «Манекенщицы» (16+).
07.45 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+).

08.45 «Давай разведемся!» 
(16+).

09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
15.05 Х/ф «ЧУДО ПО 

РАСПИСАНИЮ» (16+).
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+).
23.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (16+).
01.00 «Крутые вещи» (16+).
01.10 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
(12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+).
10.00 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+).
18.05 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.25 Д/с «Потомки» (12+).
19.10 Д/с «История вертолетов» 

(6+).
20.00 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым» 
(12+).

21.50 Новости дня. (16+).
22.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 
(12+).

23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гонка.

  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» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «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+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.25 М/с «Пластилинки» (0+).
08.30 «Летающие звери» (0+).
09.15 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Непоседа Зу» (0+).
10.25 М/с «Деревяшки» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
13.55 М/с «Лего Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
15.40 М/с «Бобр добр» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

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

20.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+).

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).

20.45 М/с «Джинглики» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.50 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 «Машины сказки» (0+).
00.55 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).

Дорогую и любимую  
мамулю, бабушку, прабабушку  
Марию Ивановну Трунову 
поздравляем со 100-летним юбилеем!
Здоровье пусть твое не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты.
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни дожила с успехом ты!

Дочери, сыновья, снохи, зятья, 
внуки и правнуки.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от всей души  
поздравляет с юбилеем Т. В. Шмакову, Л. О. Акульшину,  
В. Н. Волгину, Л. Н. Курдюченко, В. Г. Винокурова,  
а также всех именинников августа.  
Желаем всем здоровья, счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет  
с юбилеем З. И. Тювелеву, Н. И. Корниенко, Т. М. Сундукову,  
И. Г. Шеметова, Л. А. Желтову, а также всех именинников 
августа.

Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты.
Не помнить горести и бед
И жить счастливо до 100 лет!

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет с юбилеем  
Л. К. Белобородову, Н. А. Коровину, Н. Н. Криводуб,  
Е. М. Туманову, а также всех именинников августа.  
Желает здоровья, счастья и благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЭЦ-2  
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) сердечно поздравляют  
с 90-летием Амира Ахметовича Сайдашева, с юбилеем  
Л. А. Родионову, М. В. Капишникову, В. Г. Макаренко,  
а также всех именинников августа.  
Крепкого здоровья, благополучия, тепла и уюта.

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юбилеем  
С. П. Акимова, А. М. Алешинскую, В. Г. Бугаева, З. Н. Екимову, 
А. А. Киняшкина, А. Х. Курмангалиева, В. А. Мартынюк,  
Н. А. Рыженко, М. А. Сазонова, Н. А. Сычеву, Н. В. Энц,  
а также всех именинников августа.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем  
З. П. Комарову, Г. А. Степанищеву, а также всех именинников 
августа. Желает крепкого здоровья, счастья, удачи.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1  
поздравляют с юбилеем П. В. Бакарасова, В. В. Быкова,  
И. В. Громницкого, Л. В. Минаеву, Л. А. Подборскую,  
С. Б. Яковлеву, Е. В. Григорьева, А. А. Кузьмина, В. В. Лапина, 
А. А. Демина, Е. Н. Харину, А. А. Томм, Д.В. Юдаева,  
М. А. Копылова, А.К. Альмагамбетова, А.С. Родионову,  
В. А. Папшева, Д. Г. Тобер, И. В. Верещагину, А. А. Носову,  
а также всех именинников августа.

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

***
Администрация, профком и совет ветеранов строительного 
производства от всей души поздравляют с юбилеем  
В. А. Самсонова, Г. Ф. Баракова, М. М. Михайлову,  
Л. Е. Осинову, Р. Н. Сермакшаеву, И. А. Круталевича,  
Е. В. Шундрина, В. Н. Недюхина,  
а также всех именинников августа!

Желаем много счастья и света, 
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета 
Добрым чувством родных и друзей. 

***
Администрация и профсоюзный комитет проектно-конструк-
торского центра (ПКЦ) сердечно поздравляют с юбилеем  
З. И. Тювелеву. 

Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет со 100-лет-
ним юбилеем участника трудового фронта Марию Ивановну 
Трунову.

В этот день мы хотим пожелать
Удачи, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

тел.: 66‑29‑52.
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РЕК ЛАМА  66-29-52 ВТОРНИК/6.08/

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

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

РОССИЯ

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

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

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
12.50 Тотальный футбол (12+).
13.50 Новости. (16+).
13.55 Все на Матч! (16+).
14.25 «Ливерпуль» (12+).
14.45 Профессион. бокс.  (16+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Все на Матч! (16+).
17.05 Профессион. бокс. (16+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трамплин 3м.  (16+).
19.20 Новости. (16+).
19.25 Все на Матч! (16+).
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Финал. (16+).
20.55 Новости. (16+).
21.00 Все на Матч! (16+).
21.30 «Футбол для дружбы» (12+).
22.00 «РПЛ 19/20. Новые лица» 

(12+).
22.20 Новости. (16+).
22.30 Все на Матч!  (16+).
23.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге». (16+).

НТВ

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (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 «ШЕФ» (16+).

16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «ШЕФ» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.15 Т/с «ПАУТИНА-7» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ОДИН НА ОДИН» (16+).
06.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
12.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

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

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.  

Итоговый выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

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

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

СВЕТОФОРОВЫХ» (6+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Большевики против 

патриарха Тихона» (12+).
08.40 М/ф «Рекс - композитор» (0+).
08.50 М/ф «Рекс - альпинист» (0+).
09.00 М/ф «Рекс - актер» (0+).
09.10 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

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

СВЕТОФОРОВЫХ» (6+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Сокровища  
Иль-де-Ба» (12+).

16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Пешком в историю.  

К. Победоносцев» (12+).
22.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+).
23.45 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Сокровища  
Иль-де-Ба» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+).
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» (12+).

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

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Ольга Дроздова» (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+).
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

(12+).
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События. (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест» (16+).
23.05 «Дикие деньги. 

Потрошители звезд» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» (16+).

РЕН

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

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

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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

2» (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+).

    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 «Детский КВН» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).
18.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.05 Д/ф «Манекенщицы» (16+).
08.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
11.05 «Реальная мистика» (16+).
13.05 «Понять. Простить» (16+).
15.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+).
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+).
22.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (16+).
00.50 «Понять. Простить» (16+).
01.15 «Крутые вещи» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(6+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
10.00 Дневник АрМИ - 2019 г. (16+).
10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
18.05 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.25 Д/с «Потомки» (12+).
19.10 Д/с «История вертолетов» 

(6+).
20.00 «Улика из прошлого» (16+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 «Улика из прошлого» (16+).
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 

  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» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).

    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 «Мончичи» (0+).
08.25 М/с «Пластилинки» (0+).
08.30 «Летающие звери» (0+).
09.15 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Непоседа Зу» (0+).
10.25 М/с «Деревяшки» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли  

и его друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
13.55 М/с «Лего Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики.  

Пин-код» (6+).
15.40 М/с «Бобр добр» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир!» (0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Джинглики» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.50 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 «Машины сказки» (0+).

По вопросам подписки и доставки газеты  

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

Реклама

Магазин «Автомир» 
Тел.: 69-00-48, 66-86-89
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ 
Окно в Европу

Ре
кл
ам

а
Реклам

а

ЛИЧНАЯ ПАСЕКА
БАШКИРСКИЙ МЕД

Цветочный мед свежего 
урожая – 1000 руб./3 л.

Перга, 
пыльца, 
прополис, 
воск.

Наш адрес: 
ул. Советская, 
63-Б,  
маг. «Березка».
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СРЕДА/7.08/

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»

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 «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+).
23.30 «Про любовь» (16+).
00.25 «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 Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Брюгге» (0+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
ПАОК (Греция) - «Аякс» (0+).

15.35 Новости. (16+).
15.40 Профессиональный бокс. 

Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура 
Шпильки. Трансляция  
из Великобритании (16+).

17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! 
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Женщины. 
Синхронные прыжки. 
Финал. (16+).

19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!  (16+).
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трамплин 1 м. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины.

21.00 Новости. (16+).
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Краснодар».

00.20 «В шаге от Европы» (12+).
00.40 Новости. (16+).
00.45 Все на Матч! (16+).
01.40 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).

НТВ

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» 
(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 «ШЕФ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «ШЕФ» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.20 Т/с «ПАУТИНА-7» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ДОМЕ. ИЗ ОГНЯ ДА  
В ПОЛЫМЯ» (16+).

06.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+).

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
12.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

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

и Лелека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (6+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Арно Бабаджанян. 

Человек, победивший 
смерть» (12+).

08.40 М/ф «Рекс и такса» (0+).
08.50 М/ф «Рекс - воспитатель» 

(0+).
09.00 М/ф «Рекс - конькобежец» 

(0+).
09.10 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

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

СВЕТОФОРОВЫХ» (6+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Погружение на 
«Луну» (12+).

16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
22.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+).
23.45 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Погружение на «Луну» (12+).

00.15 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 

НАСЛЕДНИК» (0+).
09.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

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

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

Астрахан» (12+).
14.30 События.16+).
14.50 Город новостей.16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 

(12+).
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+).

22.00 События. (16+).
22.30 «Линия защиты. Следы 

Цапков» (16+).
23.05 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+).

РЕН

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Документальный проект» 

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

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

истории» (16+).
15.00 «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 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(12+).
21.50 «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: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (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 «Детский КВН» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).
18.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+).
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(18+).
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Д/ф «Пилотессы» (16+).
07.35 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+).

08.35 «Давай разведемся!» (16+).
09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
14.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 

(16+).
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (16+).
23.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (16+).

00.55 «Понять. Простить» (16+).
01.20 «Крутые вещи» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.45 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
10.00 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
18.05 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.25 Д/с «Потомки» (12+).
19.10 Д/с «История вертолетов» 

(6+).
20.00 «Скрытые угрозы» (12+).
21.50 Новости дня.
22.00 «Скрытые угрозы» (12+).
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 

Индивидуальная гонка.

  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» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «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+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 ! «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.25 М/с «Пластилинки» (0+).
08.30 «Летающие звери» (0+).
09.15 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 ! «В мире животных» (0+).
09.45 М/с «Непоседа Зу» (0+).
10.25 М/с «Деревяшки» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
13.55 М/с «Лего Сити» (0+).
14.00 ! «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
15.40 М/с «Бобр добр» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

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

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Джинглики» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.50 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 «Машины сказки» (0+).
00.55 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).

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

Ваша реклама –              
точно в цель!

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

До 15 ноября 2019 года
проводится заявочная кампания  

в ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ 

работников АО «Уральская Сталь».
Действие программы распространяется 

на работников Общества,  
как впервые поступивших,  

так и уже обучающихся в вузах  
на коммерческой основе.

Участникам программы два раза в год  
по итогам каждого семестра выплачивается 

компенсация в размере до 50 %  
от фактической стоимости обучения. 

По всем возникающим вопросам  
обращаться в отдел подбора, оценки  
и развития персонала (АТК, кабинет № 405В) 
или по телефону: 66‑64‑99.

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

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

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

• ЖКХ

Готовьте тазики
С 5 по 16 августа в жилых домах Новотроицка не будет 
горячей воды.

Как сообщили в пресс-службе ООО «УКХ», на этот раз 
отключение связано ремонтными работами на ТЭЦ  
АО «Уральская Сталь» в рамках подготовки к новому 

отопительному сезону. Напомним, в мае горячую воду в до-
мах новотройчан отключали для проведения опрессовки те-
плотрасс сотрудниками энергоцеха УКХ. Тогда коммуналь-
щики выявили порядка 100 порывов, в результате некото-
рым жителям пришлось мыться в тазиках целый месяц. Воду 
в домах отключали и после. Это были уже запланированные 
мероприятия в рамках текущего ремонта труб.

ntsk.ru
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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.  
Настройка 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, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

> 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. Пенсионе-
рам и инвалидам – скидки.  
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

РЕМОНТ КВАРТИР

>  Ремонт квартир:  
шпаклевка, обои, покраска, 
пластиковые панели, ламинат, 
линолеум, откосы (наружные  
600 руб.) и т. д.  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
> Муж на час: водопровод, 
отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
> Ремонт пластиковых окон. 
Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
> Ремонт любой сложности 
(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
> 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 сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 
42-42-41, 89058453269.
> Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
> Ремонт квартир (кафель, 
обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы,  
наливные полы). Ремонты  
под ключ. Тел.: 89096079555.
> 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.
> 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: штукатур-
ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
> Умелые руки: навес гардин, 
шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
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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
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

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

РОССИЯ

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

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

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

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
«Краснодар» (0+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.40 Футбол. Товарищеский 

матч. «Барселона» (0+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 «В шаге от Европы» (12+).
16.05 Все на Матч! (16+). 
16.55 Плавание. Кубок мира.(16+). 
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Мужчины. 
Синхронные прыжки. 
Финал. (16+). 

19.15 Новости. (16+).
19.20 Все на Матч! (16+). 
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал.  
Прямая трансляция  
из Украины. (16+).

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

Квалификационный раунд. 
«Тун». (16+).

23.55 Новости. (16+).
00.00 «Краснодар» (12+).
00.20 Все на Матч!  (16+).
01.20 Баскетбол. 

Международный турнир. 
Мужчины. Россия - 
Венесуэла. Трансляция  
из Италии (0+).

НТВ

05.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» 
(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 «ШЕФ-2» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.20 Т/с «ПАУТИНА-7» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ФОНАРЕЙ -4. МОРСКИЕ 
ВОЛКИ» (16+).

06.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4. СТРИПТИЗ 
ПО - ТАЙСКИ» (16+).

07.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4. ВОРОНЬЯ 
СЛОБОДКА» (16+).

08.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4. ТОНКОСТИ 
БИЗНЕСА» (16+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

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

Дружба народов» (16+).
15.05 «Береговая охрана -2. 

Роковая ошибка» (16+).
16.45 «Береговая охрана -2. 

Таможня» (16+).
18.30 «Известия». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД. РЕАКЦИЯ» 

(16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. НЕПУТЕВЫЕ 

ГРАБИТЕЛИ» (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД. РУССКАЯ 

ЛОВУШКА» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. БИОХАКЕР» 

(16+).
23.10 «След. Главная улика» 

Сериал (Россия)» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ 

РЫБА» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

СВАДЕБНЫЙ ТОРТ» (16+).
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ИМПЕРАТРИЦА» (16+).

  ОТР

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

и Лелека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (6+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Композитор Андрей 

Петров» (12+).
08.40 М/ф «Рекс - сват» (0+).
08.50 М/ф «Рекс - полиглот» 

(0+).
09.00 М/ф «Рекс и сова» (0+).
09.10 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

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

СВЕТОФОРОВЫХ» (6+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «В поисках затонувших 

кораблей. Загадка линкора 
«Дантон» (12+).

16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
22.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+).
23.45 Д/ф «В поисках 

затонувших кораблей. 
Загадка линкора «Дантон» 
(12+).

00.15 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш» (6+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 

(12+).
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

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

Кутепова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» 

(12+).
17.50 События.
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 

(12+).
20.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» (12+).
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Приговор. Дмитрий 

Захарченко» (16+).
01.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+).
21.50 «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: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (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 «Детский КВН» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+).
18.45 Х/ф «РЭД» (16+).
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(18+).

   ДОМАШНИЙ

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

06.45 Д/ф «Пилотессы» (16+).
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.45 «Давай разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная мистика» (16+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
15.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 

(16+).
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (16+).
00.55 «Понять. Простить» (16+).
01.20 «Крутые вещи» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.40 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
10.00 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
18.05 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.25 Д/с «Потомки» (12+).
19.10 Д/с «История вертолетов» 

(6+).
20.00 «Код доступа» (12+).
21.50 Новости дня. (16+).
22.00 «Код доступа» (12+).
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 

Индивидуальная гонка.

  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» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «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+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.25 М/с «Пластилинки» (0+).
08.30 «Летающие звери» (0+).
09.15 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Непоседа Зу» (0+).
10.25 М/с «Деревяшки» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
13.55 М/с «Лего Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
15.40 М/с «Бобр добр» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» (0+).

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

20.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+).

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).

20.45 М/с «Джинглики» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.50 М/с «LBX - Битвы 

маленьких гигантов» (12+).
23.35 «Машины сказки» (0+).
00.55 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).

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, отделка квартир, 
офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных 
материалов и вызов мастера 
для замера – бесплатно. Тел.: 
89058424744, 89123405657.
> Услуги электрика. Замена 
счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.
> Услуги электрика. Все виды 
работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.
> Установка водяных 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.
> 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 
водопровод, канализацию 
и отопление на любые виды 
труб. Установка счетчиков, 
сантехприборов, радиаторов. 
Гарантия. Кредит. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

10   ›  

ПЯТНИЦА/9.08/

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 
МЕШКАМИ, САМОСВАЛАМИ,  

БИГ‑БЭГАМИ (песок любой, шлак, 
щебень, горная пыль, чернозем,  
перегной и т. д.) и другие услуги. 

А/м ЗИЛ, кран-манипулятор  
и КамАЗ. Тел.: 61‑18‑40, 

89058131840, 89198456741.
Реклама

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 3 ПО 6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

музыкаль ный фестиваль 
«Жара» (12+).

23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (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 Б. Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.25 Вести. Местное время. (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время. (16+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.45 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+).
01.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ...» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч!  (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 
«Тун» (0+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.25 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Рикардо Нуньеса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA во втором 
полулегком весе. Юриоркис 
Гамбоа против Рокки 
Мартинеса. (16+).

14.40 Новости. (16+).
14.45 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо 
Джойс против Брайанта 
Дженнингса. (16+).

16.30 «Сборная «нейтральных» 
атлетов» (12+).

16.50 Новости. (16+).
16.55 Все на Матч! (16+).
17.20 Все на футбол! Афиша (12+).
18.20 Новости. (16+).
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. 
Смешанные команды. 
Синхронные прыжки. 
Финал. (16+).

19.05 Новости. (16+).
19.10 Все на Матч!  (16+)..
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Финал. (16+).

21.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Женщины. (16+). 

21.55 Новости. (16+).
22.05 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
22.35 Все на Матч! (16+).

23.25 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. 
Россия - Италия. (16+).

НТВ

05.10 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 
(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.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+).
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

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

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

Кристалл будущего» (16+).
17.05 «Береговая охрана -2. Все 

за одного» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 

хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

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

и Лелека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (6+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева. Любовь 
по переписке» (12+).

08.40 М/ф «Рекс и пеликан» (0+).
08.50 М/ф «Рекс и павлин» (0+).
09.00 М/ф «Рекс и кукушка» (0+).
09.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+).
10.50 Д/ф «Моменты судьбы. 

Кузнецов» (6+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.10 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (6+).
15.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение». (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.35 Д/ф «Загадочная планета» 

(12+).
22.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГ 

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

Скрябин» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
(12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «САВВА» (12+).
14.30 События. (16+).
14.55 Город новостей.
15.10 «Савва» (12+).
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 

(12+).
18.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+).
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 

(12+).
22.00 События. (16+).
22.30 И. Николаев в программе 

«Он и Она» (16+).
00.00 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+).
00.45 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» (12+).
01.30 Д/ф «От Шурика  

до Шарикова. Заложники 
одной роли» (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 «Неслабый пол» (16+).
21.00 «Небратья» (16+).
23.00 Х/ф «ГОТИКА» (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 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+).
10.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
12.15 Х/ф «РЭД» (16+).
14.30 Х/ф «РЭД-2» (12+).
16.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+).
19.00 «Уральские пельмени». 

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

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

(12+).
22.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ» (12+).
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

(16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).

07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+).

08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+).
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+).
23.00 «Про здоровье» (16+).
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+).
01.00 Д/ф «Манекенщицы» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
10.00 Дневник АрМИ - 2019 г.
10.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» (12+).
14.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+).
18.05 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+).
21.50 Новости дня.
22.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+).
00.00 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (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» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (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 «Мончичи» (0+).
08.25 М/с «Пластилинки» (0+).
08.30 «Летающие звери» (0+).
09.15 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.45 М/с «Непоседа Зу» (0+).
10.25 М/с «Деревяшки» (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
13.55 М/с «Лего Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики.  

Пин-код» (6+).
15.40 М/с «Бобр добр» (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+).
17.00 М/с «Барбоскины» (0+).
17.55 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большие приключения!» (0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Буба» (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 «Детектив Миретта» (6+).
00.50 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона» (0+).

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали ванн стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 89058961553.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> 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.
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков. Тел.: 
67-27-24, 89096161291.
> Экономичные перевоз-
ки грузов (бытовая техника, 
мебель, стройматериалы…). 
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка 
старой бытовой техники). Тел.: 
66-08-04, 89068387262.
> Недорогие грузопере-
возки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км. 
Услуги грузчиков. Звоните: 
89058130716, 61-07-16 – догово-
римся.
> Доставка самосвалом  
(1,2 т, трехсторонняя разгруз-
ка) чистого перегноя, земли, 
речного сеяного песка. Вывоз 
мусора (15 м3). Тел.: 65-48-97, 
89228912522.
> Доставка (ЗИЛ-самосвал,  
6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны). По-
часовая 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.
> 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.
> Услуги крана манипулятора. 
Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛ-
ЛОЛОМ (эл. весы). Доставка в 
мешках (1 ТОННА) песка, щебня 
и т.д. Тел.: 89058922360.
> 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.
> Грузоперевозки. Привезу 
дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).  
Тел.: 89058136166.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трех-
сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
> КамАЗ (от 1 до 15 т). До-
ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое.  
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

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

Реклама
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Частная лавочка

СУББОТА/10.08/

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 

05.40 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 
(0+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Его звали Роберт» (0+).
07.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни» (12+).
11.10 «Честное слово» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Михаил Боярский.  

Один на всех» (16+).
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Французская комедия 

«Бывшие» (16+).
00.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 

КОЛЕСНИЦЫ» (0+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». (16+).
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота 

(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».
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ЛЮБВИ» (12+).
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН» (12+).
01.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ-2» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+).
10.50 Все на футбол! Афиша (12+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Женщины.  (16+).

12.55 «РПЛ 19/20. Новые лица» (12+).
13.15 Все на Матч! (16+).
14.10 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Мужчины.  (16+).

15.10 Новости.
15.20 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
15.50 Все на Матч! (16+).
16.55 Плавание. Кубок мира. (16+).
18.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
«Краснодар».

20.25 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. 
«Атлетико». (16+).

22.55 Новости. (16+).
23.00 Баскетбол. Междунар. турнир. 

Россия - Сенегал. (0+).
01.00 Все на Матч! (16+).

НТВ
05.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (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.  

НЕДВИЖИМОСТЬ

> Новую 2-к. кв. в Оренбурге, 
п. Пригородный (ул. Нежин-
ская, 85, 1/4, с ремонтом и 
мебелью). Тел.: 89058469155, 
64-22-96.
> 3-к. кв. (ул. Мира, 2, 3/3, 
старого типа, 87,1 кв. м, цена 
1 млн 250 тыс. руб.). Тел.: 
89252098814.
> 3-к. кв. (ул. Железнодорож-
ная, 4/5, цена 610 тыс. руб.). 
Тел.: 67-94-14, 89878480524, 
89139764570.

ДОМА

> Дом на Северном со всеми 
удобствами. Цена договорная. 
Тел.: 89058917790.

ГАРАЖИ

> Гараж (район трестовской 
больницы, 5х6,5, цена 70 тыс. 
руб.). Тел.: 89252098814.

САДЫ, УЧАСТКИ

> Участок земли в п. Родник 
(15 соток, ул. Магистральная, 
32). Тел.: 64-22-96, 89058469155.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

  ›  

9

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надежно. Рассрочка. 

Пенсионерам – скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с А. 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 мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.25 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
00.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.35 «Фоменко фейк» (16+).
01.55 Т/с «ПАУТИНА-7» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.50 «Великолепная пятерка» 

Детектив. (16+).

  ОТР

06.40 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ» (6+).
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+).
11.45 Д/ф «Распутин. Незакон-

ченное следствие» (12+).
12.30 «Среда обитания» (12+).
12.40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Вернадский» (6+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+).
16.50 «Большая наука» (12+).
17.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (0+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Культурный обмен» (12+).
20.00 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

КИТАЙЦА В КИТАЕ» (16+).
21.45 Х/ф «24 ЧАСА» (16+).
23.05 «Звук» (12+).
01.00 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ» (6+).

  ТВЦ  

06.05 Марш-бросок (12+).
06.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+).
08.30 Православная 

энциклопедия (6+).
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+).
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
13.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+).

14.30 События. (16+).
14.45 «Миллионерша» (12+).
18.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.15 «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+).
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+).
00.00 «Дикие деньги. Баба 

Шура» (16+).
00.50 «90-е. Веселая политика» 

(16+).
01.35 «Латвия. Евротупик» (16+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+).

06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» (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. До слез! Люди, 
насмешившие мир» (16+).

20.30 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
22.15 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+).
00.20 Х/ф «СТЕЛС» (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 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 

(16+).
14.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ» (12+).
16.30 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
19.05 М/ф «ANGRY BIRDS  

В КИНО» (6+).
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+).
01.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.00 Д/ф «Диаспоры: «Восток-

Запад» (16+).
08.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 

(16+).
09.45 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+).
11.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА» (16+).
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» (16+).
23.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ...» (16+).
01.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с 

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

с Сергеем Медведевым» (12+).
11.55 Д/с «Секретная папка» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Дневник АрМИ - 2019 г.
13.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

(12+).
15.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 

Полуфинал I группы.
01.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 

(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+).
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (12+).
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: 

УЛИЦЫ» (16+).
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Рэй и пожарный 

патруль» (0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
08.15 М/с «Роботы-поезда» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Три кота» (0+).
09.40 М/с «Томас и его друзья» (0+).
10.00 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+).
12.30 М/с «Мадемуазель Зази» (0+).
13.50 «Доктор Малышкина» (0+).
13.55 «Ну, погоди!» (0+).
15.00 М/с «Истории свинок» (6+).
15.20 «Ералаш» (6+).
16.10 М/с «Полли Покет» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби  

в доме мечты» (0+).
17.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
18.40 М/с «Пластилинки» (0+).
18.45 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
19.30 М/с «Маша и Медведь» (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 «Детектив Миретта» (6+).
00.50 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона» (0+).

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 квартир 
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, качественно, 
надежно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
> Любишь хороший пар – 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12.  
Тел.: 89018221575

> Охранники для работы в Но-
вотроицке на дневной график. 
Тел: 89328571220.
> Сотрудники охраны.  
Тел.: 89619366134,  
8 (3537) 37-11-44.

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

 (понедельник-пятница).

РЕМОНТ КРЫШИ

> Кровля крыш (профлист, 
металлочерепица). Договор.  
Гарантия. Доставка ма-
териалов. Тел.: 61-47-36, 
89058455736.
> Мягкая кровля и ремонт 
крыши гаражей. Большой 
опыт работы. Качественно и 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
> Ремонт кровли гаражей. 
Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.
> Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество.  
Доступные цены.  
Тел.: 89225427894, 64-04-17.
> Кровельные работы (от 
гаража до коттеджа). Широкий 
выбор материала. Договор. Га-
рантия. Качество. Пенсионерам 
скидка – 5%.  
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
> Кровельные работы.  
Изготовление и монтаж забо-
ров. Тел.: 89619112083.
> 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. Каче-
ственно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).

Объявления в газету

«Металлург»
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34,  
каб. №27, тел.: 66‑29‑52.

• СОЦИУМ

Собака бывает кусачей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление кабмина, в котором перечислены 
потенциально опасные породы собак.

Соответствующий официальный документ обнародован 
на портале правительства РФ. В список вошли 12 соба-
чьих пород и их метисы. Признано, что все они имеют 

такие врожденные качества, как сила и агрессия, а потому 
могут представлять для людей потенциальную опасность. В 
частности, к потенциально опасным породам собак относят-
ся акбаш, американский бандог, американский и бразиль-
ский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокров-
ный (отто), бэндог.
Опасными также признаны гибриды волка и собаки (вол-
кособ), питбульмастиф, северокавказская собака и их раз-
новидности. При составлении списка учитывалось мнение 
Союза общественных кинологических организаций. Собак 
всех пород, вошедших в утвержденный кабмином перечень, 
нельзя выгуливать без намордника и поводка, за исключе-
нием тех случаев, когда животное находится на принадле-
жащей владельцу огороженной территории.

РИА56

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

Вознаграждение. 
Тел.: 89058974149.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

61-77-89, 89058452708, 
89878984424.

Ре
кл

ам
а

По вопросам подписки  
и доставки газеты  

«Металлург» 
обращаться по тел.:  

66‑41‑49.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/11.08/

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
(16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Научи меня жить» (16+).
07.35 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.15 «Непутевые заметки» (12+).
09.50 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

10.00 Новости. (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.00 «Курбан-Байрам». (16+).
11.40 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.25 «Наедине со всеми» (16+).
14.15 «Людмила Хитяева. «Я не 

могу быть слабой» (12+).
15.10 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+).
16.35 «КВН» (16+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 

(16+).
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+).

РОССИЯ

05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 
(12+).

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

Воскресенье. (16+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 Х/ф «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

(12+).
11.00 Вести. (16+).
11.20 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция  
из Московской Соборной 
мечети. (16+).

12.10 Т/с «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» (12+).

20.00 Вести. (16+).
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

01.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Футбольное столетие (12+).
09.00 «Футбол для дружбы» (12+).
09.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. (0+).
11.30 Все на Матч!  (16+).
12.10 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+).
14.25 «Тает лед» (12+).
14.45 Новости. (16+).
14.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала.  (16+).

15.55 Новости. (16+).
16.00 Профессион. бокс.  (16+).
17.45 Новости. (16+).
17.50 Все на Матч! (16+).
18.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал.  (16+).

19.10 Новости. (16+).
19.15 Все на Матч! (16+).
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Финал. (16+).
20.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. (16+).

•  КУПЛЮ

 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

АВТО

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

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

Он был достойным человеком: 
замечательным сыном и братом, 
заботливым мужем, любящим, добрым 
отцом и дедушкой, верным другом.
Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям, знакомым, ЦЛК, 
Совету ветеранов комбината за 
материальную помощь и моральную 
поддержку. Спасибо всем 
разделившим с нами горечь утраты 
Киселева Владимира Николаевича.
Светлая ему память!

Жена, дети.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

26 июля ушел из жизни  
наш дорогой, любимый 

Киселев  
Владимир Николаевич

21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч!  (16+).
22.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Рома».
00.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым. (16+).

НТВ

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня.
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.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.45 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+).
01.25 Т/с «ПАУТИНА-8» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Поздно не 
бывает» (16+).

05.15 Д/ф «Моя правда. 
Счастливый случай 
Алексея Кортнева» (16+).

06.05 Д/ф «Моя правда. 
Любовные миражи 
Светланы Разиной» (16+).

07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце» 
(16+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Глызин: я не ангел» (16+).
10.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

  ОТР

05.20 Концерт «Рожденные  
в Башкортостане» (12+).

06.40 Х/ф «24 ЧАСА» (16+).
08.00 «Легенды Крыма» (12+).
08.25 «Среда обитания» (12+).
08.40 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб» (12+).
08.55 «Истинная роль» (12+).
09.25 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

КИТАЙЦА В КИТАЕ» (16+).
11.15 «Моя история» (12+).
11.45 Д/ф «Распутин. Незакон-

ченное следствие» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+).
16.45 Д/ф «Вслед за эхом» (12+).
17.25 Х/ф «24 ЧАСА» (16+).
18.45 «Вспомнить все» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 «Моя история» (12+).

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

21.25 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ» 
(6+).

22.40 Концерт «Рожденные  
в Башкортостане» (12+).

00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (12+).

  ТВЦ 

05.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф «ЗОРРО» (6+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+).
14.35 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана» 
(12+).

15.20 «90-е. Звезды на час» (16+).
16.10 «Прощание. Валерий 

Золотухин» (16+).
17.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+).
20.45 Детективы Елены 

Михалковой. «Водоворот 
чужих желаний» (16+).

00.15 События.
00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 

(12+).

РЕН

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+).

05.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
00.30 «Военная тайна» (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 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
12.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

(12+).
14.25 М/ф «ANGRY BIRDS В 

КИНО» (6+).
16.20 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
01.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 Д/ф «Диаспоры: «Восток-

Запад» (16+).
07.40 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ...» (16+).
09.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (16+).
11.25 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» (16+).
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+).
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ» (16+).

22.55 «Про здоровье» (16+).
23.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» (0+).

07.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (12+).

09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 Служу России! (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.40 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» (12+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Дневник АрМИ - 2019 г.
13.35 Д/с «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» (12+).

18.00 Новости дня.
18.15 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.55 Д/с «Незримый бой» (16+).
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 

Полуфинал II группы.
01.00 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).

  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 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» (12+).
14.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: 

УЛИЦЫ» (16+).
16.05 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Котики, вперед!» (0+).
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
08.15 М/с «Роботы-поезда» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.05 М/с «Сказочный патруль» (0+).
12.30 «Крутой ребенок» (0+).
13.00 М/с «Оранжевая корова» (0+).
13.50 «Доктор Малышкина» (0+).
13.55 М/с «Бобби и Билл» (6+).
15.00 М/с «Истории свинок» (6+).
15.20 «Ералаш» (6+).
16.10 М/с «Полли Покет» (0+).
17.00 М/с «Санни Дэй» (0+).
17.45 М/с «Монсики» (0+).
18.40 М/с «Пластилинки» (0+).
18.45 М/с «Вспыш и чудо-

машинки» (0+).
19.30 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Семейка Бегемотов» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики.  

Пин-код» (6+).
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+).
00.50 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона» (0+).

РАЗНОЕ

> Антиквариат, награды, 
монеты до 1917 г., значки (от-
личник, почетный, заслуженный), 
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.
> Стиральные машины-авто-
маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Металлолом объемный: 
будки, баки (электронные 
весы, самовывоз, кран-
манипулятор). Тел.: 66-08-75, 
89033610875.
> Платы, радиодетали 
(любые), контакты от пуска-
телей, аккумуляторы С, Ц. 
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

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

о кончине ветерана труда
Севрюкова 

Михаила Трофимовича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Кудинова  
Юрия Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ  
И ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ,  

АККУМУЛЯТОРЫ 
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

• СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Собрали первый урожай
Аграрии области приступили к массовому сбору ар-
бузов. Оренбуржье занимает первое место в РФ по 
посевным площадям бахчевых культур.

Уже убрано 1 500 га поливного арбуза, валовой сбор 67 500 
тонн при средней урожайности 450 ц/га товарного арбуза 
(вес одного арбуза – 4–6 кг и выше). В 2019 году в области 

площадь под продовольственными бахчевыми культурами со-
ставила 46,3 тысячи га, для сравнения: в Волгоградской обла-
сти посеяно 8,1 тысячи га и в Астраханской области  – 32,4 ты-
сячи га). Традиционно первое место по производству бахчевых 
культур в области занимает Соль-Илецкий городской округ  – 
здесь находится 94 процента всех площадей бахчевых. Еще в 
2013 году Соль-Илецкий городской округ получил свидетель-
ство о регистрации товарного знака «Соль-Илецк – арбузная 
столица России» в государственный реестре РФ. Также в ны-
нешнем году бахчевые культуры посеяны в Акбулакском, Беля-
евском, Илекском, Ташлинском районах. 
В основном производителями бахчевой продукции ежегодно 
являются крестьянско-фермерские хозяйства и хозяйства на-
селения, на долю которых в 2019 году приходится 45,4 тысячи 
га или 98 процентов всех посевов бахчевых, в 2018 году – 46,9 
тысячи га (97 процентов). Бахчеводы Соль-Илецкого городско-
го округа засеяли 43,5 тысячи га, или 95 процентов к прошло-
му году, из них около пяти тысяч га на капельном орошении – 
это 200 процентов к прошлому году. В сельскохозяйственных 
предприятиях посеяно 0,8 тысячи га, в КФХ и ИП – 3,4 тысячи 
га, в ЛПХ – 39,3 тысячи га.

РИА56

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

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

тел.: 66‑29‑52.
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Нумерованные столы – это 
так называемые «столы по 
Певзнеру». Кроме того, спе‑
циалисты могут жестко огра‑
ничить все жирное, острое и 
сладкое.

Марианна Мирзоян, научный 
журналист, https://tlgrm.ru

Опросив врачей, ра
ботающих в рамках 
парадигмы доказа
тельной медицины и 
опираясь на резуль

таты научных исследований, на
учный журналист в своей ста
тье на телеграмканале «Намочи 
манту» объясняет, почему такие 
диеты больше напоминают жерт
воприношение и не несут почти 
никакой пользы.

Если нервничать и плохо есть, 
будет язва желудка или га-
стрит. На самом деле нет

Ни питание, ни стресс сегод
ня не относятся к причинам раз
вития гастрита и язвы желудка. 
В большинстве случаев эти за
болевания вызывает инфекция, 
возбудитель которой – бактерия 
Helicobacter pylori. У язвы желуд
ка есть еще одна распространен
ная причина – прием нестеро
идных противовоспалительных 
препаратов (НПВП), в том числе 
аспирина.

Лечебные диеты: нужны или нет
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

В России пациентам с акне, гастритом, язвой желудка и некоторыми 
другими заболеваниями и состояниями врачи нередко назначают 
нумерованные лечебные столы. Есть ли польза?

Связь между гастритом, яз
вой желудка и Helicobacter pylori 
была признана научным сооб
ществом в 1980е годы, а до то
го времени во всем мире причи
нами этих заболеваний считали 
стресс, плохое питание, острую 
и пряную, недостаточно переже
ванную пищу. На этих знаниях 
основывалась диетическая си
стема Мануила Певзнера. Нуме
рованные схемы (столы) лечеб
ного питания, разработанные 
под его руководством почти сто 
лет назад, стали обязательными 
на советских курортах, в санато
риях и больницах. Для людей с 
гастритом и язвенной болезнью 
предназначалось несколько схем 
питания.

– Эти диеты жестко ограничи
вают все жирное, острое, – объ
ясняет гастроэнтеролог клини
ки «Рассвет» и автор книги «Ки
шечник с комфортом, желудок 
без проблем» Алексей Парамо
нов.  – Еда почемуто должна быть 
в страшно измельченном виде. 
Не дай бог, пациент целый ку
сок мяса съест, это обязательно 
должна быть какаянибудь пору
бленная миксером курица, пре
вращенная в суфле.

По словам Парамонова, такая 
диета выполняет роль «жертво
приношения» – без малейшей 
пользы. В 2003 году Минздрав 
отменил номерные столы.

У меня гастрит, и диета мне 
помогает. На самом деле нет

Вполне вероятно, что это не 
гастрит. В действительности ди
ета не влияет на течение гастри
та и не обладает профилактиче
ским эффектом. В России боль в 
верхней части живота принято 
списывать на гастрит, хотя чаще 
она объясняется функциональ
ной диспепсией. Кроме того, вра
чи порой используют термин «га
стрит» во время гастроскопии 
для того, чтобы описать повреж
дение слизистой желудка, кото
рое не сопровождается воспале
нием, как при гастрите (напри
мер, вызвано приемом нестеро

идных противовоспалительных 
препаратов). А чтобы поставить 
диагноз «гастрит», одной только 
гастроскопии недостаточно – по
требуется взять биопсию ткани 
желудка, однако ею в России ча
сто пренебрегают.

Если есть меньше жирного, 
из желчного пузыря исчезнут 
камни. На самом деле нет

Раньше диету с низким содер
жанием жира могли посоветовать 
врачи. Считалось, что это должно 
остановить рост желчных камней 
в тех случаях, когда операция не 
рекомендуется или человек не хо
чет ее проводить. Однако позже 
стало известно, что быстрое сни
жение веса изза нехватки жиров 
в рационе, напротив, может спо
собствовать росту камней.

Шоколад и жирная еда вызы-
вают акне. На самом деле нет

Нет убедительных доказа
тельств того, что шоколад, пища с 
высоким содержанием жиров или 
любые другие продукты повыша
ют риск возникновения прыщей. 
Американская академия дерма
тологии не рекомендует както 
специально менять рацион или 
садиться на диету во время лече
ния акне. Возможно, есть связь 
между акне и обезжиренным мо
локом или продуктами с высоким 
гликемическим индексом (напри
мер, белым хлебом, кукурузными 
хлопьями, вареным картофелем), 
но эти данные требуют проверки. 
Поэтому от врачей, которые сове
туют исключить из рациона все 
на свете – острое, соленое, кислое, 
жирное, красное, шоколад,  – луч
ше бежать.

При псориазе строгая диета 
лучше лекарств. На самом  
деле нет

Врач может посоветовать из
менить рацион пациенту с псо
риазом, если у того есть лишний 
вес или ожирение (когда индекс 
массы тела больше или равен 
25). В этом случае рекомендует
ся низкокалорийная диета. Но на 

60 %
населения планеты  
страдает гастритом.  
Он чаще встречается  
у мужчин, чем у женщин. 

90 %
хронических гастритов  
вызывает бактерия 
Helicobacter pylori 
(Хеликобактер пилори).

50 %
населения в развитых 
странах инфицировано этой 
бактерией.

• ПОМОЩЬ

Онкоцентров 
больше
Не менее 17 центров 
амбулаторной онкологи-
ческой помощи появится 
на территории Оренбург-
ской области до 2024 года 
в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

Четыре из них уже при-
нимают пациентов. 
Центры амбулаторной 

онкологической помощи об-
разованы для раннего выяв-
ления и своевременного ле-
чения пациентов с опухоле-
выми процессами на базе 
многопрофильных больниц – 
городской клинической боль-
ницы имени Пирогова Орен-
бурга, Оренбургской район-
ной больницы, Бузулукской 
больницы скорой медицин-
ской помощи и Бугуруслан-
ской городской больницы.
В центрах установлено со-
временное рентгеноборудо-
вание, компьютерные томо-
графы, аппараты УЗИ, эндо-
скопическая техника, име-
ется лаборатория, здесь вы-
полняется лекарственная 
противоопухолевая терапия, 
в том числе химиотерапия. 
Особое внимание уделяет-
ся диспансерному наблюде-
нию онкологических больных 
и организации паллиативной 
помощи. Это помогает при-
близить онкобольным спе-
циализированную медицин-
скую помощь. В частности, в 
таком центре на базе Бузу-
лукской больницы лечение 
получили более 320 пациен-
тов западной зоны области. 
Проведение противоопухоле-
вой лекарственной терапии 
онкобольным оказывают ме-
дики Оренбургской районной 
больницы уже более шести 
лет. Теперь в условиях цен-
тра обустроено 10 коек днев-
ного стационара, где лечат-
ся пациенты из Оренбургско-
го и Сакмарского районов. За 
прошедшее полугодие здесь 
проведено более тысячи кур-
сов противоопухолевой ле-
карственной терапии.
В дополнение к центрам про-
тивоопухолевая лекарствен-
ная терапия в условиях днев-
ного стационара организова-
на в городской клинической 
больнице № 3 Оренбурга и 
детской городской клини-
ческой больнице Оренбурга. 
Впоследствии центры будут 
образованы в Соль-Илецке, 
Кувандыке, Бузулуке, Абду-
лино, Сорочинске, Ясном, Но-
вотроицке, Орске и в посел-
ках Саракташ, Новоорск, Но-
восергиевка, Октябрьский, 
Шарлык и Первомайский.
Подготовка специалистов 
для работы в таких центрах 
ведется с осени 2018 года на 
профильной кафедре Орен-
бургского медуниверситета. 
За 2018 год заболеваемость в 
Оренбургской области онко-
логией по сравнению с 2017 
годом выросла еще на один 
процент. Напомним, что зна-
чительную роль в выявлении 
онкологических заболева-
ний сегодня играет диспан-
серизация.

РИА56

самом деле в этом не всегда есть 
необходимость. Такая диета дей
ствительно помогает уменьшить 
симптомы болезни, но только 
если одновременно принимать 
лекарства.

Если у ребенка диатез, нужно 
исключить все продукты,  
способные вызвать аллергию. 
На самом деле нет

Диатез – это не заболевание, 
так обычно называют симптомы 
атопического дерматита (экземы): 
покраснение, сухость кожи и зуд у 
маленьких детей. Людям с атопи
ческим дерматитом врачи обычно 
не рекомендуют исключать чтото 
из рациона, так как нет оснований 
считать, что таким образом мож
но уменьшить симптомы или пре
дотвратить обострение экземы.

Атопический дерматит не 
стоит путать с пищевой аллер
гией. Людям с таким диагнозом 
действительно рекомендуют 
полностью исключить из пищи 
продуктпровокатор.

Чтобы снизить уровень  
холестерина, нужно сесть  
на диету. На самом деле никто 
не знает

Людям с повышенным уров
нем «плохого» холестерина вра
чи рекомендуют следить за тем, 
чтобы в рационе было много ово
щей и фруктов, отдавать пред
почтение цельнозерновым про
дуктам и рыбе. Избегать пищу, в 
которой есть насыщенные жиры 
и трансжиры (часто содержатся 
в фастфуде, выпечке, колбасных 
изделиях). Кроме того, доктор 
может посоветовать похудеть, 
если у человека есть лишний вес. 
Однако холестерин не только по
ступает с пищей, в основном он 
вырабатывается нашим организ
мом. На этот процесс влияют са
мые разные факторы, и полагать
ся лишь на диету не всегда воз
можно (например, если питание 
человека и раньше было здоро
вым), поэтому врач может реко
мендовать лекарства, снижаю
щие уровень холестерина.

Функциональная диспепсия

При функциональной диспепсии у не-
которых пациентов может быть чрез-
мерная чувствительность к определен-
ным продуктам, поэтому в начале лече-
ния могут быть какие-то ограничения. 
В частности, врачи рекомендуют есть 
меньшими порциями и чаще, чем три 
раза в день. Также можно попробовать 
избегать продуктов, которые провоци-
руют симптомы, но не следует исклю-
чать из рациона целые группы, не по-
советовавшись с врачом. Впрочем, как 
объясняет Алексей Парамонов, это не 
имеет лечебного эффекта – только вспо-
могательный симптоматический.

ЗДОРОВЬЕ
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Возрожденный металл
На Южноуральской горноперерабатывающей компании открылось новое 
производство. Линия брикетирования поставила первые партии сырья для 
металлургической промышленности.

Ее запуск стал продолже‑
нием экологического про‑
екта по утилизации шла‑
ков металлургического 
производства. 

Игорь Сосновский 
Фото автора

Благодаря работе горня
ков в промышленный 
оборот вернется зна
чительная часть отхо
дов, увеличив глубину 

переработки существующих от
валов. Полученные полуфабри
каты станут сырьем и получат 
новую жизнь в доменных печах.

– Мы исторически связаны с 
Уральской Сталью, наше пред
приятие поставляет известняк, 
необходимый для производства 
металла, и является оператором 
шлакоотвалов. Отходы метал
лургического производства ис
пользуются для изготовления це
мента. Теперь мы готовы произ
водить новый продукт для метал
лургов. В его основе – металло
концентрат фракцией 1020 мил
лиметров, который содержится в 
доменном, мартеновском и ста
леплавильном шлаках,  – объ
ясняет генеральный директор 
ЮУГПК Константин Морозов. – 
Наши шлакоперерабатывающие 
установки сепарируют сырье, вы
деляя металлическую фракцию, 
которая становится основой для 
изготовления брикетов. Дело в 
том, что слишком мелкая фрак
ция технологически не может 
использоваться доменными пе
чами, наш брикет подать в ме
таллургическую печь проще, он 
держит форму, не препятствуя 
току газов в печи. Для прочно
сти мы добавляем цемент, также 
в брикетах есть доля антрацита 
и шлам. А еще мы можем варьи
ровать состав брикетов, добавляя 
различные комплексные присад
ки. С точки зрения масштаба и 

объемов это один из крупнейших 
проектов в России.

Потенциал развития

Новое производство разме
стилось возле мартеновско
го шлакоотвала. На первом 
этапе строительства в обору
дование площадки было вло
жено порядка миллиарда ру
блей. Сейчас здесь трудится  
15 человек, но есть планы по даль
нейшему развитию: площадь и 
сырьевая база позволяют напра
вить на в расширение производ
ства еще около трех миллиардов 

кроме железа, могут быть добав
лены легирующие элементы, и 
мы планируем постепенно рас
ширять ассортимент добавок.

Строительство завода нача
лось в августе прошлого года. А 
12 апреля нынешнего года прош
ли первые испытания линии бри
кетирования. Три месяца про
водились эксперименты по со
ставлению различных «химиче
ских коктейлей» и обкатка тех
нологии брикетирования. Сегод
ня производственная мощность 
новой линии составляет 30 тонн 
брикетов в час, приблизительно 
150 тысяч тонн в год.

– Мы уже получили от пар
тнеров из AKKERMANN METAL 
первую партию брикетов. Опыт
ные плавки с новым продуктом 
ведутся в первой доменной печи. 
По окончании тестового режи
ма проанализируем итоги экс
перимента и, вполне возможно, 
будем использовать эту продук

Шлак для нефтяников
Утилизация металлургических шлаков с получением востребованных продуктов 
является одной из самых актуальных технических и экологических проблем 
современного этапа развития промышленности.

Научная команда Южно
Уральского государствен
ного университета внедри

ла технологию по созданию ме
талломагнезиального композита 
на основе авторской электронной 
теории восстановления. Челябин
ские ученые занимаются исследо
ваниями, которые направлены на 
переработку шлаков металлурги
ческого производства, из которых 
получают расклинивающий про
пант (материал, использующий
ся в нефтедобывающей промыш
ленности, для заполнения поло
сти после гидроразрыва пластов,   –  
прим. ред.).

Выдвинутая инженерами тео
рия твердофазного восстановле
ния металлов применима к лю
бым видам шлаков и подтверди
лась практическими результата
ми. Инженеры из Челябинска ре
шали три проблемы: разработку 
безотходной технологии перера
ботки шлаков доменного и меде
плавильного производств; опреде

ление оптимальных параметров 
процесса получения пропантов в 
лабораторных условиях и апро
бацию технологии комплексной 
переработки шлаков доменного 
и медеплавильного производств в 
промышленных условиях.

Ученые рассмотрели возмож
ность получения высокопроч
ных пропантов, состоящих из 

• ПЕРЕДНИЙ КРАЙ НАУКИ

смеси шлаков доменного про
изводства с добавлением при
родных материалов кварцита и 
магнезита.

Итоги экспериментов показа
ли эффективность и доступность 
технологии. Пропанты успешно 
прошли испытания в РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина, по
казав полное соответствие всем 
требованиям ГОСТ. В настоя
щее время проводятся работы 
по доведению технологии полу
чения пропантов с целью повы
шения выхода годного продук
та. Ведутся переговоры по запу
ску технологии в промышленном 
масштабе.

По схожей технологии можно 
перерабатывать отходы цветной 
металлургии, изготавливая из 
восстановленного железа мелю
щие тела, а из оставшегося шла
ка – пропанты.

Научная Россия

Емкость рынка

Удельный выход только стале-
плавильного шлака составля-
ет в среднем от 150 до 200 ки-
лограммов на тонну произве-
денной стали, что соответствует 
ежегодному увеличению шлако-
вых отвалов черной металлур-
гии в масштабах всей планеты 
на 200-300 млн тонн. По оценке 
кандидата технических наук Ва-
лерия Ларионова, сегодня толь-
ко на территории России и стран 
СНГ в шлаковых отвалах поко-
ится более 500 миллионов тонн 
ждущего своего часа переработ-
ки сырья. Содержание в стале-
плавильных шлаках 8-12 % оста-
точного металлического железа 
и от 15 до 40 % его оксидов де-
лает шлак ценным сырьем для 
комплексной переработки с мак-
симальным извлечением ценных 
компонентов и восстановлением 
железа из оксидов.

 ‐ Потребитель может выбрать наиболее подходящий 
ему состав металлизированного брикета

рублей и создать 90 рабочих мест.
– Цементное производство 

практически безотходное. Воз
можно, это и натолкнуло нас на 
мысль внимательнее присмо
треться: а все ли резервы мы ис
пользуем, нельзя ли сделать что
то еще?  – говорит председатель 
совета директоров ЮУГПК Ан
тон Селявко. – К примеру, в Гер
мании брикетируют все: шламы, 
угольную пыль, крошку. Вообще 
никаких отходов! Мы изучили 
опыт немцев, отправили специа
листа на аналогичные предпри
ятия в Швецию и Финляндию. 
И сегодня уже делаем брикеты 
по заказам металлургов. В них, 

цию на других печах, – отмечает 
технический директор Ураль
ской Стали Сергей Зубов.

Без остановки

AKKERMANN METAL готов 
делать порядка пятнадцати наи
менований продукции. Работа
ет это так: выделенный на уста
новках ЮУГПК шлаковый ме
таллоконцентрат поступает на 
фабрику брикетирования. По 
конвейеру формовочная смесь 
через дозатор подается на осно
ву пресса. За считаные секун
ды машина создает из бесфор
менной массы стройные ряды 
темных тяжелых шестигранни
ков. Готовые изделия отправ
ляются дозревать в сушиль
ный склад с температурой в  
40 градусов по Цельсию и влаж
ностью 65 процентов. Здесь бри
кеты выдерживаются сутки, 
приобретая дополнительную 
транспортировочн у ю проч
ность. Управление линией бри
кетирования производится с по
ста управления, оснащенного 
современной техникой. Почти 
все процессы производства ав
томатизированы, для работни
ков созданы комфортные и без
опасные условия труда.

– Все начиналось с консульта
ций с металлургами Уральской 
Стали, – отмечает Константин 
Морозов. – Они нам дали базо
вые параметры: размер и хи
мический состав. Затем нами 
была проведена большая ра
бота по выбору оборудования, 
площадки с учетом логистики. 
И в результате у нас появилось 
новое производство для выпу
ска высокопрочных брикетов 
с содержанием железа более  
65 процентов. Благодаря сотруд
ничеству с металлургами мы за
пустили предприятие, не имею
щее в России технологических 
аналогов.

Проверка на прочность

Сегодня испытания нового вида продукции проходят в первой доменной 
печи Уральской Стали. Если эксперимент будет признан успешным, метал-
лизированные брикеты займут свое место в ряду компонентов для выплав-
ки чугуна.

Что куда

48 % объемов шлака используется в дорожном строительстве, 10 % в ме-
таллургии, 6 % забирает производство цемента, 12 % идет на прочие нужды 
и около 25 % остается в отвалах.
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Диалог безопасности

 Перед снятием колес транспортное средство (ТС) 
должно быть вывешено с помощью подъемного ме
ханизма или на специальном подъемнике. В случае 
использования подъемного механизма под неподни
маемые колеса необходимо подложить специальные 
упоры (башмаки), а под вывешенную часть ТС – спе
циальную подставку (козелок).

 Операции по снятию, перемещению и установке ко
лес грузового ТС (прицепа, полуприцепа) и автобуса 
должны быть механизированы.

 Перед демонтажем шины с диска колеса воздух из ка
меры должен быть полностью выпущен. Проводить 
работы необходимо на специальном стенде или с по
мощью съемного устройства.

 Перед монтажом шины следует проверить ис
правность бортового и замочного кольца, которое 
должно входить в выемку обода всей внутренней 
поверхностью.

 В случае обнаружения неправильного положения за
мочного кольца при накачке шины необходимо выпу
стить воздух из нее и исправить положение кольца.

 Накачивание и подкачивание снятых с ТС шин долж
но выполняться в специально отведенных для этой 
цели местах с использованием предохранительных 
устройств, препятствующих вылету колец.

 Во время работы на стенде для демонтажа и монтажа 
шин редуктор должен быть закрыт кожухом.

 Для осмотра внутренней поверхности шины необхо
димо применять спредер (расширитель).

 Для изъятия из шины посторонних предметов следу
ет использовать специальные клещи.

ШИНОМОНТАЖ: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Шиномонтажные работы должны выполняться в усло-
виях автосервиса – это обеспечит правильную установку 
шин. Доверять стоит мастерам, имеющим специальное 
оборудование, позволяющее проводить работы с соблю-
дением требований безопасности.

Надежно зафиксируйте ТС на месте, задействовав 
стояночный тормоз. Ослабьте колесные гайки при 
помощи баллонного ключа, не снимая их полностью. 
Установите автомобиль на домкрат, приподнимите 
его в области расположения демонтируемого колеса. 
После надежной фиксации ТС на домкрате присту
пайте к демонтажу: отвинтите колесные гайки и 
снимите колесо с оси.

Демонтированное колесо замените на запасное. Для 
этого заранее подготовленную «запаску» поместите 
на место «посадки» колеса. Затем закрепите (не до 
конца) при помощи ранее демонтированных кре
пежных элементов, проверяя надежность фиксации 
(гайки должны быть завинчены в порядке очеред
ности, начиная с самой верхней, в диагональной 
последовательности – это обеспечивает правиль
ную центровку).

Автомобильные шины должны быть в исправном состоянии. Это залог безопасного движения.  
Своевременно выполненный шиномонтаж – дополнительная гарантия безопасности  

и максимальной уверенности в управлении транспортным средством.

ВНИМАНИЕ! Окончательное затягивание гаек 
производится только после спуска ТС с домкрата. 
По завершении процедуры монтажа нужно произ
вести проверку давления в шинах (в норме долж
но быть от 2 Бар и более) и, при необходимости, 
довести его показатели до нужных значений.

БЕЗОПАСНЫЙ ШИНОМОНТАЖ

В соответствии с Правилами до
рожного движения остаточная 
глубина рисунка протектора 
шин (при отсутствии индикато
ров износа) зависит от катего
рии ТС и должна составлять не 
более:

•  для ТС категории  
     L – 0,8 мм;

•  для ТС категорий  
     N2, N3, O3, O4 – 1 мм;

•  для ТС категорий  
     M1, N1, O1, O2 – 1,6 мм;

• для ТС категорий  
     M2, M3 – 2 мм.

НАДО ЗНАТЬ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

• выбивать диск кувалдой;
• монтировать шины на диски колес, не соот

ветствующих размеру шин;
• во время накачивания шины сжатым возду

хом с использованием компрессора ударять 
по замочному кольцу кувалдой;

• накачивать шину свыше установленной из
готовителем нормы давления воздуха;

• применять при монтаже шин неисправные 
и заржавевшие замочные и бортовые коль
ца, ободы и диски колес;

• использовать отвертки, шило или нож для 
изъятия из шины посторонних предметов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ЕСЛИ УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА 
НЕДОСТУПНЫ

112
единая  
служба спасения
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Информбюро

1 130
детских лагерей 
числится в региональном 
реестре на 2019 год, посмотреть 
полный список можно на сайте 
министерства социального 
развития Оренбургской области.

70 %
людей старше 65 лет  
к 2024 году будут  
охвачены системой 
профосмотров, всего 
на программу «Старшее 
поколение» потратят  
100 миллиардов рублей.

• ПРОМЫСЛЫ

На все руки
Оренбуржье всегда сла-
вилось своими масте-
рами декоративно-при-
кладного творчества. 

Есть изделия, проч-
но ассоциирующиеся с 
Оренбуржьем – пуховые 

платки, получившие всена-
родную славу далеко за пре-
делами Оренбуржья и Рос-
сии. Бренд «Оренбургский 
пуховый платок» равноце-
нен «Тульскому самовару», 
«Матрешке» и «Гжельской 
росписи».
И в Новотроицке есть масте-
рицы, работающие по тра-
диционным старинным ка-
нонам создания пуховых на-
рядов. Этот способ практи-
ковали еще наши бабушки и 
прабабушки: все начинается 
с ручной чески пуха, затем 
его прядут в нить на верете-
не или прялке, а уже потом 
вяжут – строго на спицах. В 
этом преуспели наши зем-
лячки Лидия Артамонова и 
Нина Губанова.
А еще народные умельцы 
при изготовлении фольклор-
ных, обрядовых и игровых 
кукол, картин, предметов 
быта, одежды используют 
шерсть, бумагу, различные 
ткани и даже дерево. Масте-
ра деревообрабатывающего 
промысла создают уникаль-
ные предметы бытового и 
декоративного назначения, 
используя в своей работе 
как традиционные инстру-
менты – ручную стамеску, 
ножи, топорик, так и совре-
менные лобзики и пилки. Та-
лантливые местные мастера 
Валерий Косарев, Стас Али-
маев создают оригинальные, 
сложные по характеру и изя-
ществу работы.
Созданием кукол в городе 
занимаются Ирина Чинча-
ладзе, делающая обрядовые 
куклы, и Вера Маркина, за-
нимающаяся созданием ку-
кол ручной работы.
С целью популяризации лю-
бительского искусства, та-
кого как декоративно-при-
кладное творчество, стиму-
лирования творческого ин-
тереса у горожан, при под-
держке музейно-выставоч-
ного комплекса новотроиц-
кие умельцы на постоянной 
основе выставляют свои из-
делия в городском музее и в 
общественных местах.

Пресс-служба 
администрации города

• ЗАБОТА

Доктор 
станет 
ближе
В рамках реализации 
национальных проектов 
«Демография»  
и «Старшее поколение» 
на региональном уровне 
проводится работа по 
формированию новой 
системы долговременно-
го ухода за гражданами 
пожилого возраста  
и инвалидами. 

Так, с 1 января 2020 го-
да будет организова-
на доставка лиц стар-

ше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в ме-
дицинские организации, в 
том числе для проведения 
дополнительных анализов с 
целью выявления отдельных 
социально-значимых неин-
фекционных заболеваний. 
Для выполнения этой рабо-
ты новотроицкий КЦСОН по-
лучил пассажирскую «Га-
зель» на 16 мест. В настоя-
щее время сотрудники цен-
тра отлаживают порядок 
взаимодействия с медицин-
скими учреждениями и гото-
вят разъяснительные мате-
риалы для населения, про-
живающего в сельской мест-
ности. Подробнее узнать об 
этой услуге можно, позвонив 
по телефону 67‑05‑01.

kcson-nt.msr.orb.ru

Готовь сани летом

СОЦПОДДЕРЖКА

Комплексный центр соци‑
ального обслуживания на‑
селения объявляет о начале 
приема заявок на получение 
государственной поддерж‑
ки на отдых и оздоровление 
детей в 2020 году.

Пресс-служба КЦСОН 
Фото Резеды Яубасаровой

Заявочная кампания на
чалась 1 августа и прод
лится до 1 декабря. За
явления, поступившие 
после указанного сро

ка, будут рассматриваться в по
рядке очередности, при условии 
высвобождения квот.

Государственная поддержка 
предоставляется в виде именно
го сертификата. Он подтверж
дает право родителя (законного 
представителя) на поддержку за 
счет бюджетных средств в виде 
полной или частичной оплаты ус
луг по отдыху или оздоровлению 
(приобретению путевки), оказы
ваемых организацией, располо
женной на территории Оренбург
ской области, включенной в ре

гиональный реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления, 
а также в качестве компенсации 
расходов на оплату полной или 
частичной стоимости путевки 
детям в детские оздоровитель
ные организации, расположен
ные на территории Российской 
Федерации, исходя из средней 
стоимости путевки, установлен
ной правительством Оренбург
ской области.

Чтобы обеспечить своего ре
бенка путевкой в лагерь или в 
санаторий, родителям необхо
димо в период заявочной кам
пании подать заявление.

Родители детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 
(несовершеннолетние, находя
щиеся в социально опасном поло

жении; дети из семей, со средне
душевым доходом ниже прожи
точного минимума; детисиро
ты и дети, оставшихся без попе
чения родителей; детиинвали
ды) подают заявление в ГАУСО 
КЦСОН по адресу: улица Совет
ская, 15, кабинет № 7.

Работающие граждане, а так
же те, чей среднедушевой семей
ный доход не превышает 150 про
центов прожиточного миниму
ма, обращаются за путевками по 
месту работы.

Заявки принимаются от юри
дических лиц всех форм соб
ственности (филиалов, предста
вительств, структурных подраз
делений), находящихся на тер
ритории Оренбургской обла
сти, индивидуальных предпри
нимателей, адвокатов, нотариу
сов и иных субъектов, наделен
ных правом заключать трудовые 
договоры.

Также возможно подать заяв
ление в электронном виде через 
портал государственных и муни
ципальных услуг.

Справки 
по телефону:67-09-58.

 ‐ Чтобы обеспечить своего ребенка путевкой в лагерь или санаторий на следующее 
лето, родителям можно уже сейчас подать заявление

Плата за переплату
Граждане обязаны сами следить за правильностью начисления пенсионных пособий, 
предупреждает Пенсионный фонд России.

Существует ряд случаев, когда право на по
лучение пенсии может прекратиться, либо 
возникнут обстоятельства, уменьшающие 

ее размер. В таких случаях людям придется вер
нуть излишне начисленные средства.

Например, дети в случае смерти родителя полу
чают пенсию по потере кормильца. Обычно право 
на нее прекращается в момент совершеннолетия, 
но есть исключение: если ребенок обучается очно, 
в том числе за рубежом, пенсия платится до 23 лет. 
Нередки случаи, когда граждане не торопятся уве
домить Пенсионный фонд о прекращении льготы 
и, окончив обучение, продолжают получать день
ги от государства.

• БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Другой вариант возможной переплаты – несво
евременное уведомление о смерти иждивенца, за 
которого установлена прибавка к пенсии. По зако
ну при появлении у пенсионера нетрудоспособных 
иждивенцев устанавливается повышенная фикси
рованная выплата к страховой пенсии. В этом го
ду фиксированная выплата составляет 5,3 тысячи 
рублей. У пенсионера с одним иждивенцем она по
вышается на треть – до 7,1 тысячи рублей, с двумя 
иждивенцами – на две трети, до 8,8 тысячи, с тре
мя иждивенцами – в два раза – до 10,6 тысячи ру
блей. Для пенсионеров 80 лет и старше прибавка 
за иждивенцев еще больше.

Подать в ПФР заявление о прекращении выплат 
можно лично, обратившись в клиентскую служ
бу или в многофункциональный центр, а также 
через личный кабинет застрахованного лица на 
сайте pfrf.ru или через единый портал госуслуг 
gosuslugi.ru.

По материалам Российской газеты
Фото Резеды Яубасаровой

Порядок возврата

По решению ПФР ежемесячная величина удержания 
переплаченных гражданину денежных средств не мо-
жет превышать 20 процентов назначенной пенсии.
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Лето в лагере

415
детей отдыхают
в профсоюзной 
смене у лагеря.

ПРОФСОЮЗНАЯ СМЕНА

 ‐ В родниковских митингах принимают участие ребята всех возрастов

 ‐ Подписи под коллективным договором поставили представители  
администрации лагеря, детского коллектива и профкома Уральской Стали

 ‐ Отстаивать свои интересы, пусть даже в игровой форме,  
тоже надо уметь

^A Подробнее 
на сайте  

ntr.city

И каждому – по гироскутеру!
Пятый год подряд в загородном лагере «Родник» проходит профсоюзная смена,  
которая запомнится будущим металлургам яркими и интересными событиями.

По доброй традиции проф‑
союзный комитет Уральской 
Стали берет шефство над 
базовым лагерем. 

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Ребят ждут незабывае
мые каникулы, с мно
жеством интересных 
меропри ятий и по
дарками от профкома 

комбината.
– Задача профильной проф

союзной смены – сформировать 
у ребят понимание, чем зани
мается профсоюз, что это та са
мая организация, которая за
щищает интересы родителей и 
заботится о самих ребятах, – го
ворит председатель первичной 
профсоюзной организации Ма
рина Калмыкова. – Как показы
вает опыт предыдущих лет, де
ти стремятся попасть именно в 
профсоюзную смену, чтобы по
участвовать в конкурсах. В свою 
очередь мы делаем все, чтобы в 
лагере было комфортно. Помимо 
интересных мероприятий, про
фсоюзный комитет приготовил 
множество подарков: спортив
ный инвентарь, канцтовары и, 
конечно же, сладости.

Одно из главных мероприя
тий профсоюзной смены – ми
тинг и подписание коллектив
ного договора между предста
вителями профсоюза, руковод
ством лагеря и детским коллек
тивом  – состоялось в четверг. 
Во время митинга каждый от
ряд выдвинул свои требования 

к администрации лагеря. В чис
ле самых оригинальных – устро
ить в лагере канатный экстрим
парк, построить кинозал, купить 
каждому ребенку гироскутер и 
ВМХвелосипед для тренировок, 
а также не повышать пенсион
ный возраст.

Обсуждая пожелания, взрос
лые отметили, что пункты кол
лективного договора включают 
в себя не только права, но и обя
занности. К примеру, необходи
мость содержать территорию ла
геря в чистоте и соблюдать ре
жим дня.

Колдоговор  – это не просто 
набор пожеланий, а результат 
компромисса, пусть даже сей
час это диалог взрослых и де
тей. Кстати, часть пожеланий, 
которая не нарушает правила 
безопасности и поведения на 
территории лагеря, была вклю
чена в документ – родниковцы 
получат дополнительную пор
цию мороженого и продлённую 
дискотеку.

Программа профсоюзной 
смены обещает быть насыщен
ной: в эту субботу ребят ждет 
спартакиада, в воскресенье – ув
лекательный квест. На следую
щей неделе пройдет КВН и дис
котека с популярным диджеем 
Титовым. 

А еще в планах у организато
ров устроить лабиринт сказок, 
провести смотр строя и песни, а 
также конкурсы рисунков на ас
фальте, посвященные междуна
родному дню кошек и безопасно
сти на дорогах. Так что в проф
союзную смену детям скучать не 
придется!


