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ГА ЗЕТА ИЗ Д АЕТС Я С 9 АВГ УСТА 1952 ГОД А
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
День металлурга давно перестал быть сугубо профессиональной датой. Этот замечательный праздник отмечают
не только в трудовых коллективах, но и целыми семьями, и
даже городами, отдавая дань огромного уважения покорителям металла, величию и красоте их труда. Металлургия
влияет на работу практически всех отраслей промышленности, приумножая
мощь отечественной экономики.
Сегодня в металлургическом комплексе трудятся высококвалифицированные специалисты, активно ведется техническое перевооружение, внедряются
новейшие технологии. Металлоинвест находится в авангарде этих преобразований, вместе с вами мы строим наше новое будущее в эпоху цифровой
трансформации.
От всей души благодарю всех работников компании, ветеранов, отдавших
многие годы развитию металлургического производства, за добросовестный
и профессиональный труд, за поддержку и активное участие в решении общих задач.
Дорогие коллеги, желаю вам новых профессиональных свершений! Пусть
праздник будет ярким и радостным и принесет вам хорошее настроение!
Иван Стрешинский,
председатель Совета директоров УК «Металлоинвест»

Дорогие коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем металлурга!

Мы – металлурги и горняки – по праву гордимся своей
профессией! Нужно искренне любить свое дело, обладать огромным трудолюбием, открытостью к новым
вызовам времени. Наш главный профессиональный секрет: нужно разогреть огонь в сердце, чтобы выплавить
хорошую сталь.
Благодаря вашему мастерству и преданности делу отечественная металлургия сегодня является успешно развивающейся, конкурентоспособной
отраслью – оплотом экономики страны, а Металлоинвест – одним из флагманов горно-металлургической отрасли России.
Впереди у нас много задач! Уверен, мы успешно справимся. Мы – сильная
и по-настоящему амбициозная компания, открытая для инноваций, самых
современных технологий и смелых проектов, позволяющих нам расти и двигаться вперед к новым победам!
Крепкого вам здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия вам
и вашим близким! C праздником!
Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

Уважаемые работники
горно-металлургической промышленности!
От души поздравляю всех вас с нашим
профессиональным праздником!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники комбината
и ветераны производства!

Уважаемые
ветераны!

Профсоюзный комитет АО «Уральская Сталь» поздравляет вас
с профессиональным праздником – Днем металлурга!
Искрящаяся струя расплавленного металла, для большинства людей являющаяся символом этой удивительной и славной
профессии, для самих металлургов – результат большой, трудной и
напряженной работы. Гигантский комбинат, сложнейшее оборудование и технологии, тысячи высокопрофессиональных специалистов – вот что такое новотроицкая металлургия сегодня.
Мы гордимся ветеранами, которых объединяло трудолюбие,
мастерство, стойкость и преданность делу, и чьими героическими усилиями был заложен прочный фундамент для дальнейшего
развития. Нынешнее поколение продолжает своим трудом славить
комбинат и профессию металлурга, создавая богатство нашей
страны.
Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и
взаимопонимания в семье, осуществления планов, оригинальных
идей и новых профессиональных побед!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днем металлурга!

Марина Калмыкова,
председатель первичной профсоюзной организации

Профессия металлурга – одна из самых
тяжелых и почитаемых. Это люди, обладающие особой трудовой закалкой, настоящие профессионалы своего дела.
Спасибо вам, уважаемые ветераны, за
ваш труд, за ваш вклад в развитие комбината и города, за преданность выбранной
профессии, за опыт и мастерство, которые
вы передаете нынешнему поколению новотроицких металлургов.
Желаю вам, вашим родным и близким
крепкого здоровья, мира, благополучия,
уверенности в завтрашнем дне.
Сергей Мананников,
председатель Совета ветеранов
АО «Уральская Сталь»

Сокровища недр земли российской несметны.
Мы постепенно открываем их, добывая руду и превращая
ее в металл. Роль нашей горно-металлургической
отрасли в истории и сегодняшнем дне России огромна.
Без нее просто невозможно представить существование многих других
отраслей. А благодаря ее развитию возникли на карте страны такие
города, как Новотроицк, Губкин и Желез-ногорск, новый импульс
к развитию получили города, подобные Старому Осколу, где живут семьи
работящих, ответственных, знающих и любящих свое дело горняков
и металлургов.
Гигантские комбинаты, сложнейшее оборудование и технологии,
мощ-ная научная база и, конечно, тысячи профессионалов – все это
современная горно-металлургическая компания «Металлоинвест»! Вместе
мы – сила и надежная опора наших городов, регионов и страны!
Сегодня из нашего металла возведено множество зданий, спортивных
объектов и мостов, проложены многие километры газонефтепроводов и
ограждений автомобильных дорог, наша сталь в частях судов и автомобилей,
а совсем скоро – в железнодорожных колесах и рельсах.
Уважаемые горняки, металлурги и работники сопутствующих специальностей! Сегодня у нас особый повод гордиться выбранной профессией и нашим вкладом в общее важное дело! Я желаю каждому из вас новых трудовых побед и достижений, крепкого здоровья и долголетия, мира и благополучия вашим семьям!
Евгений Маслов,
управляющий директор АО «Уральская Сталь»,
депутат Законодательного собрания Оренбургской области
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НТК

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Производительные идеи
Подведены итоги 11-й Корпоративной научно-технической
конференции. С 2008 года она чередует металлургический и
горнорудный сегменты. 2018-й – год ОЭМК и Уральской Стали.

А

второв лучших технических решений,
обладателей первого – третьего мест
наградили на днях
в Железногорске. Прежде чем
выйти в финальную часть Корпоративной НТК, все проекты
участников проходят внутренний отбор на своих предприятиях. Он проводится с января
по май. В горнорудном сегменте работа ведется в четырех секциях, в металлургическом – в пяти: «Технология
производства», «Энергетика»,
«Механика и ремонты», «Информационные технологии и
автоматизированные системы
управления», «Транспорт». В
этом году выбрать лучшие работы жюри было непросто. Сотрудники ОЭМК и Уральской
Стали представили на конференцию 270 проектов. В финал
прошли 22 инициативы. Оценивал их профессорско-преподавательский состав Старооскольского технологического
института МИСиС. В первую
очередь учитывались экономический эффект предложения, актуальность проблемы,
стратегическая значимость
для компании в целом и патентоспособность. В итоге
лучшей была признана работа
мастера ЭСПЦ Уральской
Стали Евгения Павлушина.
– Моя тема – «Повышение
стойкости сталеразливочных
ковшей, снижение себестоимости металла». Львиную
долю здесь составляет снижение затрат на огнеупорные изделия, – рассказывает Евгений. – Возможность замены
продувочных блоков, внедре-

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

ние отбойных плит, снижающих износ огнеупоров во
время выпуска из печи – это
просто и эффективно.
Второе место занял инженер-программист управления
автоматизации ОЭМК Андрей
Фомин. В своем проекте молодой специалист предложил
внедрить в первом сортопрокатном цехе современную автоматическую систему управления печью нагрева.
– Главная идея – минимизация человеческого вмешательства в производственный процесс. В итоге – лучше качество
металла, ведь нет человеческих ошибок, в целом повышается точность управления и
точность регулирования, – делится программист управления автоматизации ОЭМК

Андрей Фомин. – Проведение
НТК – хорошая идея и эффективная мотивация к стремлению вперед!
Еще один представитель
ОЭМК — ведущий инженер по
подготовке производства сортопрокатного цеха №2 Сергей
Жеглов – стал обладателем
третьего места. На Корпоративную научно-техническую
конференцию он представил
модель программного обеспечения для экономии энергосиловых параметров прокатки
на стане-350. Сейчас с ее помощью идет сбор статистических данных для последующего сравнения с фактическими
цифрами. Экономия электроэнергии, по мнению Жеглова,
должна составить несколько
миллионов рублей в месяц.

– НТК – прекрасная возможность реализовать свои
идеи и принести реальную
пользу своему предприятию, –
убежден Сергей.
Корпоративная научно-техническая конференция в Металлоинвесте — это крепкий
устойчивый проект, который
привлекает молодых специалистов к решению конкретных
технических задач, разработке
инициатив по повышению эффективности производства
компании. Наиболее проработанные и экономически обоснованные новаторские идеи
включаются в программу перспективного развития Металлоинвеста.
Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

Стабильность только снится

Многие участники российского рынка листового проката и сварных труб надеются, что во второй половине лета,
после завершения чемпионата мира по футболу, спрос на металлопродукцию все-таки возрастет.

С

Иранские металлургические
компании за первые три месяца
текущего года экспортировали два
миллиона тонн стали.

О

ПРОГНОЗЫ

этим связываются и
надежды на повышение цен. Между
тем, металлургические комбинаты не
оставляют дистрибьюторам
особого выбора. Пойдя на достаточно серьезное понижение котировок по июньским и
июльским контрактам, они
рассчитывают на реванш в августе. Правда, коррективы в их
планы может внести развитие
ситуации с зарубежными поставками. В последнее время
российский листовой прокат
подорожал на внешних рынках, но ожидаемые ограничения импорта стали в Евросоюзе и торговая война между
США и Китаем создают риск
спада.
Повышение на споте выгля-

Иранский рынок
стали медленно
сжимается

дит сейчас неизбежностью и
необходимостью. С одной стороны, во второй половине
июля может сработать эффект
отложенного спроса. С другой,

ния продаж. Что может предотвратить намеченное на август подорожание либо сделать его более умеренным?
Прежде всего, новые тенденции за рубежом. Мировой рынок стали
уже в текущем месяце может столкнуться с некоторыми
проблемами и рисками. Это, в первую
очередь, импортные
ограничения в ЕС, о
которых может быть
объявлено в середине июля, а второе проблемное
направление — Китай.
Из-за сокращения выпуска
труб большого диаметра в середине года на рынке появились излишки толстолистовой
стали, которые только час-

Мировой рынок
стали в текущем
месяце столкнется
с проблемами
и рисками.
металлурги пытаются повторить комбинацию, которая
сработала у них в конце прошлого года. Тогда, понизив котировки и объявив об их подъеме с начала года, они добились значительного увеличе-

тично поглощаются сектором
изготовления металлоконструкций. Понизился на первичном рынке и холоднокатаный прокат, хотя пока что его
удешевление сравнительно
невелико. В то же время,
оцинкованная сталь по-прежнему выглядит устойчиво и
стабильно.
Сварные трубы между тем
продолжают падение. Большинство крупных и средних
заводов понизили котировки
на круглые и профильные
трубы малых и средних размеров на 0,5-2 тысячи рублей за
тонну вслед за удешевлением
штрипса. Однако данный спад
выглядит кратковременным в
связи с ожидаемым подъемом
листового проката в августе.
Металлоснабжение и сбыт

днако этот рост был достигнут в апреле-мае.
За последний месяц иранские производители стали отправили за рубеж 627,9 тыс тонн
стальной продукции, что на 11 процентов уступает
прошлогоднему графику. Очевидно, основной причиной спада стало заявление США об одностороннем выходе из «ядерной сделки» с Ираном и введении против него экономических санкций.
Крупнейшим иранским экспортером стали остается Khouzestan Steel Company. За три месяца она
продала зарубежным клиентам 764,3 тысячи тонн
заготовки, блюмов и слябов, что на шесть процентов меньше, чем в тот же период прошлого года.
Единственной крупной иранской металлургической компанией, которая смогла и в нынешних
условиях существенно нарастить внешние поставки, стал ведущий национальный производитель листового проката Mobarakeh Steel Company (MSC).
Однако следует отметить, что весной прошлого
года компания была вынуждена резко уменьшить
экспорт своей продукции из-за антидемпингового
расследования по горячекатаному прокату в ЕС.
В текущем году иранский экспорт стали может
составить девять миллионов тонн.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт

Стальной барьер
не преодолеть
Из-за введения правительством
Соединенных Штатов Америки
пошлин на ввоз стальной продукции
турецкая компания теряет прибыль.

А

мериканское Бюро промышленности и безопасности (BIS) — подразделение министерства торговли США, на которое возложена задача рассмотрения заявок американских компаний
на исключения определенных поставок импортной
продукции из-под действия стальных тарифов, отклонила прошение производителя труб Borusan
Mannesmann Pipe US, принадлежащего одноименной турецкой компании.
В начале апреля Borusan подала заявки на беспошлинный импорт 19 видов трубной продукции
из Турции. Как сообщила компания, данные трубы
дополняют сортамент ее американского предприятия и позволяют ей выполнять комплексные заказы
от потребителей.
Свои финансовые потери от введения стальных
тарифов компания оценивает в 30 млн долларов в
год. При этом Borusan заявляла, что этот ущерб
может негативно сказаться на дальнейших инвестициях в ее трубный завод в Техасе.
Однако BIS не восприняла эти аргументы: «Нет
никаких причин, чтобы выдать дочернему предприятию турецкой компании разрешение на беспошлинный импорт 19 категорий труб независимо от
наличия либо отсутствия данной продукции на
американском рынке», говорится в решении.
St
Steeelland

После введения пошлин склады забиты продукцией
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Отойдите от телевизора

В Новотроицке 16 июля возможно временное отключение трансляции телерадиопрограмм –
филиал РТРС «Оренбургский ОРТПЦ» планирует провести технические работы с телерадиопередатчиком.
Работы будут вестись на радиотелевизионной станции
(РТС) «Орск», транслирующей
эфирные сигналы телевидения
и радио в Новотроицк. Профилактика начнется ориентировочно с двух часов ночи и за-

кончится к полудню. В этот
период возможно временное
отключение трансляции аналоговых каналов «Первый
канал», «Пятый канал», пакетов каналов РТРС-1 (первый
мультиплекс), РТРС-2 (второй

мультиплекс) бесплатного
цифрового эфирного телевидения, аналогового канала
«Россия 1», «Радио России» у
телезрителей Новотроицка,
принимающих эфирный сигнал телевидения и радио с РТС

«Орск». График профилактических и других работ, требующих отключения передающего
оборудования радиотелевизионных станций, всегда доступен на сайте ртрс.рф.
Инна Юрченко

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Расселение продолжится

Проблему ликвидации аварийного жилья планируется вывести
на новый уровень — Минстрой РФ предлагает включить ее в
новый национальный проект «Жилье».

К

2025 году в рамках
нацпроекта Минстрой планирует
совместно с регионами потратить 471
млрд рублей и расселить
столько же аварийного жилья,
сколько было ликвидировано
за последние четыре года –
11,2 млн кв. м. Базовая же для
отрасли цель, заложенная в
нацпроект, осталась неизменной – довести в 2024 году ввод
жилья до 120 млн кв. м.
Всего на реализацию проекта в 2018-2024 годах потребуется 3 трлн руб., из них 2,4
трлн – это деньги федерального бюджета.
Нацпроект делится на три
федеральных проекта:
«Жилье» (представляет собой
расширенную версию своего
предшественника – приоритетного проекта «Ипотека и
арендное жилье», а также госпрограммы обеспечения граждан комфортным жильем),
«Формирование комфортной
городской среды» и «Расселение из аварийного жилья».
Содержательные изменения
обеспечены включением в
проект планов по расселению
аварийного жилья: предполагается, что на эти цели будет
выделено 22,5 млрд рублей в
текущем году, затем финансирование может быть увеличено до 45 млрд ежегодно.
Общая стоимость проекта

В школах города начался ежегодный
ремонт, в том числе в школах
спортивных.

Д

иректор одной из них Виктор Денисов
(ДЮСШ «Спартак») подчеркнул, что в ремонте ему очень помогают металлурги Уральской
Стали. С их помощью ведется реконструкция филиала школы на стадионе «Юность» в Западном районе. Строительные работы выполняются с учетом
всех требований пожарной безопасности, для чего
модернизируются системы вентиляции дымоудаления и сигнализации. Словом, делается все для создания юным спортсменам комфортных условий
для тренировок и соревнований.
Завтра у металлургов профессиональный праздник. От имени юных спартаковцев, их родителей и
тренеров Виктор Денисов поздравляет коллектив
Уральской Стали, желает виновникам торжества
здоровья, стабильности на рынке металлопродукции и успеха во всех начинаниях!

Оренбуржцы не смогли отстоять
пальму первенства на берегах
«кинематографической» Юрюзани.

В

В Новотроицке наибольшее число домов, отслуживших свое, сосредоточено в Западном районе

(включая средства региональных бюджетов) оценена в 471
млрд за шесть лет. Напомним,
до конца этого года действует
программа расселения из аварийного жилья (признанного
таковым до 2012 года) на основе софинансирования со стороны Фонда содействия реформированию ЖКХ и регионов – с 2014 года власти занимались расселением 11,2 млн
кв. м аварийного жилья,
общий бюджет программы составил 576,7 млрд рублей. Согласно паспорту нацпроекта, к
2024 году предстоит расселить

еще ровно столько же – впрочем, уже сейчас объем «непрограммного» аварийного жилья
оценивается в 13 млн кв. м и
продолжает увеличиваться.
Что же касается федерального проекта «Жилье», то
принципиальных изменений
по сравнению с приоритетным
проектом, которому он должен прийти на замену, нет.
Главной целью остается стимулирование строительной
отрасли и рост ежегодного
ввода жилья в эксплуатацию –
до 120 млн кв. м в 2024 году.
Кстати говоря, последнее

расселение из признанных
аварийными домов в Новотроицке состоялось полтора года
назад. Инициатива Министерства строительства дает
неплохой шанс городам увеличивать объемы нового строительства как для его сдачи в
аренду, реализации по ипотечным программам, предоставления жилья льготным категориям новотройчан, так и для
расселения граждан из аварийного жилого фонда.
По материалам
kommersant.ru

Вода придет за государственный счет
Наблюдательный совет Фонда развития моногородов выделил средства на создание новых и развитие
существующих инженерных коммуникаций для нового предприятия Новотроицка.

В

Спортивная
благодарность

Андрей – наш вклад
в серебро Туриады

ШАГИ ТОСЭР

правительстве Российской Федерации
9 июля состоялось
очередное заседание
наблюдательного совета «Фонда развития моногородов» под председательством
вице-премьера правительства
РФ Максима Акимова. В заседании совета принимали участие вице-губернатор – заместитель председателя прави-
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тельства Оренбургской области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон, глава Новотроицка Дмитрий Буфетов и генеральный
директор АО «НЗХС» Василий
Измалкин.
Наличие оренбуржцев объясняется просто: на заседании
наблюдательного совета рассматривался вопрос о софинансировании расходов из

бюджетов Оренбургской области и Новотроицка при реализации мероприятий по строительству объекта инженерной
инфраструктуры «Водоснабжение питьевой и технической
водой ООО «НСплав», созданного в рамках ТОСЭР.
Фонд развития моногородов
предоставит бюджету региона
в качестве софинансирования
средства в размере 42,1 млн

рублей. Размер cофинансирования расходов за счет средств
бюджетов Оренбургской области и моногорода Новотроицк
составит 2,2 млн рублей. Планируемый срок ввода объекта
в строй – II квартал 2019 года.
В результате реализации проекта будет создано 212 рабочих мест и привлечено 868
млн рублей инвестиций.
novotroitsk.orb.ru

этом году оренбуржцы вторые в общем зачете, а поздравления с победой в VII Всероссийском фестивале по туризму среди лиц с
ПОДА «Юрюзань-2018» (официальное название Туриады) принимают паратуристы Пермского края.
По-видимому, смена названия с «Сарматов» на «Горизонт» не прошла бесследно. Если серьезно, то
команда нашей области осталась непобедимой в
номинации «Горный туризм». А вот водную трассу
не удалось пройти так же успешно.
Вновь, как и год назад, свой вклад в копилку общего успеха оренбуржцев сделал новотройчанин
Андрей Симоненко. В номинации «Преодоление
дистанции на средствах передвижения» он стал
призером. Андрей подчеркивает, что не добился бы
успеха без своих замечательных волонтеров Аллы
Юдиной и Валерия Королькова. Туриада посвящалась юбилею сериала «Вечный зов».

Как «Надежда»
обошла фаворитов
из «Чемпиона»
В честь Дня металлурга на Уральской
Стали проходит масштабная
спортивная программа. По традиции
открыли ее ветераны комбината.

В

чера в спортивно-оздоровительном комплексе «Металлург» состоялись «Веселые старты»
между командами из групп здоровья, действующих при Совете ветеранов комбината и охватывающих несколько сотен пенсионеров Уральской
Стали. На старт вышли четыре сплоченных дружины. Они с юношеским задором устремились вперед, используя в эстафете разнообразный спортивный инвентарь.
В итоге многолетнему фавориту – команде с говорящим названием «Чемпион» – на сей раз пришлось довольствоваться серебром. Пальму первенства у зеленых (цвет футболок «Чемпиона») отобрали «пчелки» из команды «Надежда». На третьем
месте команда «Только вперед!».
По словам дебютанта соревнований Ольги Медведевой (КХП), после года тренировок в группе
здоровья участвовать в соревнованиях легко – организм привык к нагрузкам. Женщина поняла, что
выброс адреналина, заряд бодрости – не просто
красивые слова спортивных комментаторов!
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Понедельник, 16 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» (12+).
23.25 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.30 «Романовы. Век в
поисках истины» (16+).
01.35 «Время покажет».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КАПИТАНША».
01.10 Х/ф «ТАЙНА
ИПАТЬЕВСКОГО
ПОДВАЛА.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
ЕВРОПЫ» (12+).
МАТЧ
08.30 «По России с
футболом» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «По России с
футболом» (12+).
11.30 «Комментаторы.
Live» (12+).
11.40 «Город живет
футболом» (12+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч!
12.45 «Чемпионат мира.
Live» (12+).
13.15 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Матч за
3-е место. Трансляция
из Санкт-Петербурга.
15.15 Новости.
15.25 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Мужчины.
16.35 «Эмоции ЧМ 2018».
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
18.00 «ЧМ 2018 в цифрах».
18.30 Обзор Чемпионата
мира. Путь к финалу.
19.00 Новости.
19.05 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Финал.
Трансляция из Москвы.
21.40 Тотальный футбол.
23.00 Д/ф «Россия-2018 навсегда» (12+).
00.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. Александр
Усик против Марко
Хука (16+).
01.00 Все на Матч!
01.30 «Чемпионат мира.
Live» (12+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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»

НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро
НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
18.25 «Место встречи».
21.00 Сегодня.
21.40 «Место встречи».
22.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
00.40 Суд присяжных (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Яблочко» (12+).
07.10 Х/ф «НОЧНЫЕ
СЕСТРЫ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
11.10 «Морской патруль».
12.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия.
Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН».
КУЛЬТУРА
07.00 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
07.50 «Петербург: время и
место».
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА».
09.30 Д/с «Маленькие
капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ».
13.35 «Острова».
14.15 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф
«Женщины-викинги».
16.40 Туган Сохиев и
Национальный
оркестр Капитолия
Тулузы.
17.30 «Пленницы судьбы».
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф.
20.25 Цвет времени.
Анри Матисс.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники
века».
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».

22.50 К 80-летию со дня
рождения Алексея
Германа. «Герман, сын
Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф
«Женщины-викинги».
00.35 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+).
09.30 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 «10 самых...
Несчастные
красавицы» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор».
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Звездные люди».
23.05 Без обмана. «Чай
против кофе» (16+).
00.00 События.
00.35 «Прощание. Андрей
Панин» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
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» (16+).
14.00 «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 «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (16+).
22.20 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7:
МИССИЯ
В МОСКВЕ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «ПИРАТЫ.
БАНДА
НЕУДАЧНИКОВ» (0+).
08.30 «Кухня».
09.30 М/ф «ДИКИЕ
ПРЕДКИ» (6+).

Уважаемые новотройчане!

11.00 Х/ф «2012» (16+).
14.00 «КУХНЯ».
21.00 Х/ф
«ПЕРЕВОЗЧИК-3».
23.00 «Уральские
пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские
пельмени» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.30 «Давай разведемся!».
11.25 «Тест на отцовство».
12.25 «Понять. Простить».
14.05 Х/ф «САКВОЯЖ
СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ
УТЕНОК» (16+).
22.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино» (6+).
08.45 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-2» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (6+).
18.35 Д/с «Ленд-лиз» (6+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
01.15 «Звезда на «Звезде».

19 июля с 16 до 18 часов в общественной приемной
местного отделения партии «Единая Россия» в здании
Учебного центра АО «Уральская Сталь» (ул. Советская, 64, кабинет № 4)

прием граждан

проведет председатель городского Совета депутатов

Андрей Мезенцев.

Запись на прием до 17 июля по телефону: 67-68-18.

АО «Уральская Сталь» требуются
рабочие по профессии:
– токарь;
– токарь-расточник;
– фрезеровщик;
– оператор станков с ЧПУ;
– помощник машиниста тепловоза;
– машинист крана;
– машинист бульдозера.

Прием резюме производится по адресу:
Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

АТЕЛЬЕ
«ДОМ БЫТА»

ШЬЕМ ВСЕ, ПЕРЕШИВАЕМ
ЗА ВСЕМИ.
Адрес: пр. Комсомольский, 8.

Тел.: 61-05-38.

Отдел рекламы
и объявлений газеты

«Металлург»
Ждем вас по адресу:
ул. Горького, 34,
каб. №27.
Телефон: 66-29-52.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Однажды
в России» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные
войны» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-3» (12+).
16.00 Х/ф «ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные
войны» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные
войны» (16+).
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.50 Т/с «ТИРАН-2» (18+).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Идеи – на поток!
Через ящики обратной связи «Твой
голос» работники Уральской Стали
нередко делятся предложениями по
изменениям и улучшениям, проявляя неравнодушие к работе родного
комбината.
Все обращения регистрируются, ни одно письмо не остается
без внимания, услышан каждый голос! Идеи, повышающие безопасность и эффективность деятельности предприятия, аккумулируются в рамках программы операционных улучшений Фабрика
идей.
Положение по реализации Фабрики идей Производственной
Системы АО «Уральская Сталь», бланки подачи идей улучшений,
данные координаторов проекта и другую информацию можно
найти по ссылке P:\ДЛЯ ВСЕХ!!!\ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА\ФАБРИКА ИДЕЙ АО УРАЛСТАЛЬ\ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ
ИДЕИ, а также на стендах Фабрики идей, размещенных на территории комбината.
Если вам не безразличны проблемы вашего подразделения,
комбината и компании «Металлоинвест» – не стесняйтесь задавать интересующие вопросы, отправлять свои предложения на
электронный адрес tg@uralsteel.com
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 17 июля
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» (12+).
23.30 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.35 «Романовы. Век в
поисках истины» (16+).
01.35 «Время покажет»

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ. ОТДЕЛКА
Реклама

66-87-80, 69-01-79

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КАПИТАНША».
01.15 ХХVII Международный
фестиваль
«Славянский базар в
Витебске».

Реклама

«МЕТАЛЛУРГ»

ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

Отдел рекламы и объявлений газеты

МАТЧ
08.30 «По России
с футболом» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Город футбола:
Волгоград» (12+).
11.20 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Финал.
Трансляция из Москвы.
14.00 Тотальный футбол.
15.20 Новости.
15.25 Д/ф «Россия-2018 навсегда» (12+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
16.55 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины.
18.05 Новости.
18.15 Смешанные
единоборства. М-1
Challenge. Артем
Дамковский против
Дамира Исмагулова.
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч!
21.00 «Наш ЧМ.
Тенденции».
22.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить
все.
23.25 «Эмоции
ЧМ 2018» (12+).
23.55 Новости.
00.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия.
1/2 финала.
Майрис Бриедис
против Александра
Усика. (16+).
01.00 Все на Матч!
01.30 «Чемпионат мира.
Live» (12+).
01.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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»

НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ».
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
00.55 Суд присяжных (16+).
01.55 Квартирный вопрос.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 «Морской патруль».
06.20 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+).
11.20 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СОБР».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН».
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
07.50 «Петербург: время и
место».
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА».
09.30 Д/с «Маленькие
капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали».
13.30 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы.
Личные хроники
века».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф
«Женщины-викинги».
16.40 Туган Сохиев и
Национальный
оркестр Капитолия
Тулузы.
17.15 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня».

17.30 «Пленницы судьбы».
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники
века».
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 К 80-летию со дня
рождения АЛЕКСЕЯ
ГЕРМАНА. «Герман,
сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 К 100-летию
МУЧЕНИЧЕСКОЙ
КОНЧИНЫ СЕМЬИ
РОМАНОВЫХ.
Трансляция из
Концертного зала им.
П.И. Чайковского.
01.10 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+).
13.35 «Мой герой. Анна
Снаткина» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Диагноз
на миллион» (16+).
23.05 «Прощание. Дед
Хасан» (16+).
00.00 События.
00.35 «Хроники
московского быта.
Пропал с экрана» (12+).
01.25 «Обложка. Папа в
трансе» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
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» (16+).
14.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (18+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 «Кухня».
09.30 «Уральские пельмени».
09.45 Х/ф
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
14.00 «КУХНЯ».
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23.25 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведемся!».
11.40 «Тест на отцовство».
12.40 «Понять. Простить».
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ
УТЕНОК» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КРОВЬ
НЕ ВОДА» (16+).
22.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
08.45 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-2» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (6+).
18.35 Д/с «Ленд-лиз» (6+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 «Улика из прошлого».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК».
01.00 «Звезда на «Звезде».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Шоу «Студия Союз».
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
ЧЕ

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-3» (12+).
16.00 Х/ф «ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».

ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА | 7

МЕТАЛЛУРГ

№50 (7094) | Суббота, 14 июля 2018 года

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 18 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» (12+).
23.30 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.30 «Михаил Романов.
Первая жертва» (16+).
01.35 «Время покажет»
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КАПИТАНША».
01.15 Торжественная
церемония закрытия
ХХVII Международного
фестиваля
«Славянский базар
в Витебске».
МАТЧ
08.30 Профилактика
на канале
с 08.30 до 13.00.
13.00 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. 1/4
финала. Россия Хорватия. Трансляция
из Сочи (0+).
16.45 «Россия. Как
появляется
надежда» (12+).
17.15 Новости.
17.25 Дзюдо. Чемпионат
Европы среди
смешанных команд.
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.20 «Российский
футбол. Итоги
сезона» (12+).
20.50 «Футбольные
каникулы. ФК
«Оренбург» (12+).
21.20 Новости.
21.25 Водное поло.
Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия - Сербия.
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.40 «Россия. Как
появляется
надежда».
00.10 «История одной
сборной» (12+).
00.30 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4
финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа
Влодарчика (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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»

По вопросам подписки
и доставки газеты

«МЕТАЛЛУРГ»

обращаться по тел.: 66-41-49.

НТВ
05.20 Профилактика
на канале до 14.00.
12.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ».
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
00.55 Суд присяжных (16+).
01.55 «Дачный ответ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
06.20 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
11.20 Х/ф «СОБР».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СОБР».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «СОБЛАЗН».
КУЛЬТУРА
06.30 Канал начинает
вещание.
12.00 Новости культуры.
12.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы.
Личные хроники
века».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «В поисках
Жозефины».
16.40 Туган Сохиев и
Национальный
оркестр Капитолия
Тулузы.
17.20 Цвет времени. Надя
Рушева.
17.30 «Пленницы судьбы».
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 65 ЛЕТ ГРИГОРИЮ
ГЛАДКОВУ. «Линия
жизни».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники
века».

21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 К 80-летию со дня
рождения Алексея
Германа. «Герман,
сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «В поисках
Жозефины».
00.35 Д/ф «Николай
Федоренко. Человек,
который знал...».
01.20 Туган Сохиев и
Национальный
оркестр Капитолия
Тулузы.
ТВЦ
06.00 Профилактика
на канале до 14.00.
14.00 «Мой герой. Владимир
Стеклов» (12+).
14.40 События.
15.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты.
Климат-контроль».
23.05 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+).
00.00 События.
00.35 Д/ф «Смерть на
сцене» (12+).
01.25 Д/ф «Александра
Коллонтай и ее
мужчины» (12+).
РЕНТВ
10.00 «Территория
заблуждений» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2».
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 «Кухня».
09.30 «Уральские пельмени».
10.00 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).

11.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф
«ПРОФЕССИОНАЛ».
23.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Совет ветеранов ЛПЦ-2 поздравляет
ветеранов и всех работников комбината с Днем Металлурга!
Желает им стальных нервов,
нержавеющего здоровья,
железной дружбы
и несгибаемого характера!

КОНКУРС

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведемся!».
11.50 «Тест на отцовство».
12.50 «Понять. Простить».
14.30 Х/ф «КРОВЬ
НЕ ВОДА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ» (16+).
22.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
01.30 «Понять. Простить»
ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса».
08.45 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (6+).
18.35 Д/с «Ленд-лиз» (6+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 Д/с «Секретная
папка» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (6+).
01.00 «Звезда
на «Звезде» (6+).
01.50 Х/ф «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Где логика?» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды
в России».
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 На ЧЕ до 10.00
профилактические
работы.
10.00 «Дорожные
войны» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-3» (12+).
16.00 Х/ф «ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные
войны» (16+).
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные
войны» (16+).
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.50 Т/с «ТИРАН-2» (18+).

МЕДИЦИНА

Увеличена паллиативная
помощь
Люди, страдающие тяжело протекающими заболеваниями, –
особая категория пациентов.

К

ак комментирует главный
специалист по паллиативной медицинской помощи
регионального минздрава Ольга
Малышкина, даже если больного
невозможно излечить полностью,
врач должен сделать все возможное для обеспечения качества
его жизни: грамотно выстроить
тактику лечения, помочь сформировать образ жизни с учетом
недуга, привлечь возможности
паллиативной медицины, оказать
психологическую помощь пациенту и его родным.
Поскольку особо тяжелые болезни нередко сопровождаются
выраженным болевым синдромом,
самое серьезное внимание уделяется обезболивающей терапии. При
лечении пациентов, нуждающихся
в назначении сильнодействующих
лекарственных веществ, широко используются наркотические и
психотропные препараты в виде
пластырей, таблеток, инъекций.
На проведение обезболивающей
терапии в стационарных условиях и
при амбулаторном лечении направляются средства федерального и
областного бюджетов. Отмечается
увеличение объема финансирования, направленного на закупку
наркотических средств и психотропных веществ для медицинского применения. В 2017 году на эти
цели направлено 31,8 млн рублей.

На 2018 год выделено более 39 млн
рублей, за первое полугодие сумма
закупок составила свыше 17 млн
рублей.
Обезболивающая терапия – важная составляющая паллиативной
медицинской помощи. Последняя –
целый комплекс мер, позволяющий
улучшить качество жизни пациентов с тяжело протекающими, порой
неизлечимыми заболеваниями.
В прошлом году паллиативную
медицинскую помощь получили
3165 пациентов, в том числе 2224 –
в стационарных условиях.
На оказание паллиативной
медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара в
2017 году из средств областного
бюджета было выделено 79,8 млн
рублей. В 2018 году из средств
областного бюджета на эти цели
выделено 113,3 млн рублей. Кроме
того, в текущем году для области
из федерального бюджета дополнительно выделено на развитие
стационарной и амбулаторной паллиативной медицинской помощи
65,8 млн рублей.
Поставлена задача развития амбулаторно-выездной службы паллиативной медицинской помощи
взрослому и детскому населению
области.
Пресс-служба
правительства области
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РЕК ЛАМА

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника + гитара.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Ремонт техники
Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Реклама

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

65-46-61

КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»
Реклама

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой

77-52-07,
8-932-855-52-07.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

откосов: оконные, двер» Отделка
ные, наружные. Установка меж-

комнатных дверей, отделка балконов. Работа с панелями, плинтусами, электричеством. Недорого.
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

лочных работ. Отделка фасадов.
Строительство с нуля и под ключ.
Все виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41,
89058453269.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама
холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
электронагревателей
и микроволновых печей. Быстро.
Качественно. Недорого. Гарантия до двух лет. Пенсионерам —
скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у
вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Ремонт квартир

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка
дверей, откосы, наливные
полы). Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

Ремонт, отделка квартир, офисов,
» магазинов
и помещений под ключ
с дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка,
доставка, разгрузка строительных материалов и вызов мастера
для замера – бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
» покраска,
пластиковые панели,
ламинат, линолеум, откосы
(наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

Ремонт квартир под ключ.
» Отделочные
работы любой

сложности. Качество. Гарантия.
Тел.: 89058181715.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,

»

бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

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

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

«Водяной-М» быстро и качест» ООО
венно 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.

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 про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
Продолжение на стр. 9

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» (12+).
23.30 Т/с «SПАРТА» (18+).
00.35 «Алексей Герман.
Трудно быть с Богом».
01.40 «Время покажет».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КАПИТАНША».
01.30 Х/ф «НЕ ВРАГИ» (12+).

МАТЧ
08.30 «По России
с футболом» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Город футбола:
Екатеринбург» (12+).
11.20 «Чемпионат мира.
Live» (12+).
11.50 Смешанные
единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре
против Даниэля
Вайхеля. Андрей
Корешков против
Васо Бакочевича (16+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.10 Смешанные
единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против
Талиты Ногейры.
Эдуардо Дантас
против Майкла
МакДональда. (16+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.55 «Россия. Как
появляется надежда».
17.25 Новости.
17.30 «Футбольные
каникулы. ФК
«Крылья Советов».
18.00 «Обещание» (16+).
19.55 «Наш ЧМ. Тенденции».
20.55 Все на Матч!
21.40 Новости.
21.45 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2
финала. Мурат Гассиев
против Юниера
Дортикоса.
22.50 «Гассиев vs Усик».
23.15 Новости.
23.25 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Женщины. Россия
- Венгрия.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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»

НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ».
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2».
01.00 Суд присяжных (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Яблочко» (12+).
07.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Цель вижу» (12+).
11.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ».
15.15 Т/с «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
07.50 «Петербург: время
и место».
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА».
09.30 Д/с «Маленькие
капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.45 Д/ф «Николай
Федоренко. Человек,
который знал...».
13.30 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «В поисках
Жозефины».
16.40 Туган Сохиев и
Национальный
оркестр Капитолия
Тулузы.
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
18.35 Цвет времени.
18.45 Д/с «Холод».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Служебный
роман» с
кинокамерой».
20.25 Цвет времени. Тициан.
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 Д/с «Романовы.
Личные хроники
века».
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ».
22.50 К 80-летию со дня
рождения Алексея
Германа. «Герман, сын
Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «В поисках
Жозефины».
00.35 Д/ф «Алексей
Ляпунов. Лицо
дворянского
происхождения».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК».
10.35 «Короли эпизода.
Борис Новиков» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ
СТРАСТИ» (16+).
13.35 «Мой герой. Сергей
Горобченко» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых...
Несчастные судьбы
детей-актеров» (16+).
23.05 Д/ф «Наследство
советских
миллионеров» (12+).
00.00 События.
00.35 «90-е. Чумак против
Кашпировского» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым
утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 «Кухня».
09.30 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+).
11.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ».
14.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
21.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
23.15 «Уральские пельмени».
01.00 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведемся!».
11.40 «Тест на отцовство».
12.40 «Понять. Простить».
14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!» (16+).
22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день».
08.45 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+).
18.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» (6+).
18.35 Д/с «Ленд-лиз» (6+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 «Код доступа» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ...» (12+).
00.50 «Звезда на «Звезде».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 «Импровизация» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ-4» (12+).
16.00 Х/ф «ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «24» (16+).
01.50 Т/с «ТИРАН-2» (18+).

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

Реклама

Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Организация праздников

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 19 июля

«Мебельный цех»

Реклама в газете
«Металлург»: 66-29-52.
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РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Пятница, 20 июля

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 Х/ф «КОГДА
НАСТУПИТ РАССВЕТ».
МАТЧ
08.30 «По России
с футболом» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбольное столетие.
11.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ».
13.20 «Трудности перевода».
13.50 Новости.
13.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная
практика.
15.30 Новости.
15.35 Кикбоксинг. «Жара
Fight Show» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.25 «Футбольные
каникулы. ФК
«Оренбург» (12+).
17.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная
практика.
19.30 Все на Матч!
19.55 Водное поло.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия Румыния.
21.05 Новости.
21.10 Пляжный футбол.
Евролига. Россия Азербайджан. (0+).
22.15 «Путь чемпиона» (12+).
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.35 Лучшие поединки
Мурата Гассиева (16+).
00.35 Всемирная
Суперсерия.
Гассиев vs Усик.
Перед боем? (16+).
01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф «ВОИН» (16+).

аналоговое TV – на кан
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»

НТВ
05.20 Суд присяжных (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Суд присяжных (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ».
17.00 «ДНК» (16+).
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
22.30 «Неожиданный
Задорнов» (12+).
00.25 Суд присяжных (16+).
01.25 «И снова
здравствуйте!» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
06.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
07.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ.
ИНКВИЗИТОР».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».

15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ».
16.45 Д/ф «Александр
Ворошило. Свой
голос».
17.30 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах».
17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
19.30 Новости культуры.
19.45 К юбилею НАНИ
БРЕГВАДЗЕ. «Линия
жизни».
20.35 «Искатели».
21.20 Цвет времени. Ж.-Э.
Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
21.30 Х/ф «Я ТЕБЯ
НЕНАВИЖУ».
22.50 80 лет со дня
рождения АЛЕКСЕЯ
ГЕРМАНА. «Герман,
сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ
БОГОМ» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани».
08.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ».
11.30 События.
11.50 «Синхронистки» (12+).
12.55 Ольга Погодина в
программе «Жена.
История любви» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» (12+).
17.35 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Задорнов больше
чем Задорнов» (12+).
00.10 «Дикие деньги.
Сергей Полонский».

КУЛЬТУРА
06.30 «Пленницы судьбы».
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ».
07.50 «Петербург: время и
место».
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА».
09.30 Д/с «Маленькие
капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.50 Д/ф «Алексей
Ляпунов. Лицо
дворянского
происхождения».
13.30 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы.
Личные хроники
века».
15.00 Новости культуры.

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «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 «Засекреченные
списки. Самые
худшие!» (16+).

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.
В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних».
10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+).
22.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...».
06.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» (12+).
08.45 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА-3» (16+).
15.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
13.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (12+).
18.30 «Утилизатор» (12+).
19.30 Х/ф «КИБОРГ» (16+).
21.15 «НЕ ОТСТУПАТЬ,
НЕ СДАВАТЬСЯ» (12+).
23.20 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ».

Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда!
Найдешь его на Ntr.city

Тел.: 89619109761.

Реклама

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

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 «Кухня».
09.30 «ЗАЛОЖНИК».
11.45 Х/ф «ХАОС» (16+).
14.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени».
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (12+).
01.20 «ЗАЛОЖНИК».

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт
(г. Оренбург).

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?».
19.00 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ».
01.00 «Время покажет»

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

22.00 «Засекреченные
списки» (16+).
00.00 «Неудачники» (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

В Оренбург

Пенсионерам – скидки!

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Отправление ежедневно. Доставка
посылок, документов.

Тел.: 89228335477, 89096100132.

ОРЕНБУРГ

«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий).

Реклама

УФА

через Исянгулово, Мраково,
Мелеуз, Салават, Стерлитамак
ежедневно в 7 и 18 часов.

8 (905) 888-69-49.

https://vk.com/public146734858.

Реклама

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(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 открытые (длина до 6 метров).
Все виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
грузоперевозки: по го» Недорогие
роду от 200 руб./час, по России

экскаватора-гидромолота,
» Услуги
КамАЗа-самосвала. Доставка

сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках

(1 тонна) песка (любого), горной пыли, земли, навоза, щебня,
керамзита и т.д. Покупка черного металла (дорого). Утилизация
вашего авто. Тел.: 89058922360.

КамАЗ (от 1 до 13 т). Поставим
» песок,
щебень, шлак, землю,
глину, грунт и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

от 5 мешков до 15 т
» Доставка
(песок любой, шлак, щебень, гор-

ная пыль, чернозем, перегной и
т.д.) и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,
89198456741.

Ремонт мебели

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

№1. Любое авто от «пи» Грузотакси
рожка» до КамАЗа от 200 руб./час.
Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

Грузоперевозки («ГАЗель»), груз» чики.
Тел.: 89058138388.
Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фур-

гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

Доставка навоза, перегноя, чер» нозема,
песка, щебня, шлака, ПГС
(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка
в мешках. Услуги экскаватора-погрузчика. Тел.: 66-85-99,
89058827161.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

угловой мебели. Пенсионерам –
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Ремонт крыши

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

и строительство крыш
» Ремонт
(профлист, металлочерепица).
Договор. Гарантия. Рассрочка.
Тел.: 61-47-36, 89058455736.

кровли любой сложности
» Ремонт
(гаражи, здания и т. п.), работа

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

Изготовление и монтаж заборов,
» ворот,
навесов, ремонт крыш.
Тел.: 89096015171.

КамАЗ (13 т). Доставка песка,
» щебня,
шлака, чернозема, горной

Кровельные работы. Широкий
» выбор
материла. Договор. Гарантия.

А/м ЗИЛ (до 7 т). Доставка песка,
» шлака,
щебня, горной пыли, земли,

Ремонт кровли гаражей.
» Тел.:
89068451198.
Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.

пыли. Вывоз мусора и др.
Тел.: 89228915453.

навоза, глины. Вывоз мусора. Пенсионерам – скидки. Тел.: 65-38-83,
89033994883.

Грузоперевозки. Привезу ПГС,
» песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль, землю, навоз, глину
и другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗ (13 т). Тел.: 89058136166.

(6 т). Доставка
» ЗИЛ-самосвал
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня. Вывоз мусора.
Тел.: 89033610875.

А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз» грузка).
Доставка песка, щебня,

шлака, горной пыли, земли, перегноя. Вывоз строительного мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

Качество. Пенсионерам
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский капитал на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнеры ПАО «Сбербанк России»! Оценка и страхование недвижимости!
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.
Окончание на стр. 10
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Реклама

Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.

Реклама

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

Наш сайт:
potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
обеденный-трансформер
» Стол
(в собранном виде стоит, как жур-

Продолжение.
Начало на стр. 9

нальный, тяжелый, цвет светлый,
дешевле, чем в магазине),
телевизор (очень дешево).
Тел.: 89058105786.

УСЛУГИ

Услуги риелторов

Реклама

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все действия

Изготовление решеток,
мангалов, заборов,
оградок, скамеек,
предметов интерьера
с элементами ковки.
Тел.: 89619098827.

Куплю любые
АВТО
в любом состоянии,
с любыми проблемами.

Тел.: 89058133020. Реклама

Ремонт компьютеров

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

Разное

Профессиональное уничтожение
» всех
видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

Химчистка мебели
» «Мойдодыр».
и ковров (на дому или забираем).

Уборка квартир, мытье окон, стирка
штор. Тел.: 89058469973, 61-99-73.

ПРОДАЮ

Недвижимость

кв. (в центре города, ул. Совет» 1-к.
ская, 47, 3/5). Тел.: 89033622552.
2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 4/5,
» балкон
застеклен, 44,4 кв. м).

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики).

Реклама

дования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Тел.: 89058999220.

» 2-к. кв. (Западный). Тел.: 89058957026.
2-к. кв. (1-я Уральская).
» Тел.:
89058957026.
3-к.
кв.
с отъездом (ул. Гага» рина, 5,в5/5,связи
63 кв. м). Недорого.
Тел.: 89050211085.

Срочно 4-к. кв. (ул. Юных Ленинцев,
» 18,
1 этаж, 60 кв. м., угловая, с/у
совмещен, цена 950 тыс. руб., торг).
Собственник. Тел.: 89643205302,
89633464378.

Дома

Дом в деревне (52 кв. м., с удоб» ствами,
имеется газ, надворные

постройки, земельный участок
14 соток, недорого, торг, возможен
обмен). Тел.: 89325435112.

Разное

»

Топливо от 50 л из Казахстана.
Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб.,
дизельное топливо – 38 руб.
Тел.: 89058138388.

Суббота, 21 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ».
08.50 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Леонид Агутин.
Океан любви» (12+).
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Задорнов.
«Легко жить трудно».
13.15 Концерт «Умом Россию
не поднять» (12+).
15.00 «Михаил Задорнов.
«К отцу на край земли».
16.10 Концерт «Кому на
Руси жить?!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Международный
музыкальный
фестиваль «Белые
ночи СанктПетербурга» (12+).
01.10 Х/ф «ЛЕВ» (12+).
РОССИЯ

05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
КУПЛЮ
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное
Недвижимость
время (12+).
АН «Голдвис» (пер. Студенческий,
09.00 «По секрету всему
3): срочный выкуп квартир с задолсвету».
женностями (расчет сразу), купля09.20 «Сто к одному».
продажа, наследство, перепла10.10 «Пятеро на одного».
нировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
11.00 Вести.
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
11.40 «Измайловский парк».
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.
13.55 Х/ф
2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со«ДОМРАБОТНИЦА».
ветская, дома №83, 85, пр. Комсо18.00 «Привет, Андрей!».
мольский, 4). Тел.: 89033970425.
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
Разное
ЖИЗНЬ КСЕНИИ».
Антиквариат, награды, монеты до
01.10 Х/ф «АЛИБИ
1917 г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
НАДЕЖДА, АЛИБИ
статуэтки (фарфор, чугун, бронза),
ЛЮБОВЬ»
(12+).
часы (каминные, настенные), ста-

»

»
»

ринное холодное оружие, иконы.
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89,
г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

Тел.: 89228342187.

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

Стиральные машины и микровол» новые
печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

Стиральные машины-автоматы и
» микроволновые
печи. Тел.: 61-70-43,

»

89058467043.

На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания. Тел.: 89096064004.

ТРЕБУЕТСЯ

Обращаться:
» Жестянщик-маляр.
ул. Льва Толстого, 15.
Тел.: 89058469797

работа (заработок
» отУдалённая
15 тыс. руб.). Тел.: 89220159612.

Хочешь знать, чем живет твой город?

Оперативные новости, происшествия, афиша и гороскоп
круглосуточно доступны для наших читателей. Бесплатно размести
объявление. Пусть о твоем предложении узнают все.
Попробуй себя в роли «Мобильного репортера».
Напиши свои размышления в «Блоге». Узнай о «Важном».
Ntr.city – твой портал! Заходи!
Электронный адрес редакции: info@ntr.city
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МАТЧ
08.30 «Чемпионат мира.
Live» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.50 Д/ф «Россия-2018 навсегда» (12+).
10.50 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь» (0+).
11.10 Новости.
11.20 Футбол.
Международный
Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити» (0+).
13.20 Новости.
13.25 Автоспорт.
Российская серия
кольцевых гонок.
«Казань Ринг».
14.30 Всемирная
Суперсерия. Гассиев
vs Усик. Перед боем?
14.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная
практика.
16.00 Лучшие поединки
Мурата Гассиева (16+).
17.00 «Гассиев vs Усик» (16+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при
Германии.
19.00 Футбол.
Международный
Кубок чемпионов.
«Бавария».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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»

16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.45 Х/ф «РЭД-2» (12+).
19.00 «ЧЕРНЫЙ
РЫЦАРЬ» (12+).
21.00 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (0+).
23.40 Х/ф «СХВАТКА» (16+).
ДОМАШНИЙ

21.00 Пляжный футбол.
Евролига. Россия Польша. Трансляция
из Москвы (0+).
22.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
23.00 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев
против Александра
Усика. Бой за
титул абсолютного
чемпиона мира в
первом тяжелом весе.
НТВ
05.45 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный
вопрос (0+).
13.05 «Поедем,
поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет
на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПЕС» (16+).
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН
ТАЙГИ» (0+).
01.10 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ
К ЛЮБВИ».
09.15 М/ф «Аист».
09.55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ».
11.35 Д/ф «Архитекторы от
природы».
12.25 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге».
12.55 Анна Нетребко, Хуан
Диего Флорес, Томас
Квастхофф, Юсиф
Эйвазов в галаконцерте в Венском
Бургтеатре.
13.55 Х/ф «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ».
16.10 Из коллекции
телеканала
«Россия-Культура».
18.10 «Театральная
летопись».
19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА».
20.30 Д/ф «Амедео
Модильяни и Жанна
Эбютерн».

21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ».
23.05 «2 ВЕРНИК 2».
23.45 Анна Нетребко, Хуан
Диего Флорес, Томас
Квастхофф, Юсиф
Эйвазов, Кристине
Ополайс в галаконцерте в Венском
Бургтеатре.
00.45 Д/ф «Архитекторы от
природы».
01.35 «Искатели».
ТВЦ
06.00 Марш-бросок (12+).
06.30 Д/ф «Любовь
Орлова. Двуликая
и великая» (12+).
07.25 Православная
энциклопедия (6+).
07.50 «Бестселлер по
любви» (12+).
09.50 «Задорнов больше
чем Задорнов» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).
13.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+).
17.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный
проект» (16+).
23.30 События.
23.40 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная
тайна» (16+).
16.30 «Территория
заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные
списки. Самые
невероятные теории».
20.15 Концерт «Только у
нас...» (16+).
22.00 Концерт «Задорнов
детям» (16+).
00.00 Концерт «Русский
для коекакеров» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО
кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 М/ф «СЕМЕЙКА
МОНСТРОВ» (6+).
13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».

06.30 «Жить вкусно
с Джейми
Оливером» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР».
10.20 Х/ф «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» (16+).
13.45 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.55 Д/ф «Москвички».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗАКОН
ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ».
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (6+).
08.10 «Десять фотографий».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика
из прошлого» (16+).
12.50 Т/с «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА».
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА».
18.50 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ-2» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетное
видео» (16+).
08.30 «Улетные
животные».
09.30 Т/с «ВИОЛА
ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» (12+).
13.30 Х/ф «КАТАЛА» (12+).
15.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+).
16.45 Х/ф «КИБОРГ» (16+).
18.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ,
НЕ СДАВАТЬСЯ» (12+).
20.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
22.50 Х/ф «127
ЧАСОВ» (16+).
00.40 Х/ф «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (12+).

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА

с недвижимостью, сопровождение
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. Деятельность компании застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
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Воскресенье, 22 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА» (16+).
07.30 «Смешарики.
ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.».
17.55 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.25 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Международный
музыкальный
фестиваль «Белые
ночи СанктПетербурга» (12+).
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» (12+).
РОССИЯ
05.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Генезис 2.0» (12+).
МАТЧ
08.30 Все на Матч!
События недели (12+).
08.50 Футбол.
Товарищеский матч.
«Бенфика» (0+).
10.50 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь» (0+).
11.10 «Путь чемпиона» (12+).
11.40 Новости.
11.45 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge. «Битва в
Горах» (16+).
13.20 Новости.
13.25 Автоспорт.
Российская серия
кольцевых гонок.
«Казань Ринг».
14.30 Новости.
14.35 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев
против Александра
Усика. Бой за
титул абсолютного
чемпиона мира в
первом тяжелом весе.
16.35 «Футбольные
каникулы. ФК
«Крылья Советов».
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.50 Формула-1.
Гран-при Германии.
20.15 Новости.
20.25 Пляжный футбол.
Евролига. Россия Швейцария.
21.25 Международный день
бокса. Сборная России
- Сборная Германии.

Уважаемые работники
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос»,
установленных в подразделениях
нашего предприятия, появился электронный адрес:

tg@uralsteel.com

Есть вопросы? ЗАДАВАЙТЕ!
Видели нарушение правил охраны труда?
РАССКАЖИТЕ!
Знаете, как улучшить процесс производства?
ПОДЕЛИТЕСЬ!

23.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Маурисио Руа против
Энтони Смита. Марчин
Тыбура против
Стефана Струве.
НТВ
05.00 Т/с «2,5
ЧЕЛОВЕКА-12» (16+).
05.55 «Ты супер!» (6+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Пора в отпуск» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая
передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
06.35 Д/ф «Моя правда.
Ирина Печерникова».
07.35 Д/ф «Моя правда.
Надежда Румянцева».
08.30 Д/ф «Моя правда.
Сергей Мавроди».
09.25 Д/ф «Моя правда.
Наталья Кустинская».
10.20 Д/ф «Моя правда.
Михаил Круг» (12+).
11.20 Д/ф «Моя правда.
Николай Носков».
12.15 «Моя правда.
Людмила Зыкина».
14.05 Д/ф «Моя правда.
Мурат Насыров» (12+).
15.05 «Застава».
01.10 «Цель вижу» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ТРЕМБИТА».
08.05 М/ф «Приключения
Буратино».
09.15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.40 Х/ф «ОДНА
СТРОКА».
11.20 Неизвестная Европа.
«Амьен и Генуя,
или Мощи Иоанна
Крестителя».
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 Д/ф «Архитекторы от
природы».
13.15 «Письма из
провинции».
13.45 Денис Мацуев.
Сольный концерт в
зале Консертгебау.

15.30 Х/ф «БУНТОВЩИК
БЕЗ ПРИЧИНЫ».
17.25 «Пешком...».
17.50 Д/ф «Тайна
величайшей
гробницы Древнего
Китая».
19.20 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА».
22.30 Опера.
00.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ».
01.35 Д/ф «Архитекторы
от природы».
ТВЦ
05.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА».
10.35 Д/ф «Ростислав
Плятт.
Интеллигентный
хулиган» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ
ЖЕНЫ» (12+).
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 События.
14.45 «Свадьба и развод.
Никита Джигурда и
Марина
Анисина» (16+).
15.35 «90-е. Лонго против
Грабового» (16+).
16.25 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+).
17.15 Х/ф «ВЧЕРА.
СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (12+).
20.55 Х/ф «ТОТ, КТО
РЯДОМ» (12+).
23.55 События.
00.10 «Тот, кто рядом» (12+).
01.10 Петровка, 38 (16+).
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.20 «Вещий Олег.
Обретенная быль».
09.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
(12+).
10.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+).
11.40 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
13.00 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
14.30 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта».
15.45 Т/с «ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА» (16+).
00.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Том и Джерри».

РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг

Гранит, мрамор.

«ОБЕЛИСК»

07.10 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
12.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН».
14.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
16.00 «Уральские пельмени».
16.30 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (0+).
19.00 М/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ.
БЭТМЕН» (6+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+).
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+).
01.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
08.05 Х/ф «ОЙ,
МАМОЧКИ...» (16+).
10.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ
ЛЮБВИ!» (16+).
14.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+).
17.30 «Свой дом» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.55 Д/ф «Москвички».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф
«НЕПОБЕДИМЫЙ».
07.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка».
11.55 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
14.00 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Сталинградская
битва» (12+).
21.40 Д/ф «Фронтовой
истребитель МиГ-29.
Взлет в будущее».
23.15 Т/с «УЛИКИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.30 «Comedy Woman».
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Комик в городе».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетное видео».
08.30 «Улетные животные».
09.30 Т/с «ВИОЛА
ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ» (12+).
13.30 «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» (6+).
15.20 Х/ф «ГАИШНИКИ».
00.00 Х/ф «НА ГРАНИ».

Организация и проведение
похорон.

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

Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Реклама

Магазин

Агентство
ритуальных услуг

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

«Астрал»

Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка
платежа до 8 месяцев.

Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.

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

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота-воскресенье –
с 10 до 15 часов.
Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг

Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45. Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

14 июля – день памяти нашего
папы, мужа, дедушки

Козырева
Александра Николаевича.
Нашу боль и нашу скорбь
не выразить словами.
Все кто знал и помнит его,
помяните вместе с нами.
Помним, любим, скорбим.

15 июля – год, как нет с нами
нашей любимой мамы, бабушки

Гайворонской
Надежды Григорьевны.

Реклама

Как эту боль перенести,
когда на части сердце рвется?
И не вернуть, и не забыть,
лишь с болью жить нам остается.
Все, кто знал и помнит нашу маму,
помяните вместе с нами.
Дочери, внуки, правнуки.

Жена, дети, внуки.

17 июля – полгода, как нет со мной моего
любимого сыночка
14 июля – день памяти сына,
брата, дяди, дедушки

Карпухина
Владимира Ильича.

Любовь к тебе, родной сынок,
Умрет лишь вместе с нами.
И нашу боль, и нашу скорбь
Не выразить словами.
Помним, любим, скорбим.
Мама, папа, сестра,
племянник с семьей, внуки.

Гладкова
Юрия Николаевича.

Полгода без тебя тишина, полгода темных
ночей. Только в мыслях лишь ты, дорогой.
Твоя душа, нежнее снежинок, от меня ушла
в последний путь. Течет рекой поток
слезинок и не кончается ничуть. Прощай,
любимое сердечко, пусть будет мягкою
земля. Сжигает боль, болит душа, от горя
катится слеза. Ушел от меня ты очень рано,
я не могла тебя спасти. Глубокая
на сердце рана. Пока жива я, жив и ты.
Кто помнит его, помяните вместе с нами.
Мама.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Гусак
Степана Корнеевича

Лисиной
Тамары Алексеевны

Марченко
Виктора Филипповича

Панфилова
Анатолия Петровича

Зырзиной
Тамары Наумовны

Бикимбетовой
Манисы Хамитовны

Фирстова
Анатолия Павловича

Седовой
Раисы Дмитриевны

Степаненко
Зои Ивановны

Свистунова
Виктора Ильича

Администрация, цехком и совет ветеранов КХП с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда и ветерана трудового фронта

Грачевой Лидии Ивановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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В МИРЕ НАУКИ

НАХОДКИ

Базельский папирус
принадлежал
легендарному врачу
Документ долгое время оставался
загадкой: обе его стороны покрывала
шифрованная зеркальная надпись.

П

росканировав его ультрафиолетовым и инфракрасным излучениями, обнаружили, что
это не один папирус, как считалось ранее, а
целая группа, склеенная вместе. «Это сенсационное
открытие. Текст очень ценный. Сейчас мы можем с
уверенностью сказать, что он посвящен медицине
и датируется периодом поздней античности. В нем
говорится об «истерическом апноэ». Поэтому предполагаем, что его написал либо Гален, либо кто-то,
комментировавший его работы», – говорит профессор древней истории Сабина Хьюбнер. Ученые
готовятся оцифровать найденные документы и дополнить ими международную базу данных.
nkj.ru

Мышей избавили
от тяжелой болезни
Избежать синдрома Паркинсона
поможет молекула, защищающая
нейроны мозга от патологии и
похожая на лекарство от диабета.

С

оединения, подобные открытому NLY01, действуют через рецептор к глюкагоноподобному пептиду и используются как лекарства при
диабете второго типа. Но притом известно, что у
этих же лекарств есть нейропротекторный эффект,
хотя механизм их действия на нервную систему до
сих пор не вполне ясен. Тед Доусон с коллегами
проверили, как действует NLY01 на микроглии –
клетки нервной системы, которые могут подавать
особый сигнал клеткам-астроцитам, разрушающим
межнейронные соединения и открывающим дорогу
болезням Паркинсона и Альцгеймера.
Ученые давали животным NLY01 – и оказалось,
что такие мыши месяц за месяцем продолжают
нормально двигаться, а их дофаминовые нейроны,
которые помогают контролировать движения, остаются в живых.
Кирилл С
Стас
тасевич
евич
scienc
science-por
e-portal.ru
tal.ru
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ГОЛОСА ПРОШЛОГО

Ученые выяснили меню
последней трапезы Эци
Исследователи добрались до содержимого желудка мумии
жителя медного века и поразились количеству жира в рационе
древнего человека.

В

конце прошлого
века в Альпах обнаружили мумифицированное тело человека, погибшего 5
300 лет назад. С тех пор ученые расшифровали его геном,
исследовали одежду и обувь,
инструменты и оружие, татуировки и травмы, выяснив, что
Эци (такое имя он получил)
был убит в короткой схватке. В
новой работе Фрэнк Мэйкснер
и его коллеги из итальянского
исследовательского центра
EURAC описывают последнее
меню Эци. Здоровым его не
назовешь: в желудке обнаружены остатки исключительно
жирного мяса горных козлов.
Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Current Biology.
Специалисты впервые понастоящему добрались до содержимого желудка Эци: в
процессе мумификации он
сместился со своего обычного
положения. Его удалось локализовать лишь недавно с помощью компьютерной томографии останков, плотно прижатым снизу к легким. Оказалось, что Эци прекрасно понимал питательное значение
жиров и как следует наелся,
отправляясь высоко в горы, не
обращая внимания на вкус.
Бесценная мумия сегодня
сохраняется на холоде при отрицательной температуре, и
ученым пришлось частично
разморозить ее, чтобы аккуратно добраться до содержи-

Об образе жизни своих современников мы иногда знаем меньше, чем о жизни Эци

мого желудка. Образцы изучили под микроскопом, кроме
того, авторы идентифицировали встречающиеся в них
фрагменты ДНК. Это показало,
что в меню последней трапезы
Эци входило мясо благородного оленя и горного козла, но
большая часть приходится на
козий жир. Также определены
следы пшеницы и папоротниковидного орляка.
Авторы отмечают, что,
несмотря на широкое применение орляка в традиционной
кулинарии, это растение токсично. Возможно, впрочем,
что Эци его не ел, а лишь заворачивал еду в его листья. Возможно также, что папоротник
использовался в качестве медицинского средства, чтобы

избавиться от паразитов –
предыдущие исследования обнаружили в его кишечнике
круглых червей.
Эци вообще представляет
из себя уникальный объект
для изучения – отлично сохранившееся для такого срока
тело дает массу работы ученым. Например, два года
назад команда итальянских
медиков во главе с Роландо
Фустосом и Розеллой Лоренци
реконструировала голос «ледяного человека». Авторы опирались на данные компьютерной
томографии мумии, создав
трехмерную модель голосового тракта. Несмотря на сложности – ученые упоминают
неудобное положение руки,
прижатой к горлу, а также сме-

щение подъязычной кости, –
им удалось реконструировать
прилегающие позвонки (от
первого шейного до первого
грудного позвонка) и восстановить локализацию подъязычной кости. Реконструкция
учла все детали голосового
тракта, от связок до формы и
размеров рта. Плотность тканей и их толщина в ряде
участков утеряны, поэтому
ученые отмечают, что реконструированный звук не будет
подлинным голосом, но ключевые его характеристики он
передает, например, базовая
частота голоса лежала в пределах между 100 и 150 Гц, как и у
современного человека.
Сергей Васильев
фото naked-science.ru

ЭВОЛЮЦИЯ

Задолго до Юрского периода

Раньше ученые считали, что огромные динозавры появились только в этот период. Однако новое открытие
изменило их мнение: оказалось, что и за 30 миллионов лет до этого по Земле разгуливали настоящие колоссы.

У
При раскопках древнего монастыря на
северо-востоке Шотландии археологи
обнаружили каменную доску для
скандинавской настольной игры,
напоминающей шахматы. Возможно,
она имела и ритуальное значение: часто
подобные образцы культуры использовались для гадания на исход важного
для общины события.

ченые до сих пор не
могут с уверенностью сказать, что
позволило динозаврам достигать огромных размеров. Новое открытие, сделанное палеонтологами, проливает немного
света на эту загадку. Окаменелости были обнаружены на северо-западе Аргентины во
время полевого рейда. Всего
найдено четыре скелета: крупные останки, принадлежащие
новому, ранее неизвестному
виду, и фрагменты трех его
родственников. Новый вид
был назван Ingentia prima, что
в переводе с латинского языка
означает «Первый гигант». Динозавр обитал на Земле примерно за 30 миллионов лет до
того, как появились знакомые
всем колоссы — диплодок и

брахиозавр. Он уступал им в
размерах и весил 10 тонн. Однако для ученых сам факт его
открытия стал большой
неожиданностью, поскольку
палеонтологи и не предполагали, что эволюционное
укрупнение динозавров началось так рано.
В научной среде динозавра
также называют lessemsaurids,
потому что он стал первым известным науке 10-тонным динозавром из всех, что жили
215 миллионов лет назад.
Раньше ученые полагали, что
первые колоссы появились
после извержения супервулканов, вызвавших массовое вымирание. Но Ingentia prima
вырос вне зависимости от других гигантов. Теперь очевидно, что гигантизм наблюдался
у самых разных животных, ко-

Южная Америка – рай для палеонтологов, ищущих динозавров

торых друг от друга отделяли
порой десятки миллионов лет.
Как и у более поздних видов, у
lessemsaurids'а были воздушные мешки, подобно птичьим.
Они помогали существу охлаждать организм и служили ре-

зервуаром для кислорода. Изучение костей показало, что
динозавры вырастали до больших размеров в очень короткие сроки.
Василий Макаров
фото popmech.ru
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Открытый диалог
Дмитрий Буфетов вместе с заместителями провел круглый стол, за который пригласил
представителей местных и региональных СМИ.

Н

ных в поселках Новорудный и
в Аккермановка, – продолжает
глава города. – Это еще одна
головная боль. На содержание
существующих у нас уходит
порядка 12 миллионов в год из
местного бюджета. Снижать
расходы можно современными методами. Сейчас просчитываем финансовую составляющую. Если посмотреть географию, то увидим: котельная
стоит на выезде из города, и
теплотрасса идет от нее до Аккермановки около четырех километров. Котельная подает
тепло на поселковую администрацию, клуб, школу и ряд
домов. Нам там нужна модульная котельная.

ужно отдать должное Дмитрию Владимировичу: заняв
пост главы города,
он уже провел ряд
встреч с общественностью, на
которых осветил наиболее насущные направления развития
Новотроицка, свое видение
проблем, отвечал на вопросы
населения.
Вот и в этот раз на первом,
но не последнем, как он отметил, брифинге с журналистами
глава города затронул темы
благоустройства, дорожной
безопасности, ремонта социальных объектов, пассажироперевозок, вопросы коммунального характера.
КУДА УСКАКАЛА «ЗЕБРА»?
Достигнув апогея, лето медленно катится к своему закату.
Скоро городские дороги покроет желтая листва, а дорожная разметка практически отсутствует. Традиционно с апреля по июнь, после проведенных заранее конкурсов на
ямочный ремонт дорог, дорожники латают щели и дыры
на городских улицах, примерно в это же время появляется
первая дорожная разметка,
как продольная, так и поперечная – «зебра». Но ее до сих
пор почему-то нет.
– К своему удивлению, когда
я пришел к должности, то увидел, что срок окончания работ
по дорожной разметке фирмеподрядчику был определен до
31 августа, – признался журналистам Дмитрий Буфетов. –
Нет никакого графика выполнения работ. Фактически сотрудники этой фирмы могут
еще полтора месяца с кисточкой сидеть и ее рисовать,
особо никуда не торопясь. И я
подписал решение о расторжении договора с ними в одностороннем порядке. Для нанесения горизонтальной разметки был выделен миллион рублей местной фирме, выигравшей тендер. Но, к сожалению,
компания эта недобросовестно выполняла свои обязанности. Сегодня нам опять придется пройти торги, заключить
контракт с новой фирмой. Нам
это невыгодно, но, к сожалению, неизбежно.
КОМФОРТНО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ
Второй год подряд Новотроицк вновь участвует в региональной программе «Комфортная городская среда и
дворовые территории». При
софинансировании с областным бюджетом город на благоустройство сквера в районе
улицы Гагарина запланировал
потратить порядка 20 миллионов рублей и еще 8,5 млн – на
дворовые территории. Последняя сумма поможет измениться в лучшую сторону четырем
городским дворам.
– К сожалению, предыдущая
администрация не позаботи-

восстановления школы. До
сентября будет не только произведен ремонт перекрытий,
но сверх того, планируют отремонтировать спортзал.
– В рамках социально-экономического партнерства отремонтируем детсад №18, –
делится планами Дмитрий
Владимирович. – На завершение ремонта детской школы
искусств выделено шесть миллионов рублей. Это из крупного. Много проводится текущих
ремонтов соцобъектов. Подготовили проектно-сметную документацию по школе №1.
Пять миллионов выделено на
подготовку проектно-сметной
документации по школе №10
и еще готовимся к ремонту
здания лицея, расположенного
на Западном.

Дмитрий Буфетов уже провел ряд встреч с общественностью

лась заранее о подготовке проектно-сметной документации,
упущено много времени, –
признался глава города, а в
прошлом – заместитель главы
по социальным вопросам. –
Эта документация должна
еще пройти экспертизу в области. Работа идет в авральном
режиме. Проектно-сметную
документацию нужно готовить
заранее, и мы уже строим
такие планы на 2019 год. Будет
ли работать этот проект в следующем году, зависит сегодня
только от действующей администрации. Нам необходимо
реализовать его, чтобы нас
включили в планы на следующий год.
Новотройчанам остается надеяться на лучшее: сметы уже
на столе государственных экспертов. Теперь нужно лишь
дождаться результатов. Самые
затратные работы по реконструкции сквера Гагарина, как
отметил глава города, – замена твердого покрытия. Некоторое время назад тротуарная

плитка была выложена без соблюдения технологических
норм, поэтому сегодня имеет
весьма неприглядный вид, ее
необходимо менять. Есть в
планах администрации еще
один «пунктик». По четной
стороне улицы Гагарина портят вид два торговых объекта,
хотя от подобных строений
давно уже власти цивилизованных городов избавились.
Их можно увидеть, идя от магазина «Семья» к универмагу
«Гагаринский». Первый заместитель главы Артем Липатов
по этому поводу выразился
коротко: «Этот вопрос на контроле администрации, мы работаем над ним».
ШКОЛУ ОЖИДАЕТ
ОБРУШЕНИЕ
Роспотребнадзор вынес
предписание о приостановлении деятельности школы в поселке Новорудный из-за того,
что высока угроза обрушения
плит перекрытий. Областной
бюджет выделил средства для

НЕ ТОЛЬКО
О КОММУНАЛКЕ…
В своей предвыборной программе развития города Дмитрий Владимирович уделил
внимание пригородным поселкам, вернее проблеме отопления в них социальных объектов, административных зданий и некоторых многоквартирных жилых домов.
– Прорабатываем варианты
строительства новых котель-

К осени сквер
Гагарина
должен
кардинально
измениться

Лицей на
Западном
замер в
ожидании
ремонта

НОВЫЕ ГРАНИЦЫ,
НОВЫЕ МАРШРУТЫ
Появился шанс, что городские очистные сооружения
будут всецело находиться на
территории России. Вопрос о
демаркации решается на уровне Министерств иностранных
дел двух соседних государств:
России и Казахстана. Как заверил на брифинге Артем Липатов, до 2021 года этот вопрос
будет решен.
Занят коммунальный отдел
администрации и обустройством остановочных павильонов на улице Железнодорожной по ходу междугороднего
автобусного маршрута №101.
На улице Зеленой проще: там
уже есть оборудованные места
для остановок. Чем быстрее
внесутся в градостроительную
документацию изменения, появятся средства для монтажа
остановок, тем быстрее они
появятся.
Кроме вышеперечисленных
вопросов Дмитрий Буфетов
затронул вывод муниципального электротранспорта из
экономического пике, рассказал о будущем новотроицкой
школы картинга. Подробнее об
этом – в следующих номерах
«Металлурга».
Игорь Сосновский
фото Резеды Яубасаровой
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Родниковцы объединились
в «профсоюз» отдыхающих
В загородном оздоровительном лагере после демонстраций состоялось торжественное
подписание Коллективного договора с администрацией учреждения.

Ближайшая точка доступа wi-fi теперь только дома

Настоящий вожатый – опора отряда

М

итинг, на котором ребята выдвинули свои
требования руководству лагеря,
прошел при активном участии
профсоюзного комитета Уральской Стали. С утра мальчишки и
девчонки во главе с лидерами
своих отрядов вышли на улицу
с транспарантами. Юные новотройчане выдвинули ряд требований к руководству лагеря:
открыть в «Роднике» веревочный и батутный парки, установить в каждой дачке автомат с
газировкой и другие. Главная
цель митингующих – внести
пожелания в Коллективный договор смены. Однако не все
возможно претворить в жизнь.
– Некоторые требования, например, отмена тихого часа или
зарядки, выдвигаются детьми
не первый раз, но мы не можем
их удовлетворить, потому что
существуют санитарные нормы,
режим лагеря, – комментирует
директор лагеря Александр
Сотский. – Требования в
первую очередь должны быть
обоснованы и реальны. По поводу продления дискотеки до
12 часов ночи скажу, что в течение смены этого нельзя будет
сделать, а вот при закрытии
профсоюзной смены – пожалуйста. Также в проект бюджета
лагеря 2019 года внесено предложение о покупке квадрокоп-

Мальчишки и девчонки во главе с лидерами своих отрядов, как взрослые, вышли на митинг с транспарантами

тера, который так хотят наши
дети. По каждому требованию
мы и объяснили свою позицию
в Коллективном договоре.
Директор «Родника», избранный председатель родниковских активистов Евгения Мананникова и председатель
профкома Уральской Стали Марина Калмыкова огласили содержание Коллективного договора и подписали документ, гарантирующий исполнение требований митингующих. Подписание прошло под радостное
ликование родниковцев и завершилось праздничным концертом, подготовленным
детьми в честь этого события.
– Вторая смена «Родника»
традиционно состоит в большинстве своем из детей работников комбината, поэтому
именно она и проходит под
эгидой профсоюзного движения, – рассказала Марина Васильевна. – Дети должны знать,
что на Уральской Стали действует коллективный договор
между работниками и руководством комбината, что права
взрослых защищает профсоюз.
И нам важно показать детям,
как это работает на практике.
Важно, чтобы уже сегодня ребята понимали, что свои права
можно и нужно отстаивать
независимо от возраста.
Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Администрация лагеря и профком решили удовлетворить требование «побольше вкусностей»

А пить газировку в больших количествах – вредно

Малыши тоже пришли на митинг

Тренажерный зал под открытым небом – результат договоренности

ТВОРЧЕСТВО ВЕТЕРАНОВ | 15

МЕТАЛЛУРГ
№50 (7094) | Суббота, 14 июля 2018 года

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Город стальных атлантов
и стальных королев
Об этой профессии поэты-ветераны из литературной группы «Серебряная лира»
знают не понаслышке.

Е

сли и сами не стояли у печи, то
обеспечивали, чтобы плавка была
выполнена точно в срок и по заказу.
К тому же «металлург» – это целый
спектр специальностей: доменщики, сталевары, прокатчики… И о тонкостях каждой знают наши авторы. Впрочем,
для них важнее не детали технологического
процесса, а смысл огненной профессии, в
которой пробуют себя многие, а остаются
избранные.
Итак, вам, металлурги, поэтические
поздравления от «Серебряной лиры» (Совет
ветеранов Уральской Стали).

Александр Гиммельферб

Праздник лета
В середине года, в ярких лучах света
По стране шагает этот праздник лета!
Праздник людей крепких, не хилых,
волевых –
Металлургов наших, твердых, боевых!
В красоте салютов жарких, как огонь,
Праздник лихо мчится – яркий рыжий
конь!
Этому коню так рада вся планета,
Рыжему от теплоты людских сердец
и лета!

Валентина Хромова

Несет тот рыжий конь жар печей и домен,
Тепло сердец людей, чей труд огромен.
Над всем городом салюты расцветают,
Металлургов наших любят, поздравляют.

Счастья вам,
металлурги!
Много профессий разных
В городе нашем есть.
И металлургов в праздник
Мы поздравляем здесь.
Кто укрощал без сбоев
В клети коня Металл,
И управлять судьбою
Может, Гефестом став.

Этот праздник отмечает УралСталь.
Ей желаем плыть вперед за далью даль.
Чтобы печи никогда не затухали –
Пожелание мое Уральской Стали!
Людмила Литвинова

Чувствуется закалка,
Воля прочней, чем сталь, –
И не ходи к гадалке,
Чтоб с ним счастливой стать.
Много моих подружек,
Крепла чтоб их семья,
Выбрали, и не тужат,
Тех силачей в мужья.
Город стальных атлантов
И стальных королев
Словно закован в латы,
Беды преодолев.
Блещет стальная лава
В мощной своей красе.
Вам, металлурги, слава,
Счастья и мира всем!
Галина Ясакова

Самый яркий день

О металлургах
Чугун и сталь всей Родине дает
На корабли, мосты и на ракеты,
Отчизна силою его живет,
Встречает с миром и добром рассветы.

Всё есть: опыт, знания, дар,
Выдержка, внимание на пределе.
Всё для них привычно: шум и жар
В огненном, любимом своем деле.

Наш город всею силою своей
Вновь отмечает праздничную дату.
Она ему всех значимей, важней,
Но всех важнее все же комбинату.

От огня на лицах их загар
Делает красивей всех, известней.
Им привычный молота удар
Кажется давно знакомой песней.

Рос Новотроицк – рос и комбинат,
Цехами с каждым годом прирастая.
Газеты нам об этом говорят,
День металлурга славно представляя.

С древности кузнечный славен след,
Ремесло – рождало изумленье.
Ведь его синоним с давних лет:
Качество, полезность и уменье.

Наталья Бочарова

Светлее солнца

Самой большою мерой
Измеряла жизнь свою и дела.
Мой путь труден и долог.
Смелой всегда не в меру была.

Не знаем точно, люди или боги, –
Работу нашу черной кто назвал?
Ни с кем не спорим. Все равно в итоге –
Светлее солнца черный наш металл.

На ОХМК пришла я в юные года –
Восемнадцать было мне тогда.
На цеха с открытым ртом смотрела –
Дух захватывало и душа болела.

Мы – работяги самой черной пробы,
Улыбка после смены, как оскал.
Но чище нет суконной черной робы,
Светлее солнца черный наш металл.

Смотрела, как, готовясь чугуном истечь,
Дышала жаром доменная печь!
Как сплав горячего металла
Лился, искря и радугой сияя…

Гудят нам печи пафосно и ровно.
Мы к ним – на Вы, хоть сами правим бал.
И пусть зовут металлургию черной –
Светлее солнца черный наш металл!

Александр Пометун

Новотроицк и комбинат

Владимир Толмачёв

Кузнецы

Рос Новотроицк – рос и комбинат,
А металлурги нам металл давали.
Цеха, я вижу, выстроились в ряд,
Росли объемы чугуна и стали.

Молотов кузнечных дробный стук,
Печи жаром греют заготовки.
Кузнецов движенья ловких рук,
Дело их творения – поковки.

В больших объемах шел стране металл,
Струей горячей шел, в ковши стекая.
Второй Магниткою наш город стал,
А металлург – профессия «крутая»:

Пламя нагревательных печей
Освещает волевые лица.
Выверенный труд до мелочей,
Слаженности стоит удивиться.
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Михаил Цыплаков

Монолог
вырубщика
Не люблю работать я
Слабо, без эффекта.
Синим лезвием огня
Разные дефекты
Я с металла удаляю.
По металлу я гуляю.

Посвящается
Николаю Котореву

И гуляю так, что пот
По спине моей течет.
Я в сверхпрочных башмаках,
Я в суконной куртке,
И шипит, поет в руках
Инструмент мой чуткий.
Надо мной клубится дым
Разноцветный, горький.
Я дышу, конечно, им.
Он плывет мне в горло.
Так как этот дым вдыхать
Я могу бесплатно,
Мне не нужно покупать
Даже ароматных
Папирос и сигарет –
Мне что есть они, что нет.

В глубокую древность уходит профессия эта
Корнями своими. И многие тысячи лет
Рождались и опыт – большого уменья
примета, –
И вывод, что в мире важнее профессии нет.
Бесценный подарок – огонь! – Прометей дал,
известно.
Гефест всех кузнечному делу охотно учил.
Богов и героев народ уважал повсеместно:
Великих ремесел основы от них получил.
Металл создавать на костре не всегда
получалось,
Но было желание, азарт и большой
интерес.
Удача так редко в больших испытаньях
случалась,
Но люди упорно стремились освоить
процесс.
Сейчас о металле ученых труды
многотомны:
Века за веками бежали своим чередом,
Придуманы, созданы были мартены
и домны,
Цепочка цехов, все – большой
производственный дом.
Уральская Сталь – здесь семейство
особых размеров.
С делами справляются, каждый умелец
хорош.
Немало рабочих династий и славных
примеров –
Подумай о них, когда в цех свой на смену
идешь.
Заботы и трудности – всё как у всех
в наше время.
Достойно и правильно, мудро
их надо решить.
Семья металлургов – особое, крепкое
племя.
Желанье одно: комбинату работать
и жить!
Фото Вадима Мякшина
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Век мой – кадр мой
В рамках фестиваля АРТ-ОКНО, учрежденного благотворительным фондом «Искусство,
наука и спорт», в городском музее открылась экспозиция «Культура в объективе ТАСС».

Кульминацией торжественной церемонии открытия фотовыставки «Культура в объективе ТАСС» стало разрезание символической красной ленточки

В

ыставку уже посмотрели любители фотоискусства в Курской и Белгородской
областях. В нашем
краю она проходит впервые и
ее с полным правом можно
назвать дебютом АРТ-ОКНА в
этом жанре – фотовыставок в
рамках фестиваля мы еще не
видели.
Более 30 фотополотен разместились в одном из залов
городского музея. Его сотрудники специально к выставке
отыскали в запасниках старые
фотоаппараты, заполнив ими
большую витрину и такой инсталляцией создав соответствующий XX веку антураж.
– «Легендарные»… иного
эпитета и не подберешь, говоря о Телеграфном агентстве
Советского Союза (ТАСС),
крупнейшей новостной службы России и мира, и его редакции фотоинформации (или,
как мы привыкли ее называть
– Фотохроники ТАСС), – сказала во вступительном слове директор городского Музейновыставочного комплекса
Ирина Фурсова. – В 2016 году
ТАСС завершил масштабную,
не имеющую аналогов на российском медиарынке работу –
оцифровал и систематизировал свой исторический фонд
фотографий, а это свыше 850
тысяч изображений, собранных за 90 лет существования
Фотохроники ТАСС!
Тема культуры всегда занимала особое место в работе
ТАСС. И не только потому, что
с агентством сотрудничали
Владимир Маяковский и Константин Паустовский, Валентин Катаев и Сергей Михалков, Михаил Черемных и Борис Ефимов, Николай Денисовский и Кукрыниксы. Агентство и само стало родоначальником целого направления в
плакатном искусстве. Достаточно вспомнить агитационно
-патриотические плакаты
«Окна РОСТА» периода гражданской войны и «Окна ТАСС»

Анастасия Вертинская и Софи Лорен в объективе ТАСС

– Великой Отечественной.
Понятно, что никакие экспозиционные площади не
вместили бы всю хронику
культурной жизни страны
почти за столетие. Поэтому
для выставки «Культура в объективе ТАСС» были отобраны
самые яркие по содержанию
фотографии. Подавляющее
большинство их черно-белые,
цветных – всего три. Но именно фотохроникеры ТАСС первыми в 1959 году сделали в
цвете портрет легендарной советской балерины Галины Улановой. Он, кстати, представлен на выставке.
– Нам нравится смотреть на
архивные снимки Новотроицка, – сказала в поздравительном слове и.о.заместителя
главы города по социальным
вопросам Татьяна Рузанова. –
Сегодня у нас появилась уникальная возможность перелистать памятные события в
культуре СССР фактически за
весь период его существования. От всего муниципалитета
и от себя лично спасибо благотворительному фонду «Искус-

Выставка вызвала интерес у новотройчан самых разных профессий, возрастов и конфессий

ство, наука и спорт» за большое внимание к нашему родному городу.
С благодарности фонду
Алишера Усманова начала
свою поздравительную речь и
директор по социальным вопросам Уральской Стали Раиса
Земцова:
– Новотроицк далеко от
Москвы, но такие выставки сокращают расстояния, позволяя держать руку на пульсе
культурной жизни страны,
чувствовать себя не на периферии, а в центре событий
благодаря организованных
фондом «Искусство, наука и
спорт» гастролям «Виртуозов
Москвы», столичных и питерских театров. На фотографиях
мы видим ту эпоху, в которую
появились и наши город и металлургический комбинат. Для
нас это очень важно и трогательно, потому что тот период
– это наше прошлое, без которого нет и не может быть настоящего и будущего.
По словам руководителя
фестиваля искусств АРТ-ОКНО
Марьяны Золиной, впервые

эта выставка прошла в московском Манеже в 2017 году.
По окончании экспозиции
ТАСС принял предложение
АРТ-ОКНА показать выставку
в малых городах России. Теперь и жители Новотроицка
получили возможность приобщиться к творчеству лучших
фоторепортеров ТАСС, стать
частью единого культурного
пространства. Эта выставка
возьмет на себя и образовательные функции. Совсем
скоро, 19 июля, на ее базе в
Новотроицке состоится мастер
-класс питерского проекта
«Фотодепартамент».
Под аплодисменты зрителей была разрезана символизирующая открытие выставки
красная ленточка и зачитана
поздравительная телеграмма
от министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгении Шевченко.
Выставка работает до 25
июля с 9 до 17 часов (по четвергам – до 19 часов). Выходной – воскресенье.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Снимая детей Ганы, тассовец умело выстроил кадр

Отличное настроение помог создать Аскар Тургимбаев

