№ 40 (7279)

СУББОТА, 25 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Если игры, то только деловые
На предприятиях Металлоинвеста стартовал
очередной этап программы корпоративного
университета — «Школа мастеров».
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В РЕГИОНЕ

ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Без приюта

Исполнение закона о гуманном обращении с животными
сталкивается с хроническим дефицитом бюджета,
от чего страдают и собаки, и люди.
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Возьми приз!

Социальный экологический марафон «Откликнись!»,
запущенный волонтёрами Уральской Стали,
объединит все поколения новотройчан.
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ПРОФЕССИОНА ЛЫ

Поиск истоков
Традиционная культура народов Оренбуржья станет основой
цикла видеосюжетов, которые
создаст Региональный центр
развития культуры.

В

центре внимания авторов медиагида окажутся песенно-обрядовые традиции, художественные
промыслы и ремёсла народов, проживающих на территории нашего края.
Первый фильм будет посвящён аутентичной культуре русских, сохранившейся на территории Оренбургской
области. Съёмки пройдут в Оренбурге и селе Шулаевка Курманаевского
района. Всего планируется создать
12 видеосюжетов. Параллельно фольклористы будут собирать материал по
народным песням Оренбуржья для
выпуска электронного сборника.

В один клик
Уже год министерство цифрового развития и связи региона
тестирует интернет-портал «Активный гражданин», на котором жители Оренбурга, Орска и
Соль-Илецка могут пожаловаться на проблемы.

С

августа 2019 года в сервисе зарегистрировалось 1 220 пользователей и поступило 299 обращений: 268 — из Оренбурга,
28 — из Орска, 3 — из Соль-Илецка.
— Система «Активный гражданин» — для тех, кто готов выражать
свою гражданскую позицию. И эффективность проекта зависит не столько от платформы, сколько от активности и открытости граждан, — считает
министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин.
Поэтапный запуск системы в других
городах области запланирован на
третий квартал этого года. После регистрации пользователи смогут:
■ голосовать по вопросам благоустройства;
■ сообщать о проблемах и оценивать
качество выполненных работ;
■ анализировать ситуацию в городах с помощью фильтров;
■ получить информацию о работе
органов власти и подведомственных организаций.
В планах — реализовать сервисы дистанционного обращения с инициативой, публичного размещения информации и информирования о деятельности муниципальных служб (карта с информацией об отключениях, ремонтах,
дорожных работах и т. д.). Со временем
пользователям станет доступна и мобильная версия приложения.
Портал правительства
Оренбургской области

‐ Более четверти века работает в ЦСП Лариса Говорова, и серебро конкурса профмастерства лишний раз подтвердило её высокий
профессиональный статус

Укротительницы напряжения
В профессиональном состязании электромонтёров
по обслуживанию подстанций все восемь конкурсантов
внутреннего этапа «Лучшего по профессии» оказались
представительницами прекрасного пола.
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Укротительницы напряжения
Понижать напряжение в 220 и 110 киловольт для раздачи электроэнергии цехам
Уральской Стали — дело ответственное. Даже имея специальное образование,
нужно ещё минимум полгода учиться, чтобы получить допуск к обслуживанию
трансформаторов.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

закреплению алгоритма действий в той или иной
производственной ситуации. Это очень важно, потому что мелочей в работе с электричеством высокого напряжения не бывает. В этом году мы предложили конкурсанткам продемонстрировать порядок действий при допуске ремонтной бригады
на подстанцию.
По легенде требовался текущий ремонт масляного выключателя. Первой решается испытать
себя электромонтёр с 26-летним стажем Елена
Белянина. Первой всегда нелегко, ещё и блицы
журналистских камер отвлекают. Но Елена Евгеньевна чётко соблюдает алгоритм действий,
выполняя задание намного раньше контрольных 20 минут.
Дебютантка Ольга Камаева и опытная Лариса Говорова, набрав за теорию по 28,2 балла, оказались в
середине рейтинга. Но на втором этапе Ольга Викторовна настолько безошибочно и спокойно допустила
к работе ремонтную бригаду Андрея Воротникова,
что набрала за практическое задание больше всех
соперниц: 61,5 балла. У Ларисы Юрьевны на четыре очка меньше. Но набранных за практику баллов
вполне хватило Камаевой и Говоровой для золота
и серебра соревнований. Бронза у Алсу Мельник.
— Работаю в ЦСП десять лет, но участвовать в
конкурсе «Лучший по профессии» решилась впервые. Довольна, прежде всего, победой над собой:
долго сомневалась, точно ли я имею право претендовать на звание лучшей, — признаётся Ольга
Камаева.

Н

а комбинате есть профессии, доминирование в которых женщин бесспорно. Одна из них — операторы силовых
высоковольтных подстанций. От безаварийной работы этих источников
энергии зависят десятки производственных процессов, а любой сбой чреват аварийными ситуациями.
— Женщины не только сами следуют инструкции «от и до», они очень щепетильны в том, чтобы
требования безопасности соблюдались всеми участниками процесса, что в нашей профессии буквально
жизненно важно, — размышляет об этом феномене
начальник участка ЦСП и председатель конкурсной
комиссии Максим Глущенко.

Кто на новенькую?
В этом году за звание лучшей в профессии боролись восемь работниц ЦСП. Наталья Кипцар, Лариса
Говорова, Алсу Мельник, Елена Белянина и Елена
Придыбайло уже имеют опыт конкурсной борьбы.
Ольга Камаева, Ирина Лаврентьева и Светлана Горбунова — дебютантки.
Теоретический этап у электромонтёров такой же,
как у всех профессий конкурса: правильно ответив
на 50 тестовых вопросов, получаешь 30-балльный
максимум. Близки к «идеалу», набрав по 29,4 балла,
были сразу три участницы: Наталья Кипцар, Алсу
Мельник и Елена Придыбайло.
— Больше всего раздумывала над ответами общетеоретического типа, допустим, над известным в
электротехнике законом Кирхгофа — основы электротехники закладывались разными учёными, и
было важно правильно соотнести правило с фамилией. В повседневной практике мы не говорим
про сумму токов — «закон Кирхгофа», так что пришлось покопаться в памяти. Ответила правильно, —
смеясь, рассказывает ещё одна участница Ирина
Лаврентьева.

Шансы равны
Конкурс для этой профессии проводится в третий раз. И каждый раз — с новым практическим
заданием.

В резерве

Допуск бригад к ремонтным
работам включает в себя как работу
с документами, так и обозначение
фронта будущих работ с указанием
зон риска.
— Такой подход уравнивает шансы дебютантов
и старожилов, — объясняет Максим Глущенко необходимость такого обновления. — К тому же конкурс и подготовка к нему — отличный тренинг по

•
Выход дальше
ТРЕНДЫ

Статистика национальных ассоциаций производителей стали по всему миру показывает
системное снижение спроса на фоне непрекращающейся борьбы за рынки сбыта.

О

тносительно небольшое
снижение выплавки стали во Вьетнаме (–5,9 % к
июню прошлого года) не радует
местных металлургов — падение
экспорта по соотношению «год к
году» двузначное — 21,9 %. К тому же, вьетнамские компании всё
чаще попадают под санкции за рубежом. Так, в Турции в конце июня было начато антидемпинговое
расследование по импорту вьетнамских труб из нержавеющей
стали, а в Австралии в середине
июля местные антидемпинговые
органы заинтересовались импортом проката с алюмоцинковым
покрытием из Вьетнама, Тайваня и Южной Кореи. Кроме того,
вьетнамских производителей обвиняют в получении незаконных
экспортных субсидий.

США снизили закупки стальной катанки на 32 %. В целом импорт сортового проката в США
упал на 25 %, а импорт длинномерного проката в этом году — на
19 % ниже, чем за тот же период
прошлого года. Тем временем Комиссия по международной торговле (USITC) на пять лет продлила действие антидемпинговых
пошлин на трубы нефтегазового сортамента из Вьетнама, Индии, Турции, Украины и Южной
Кореи.
Немецкая федерация стали
WV Stahl сообщила, что производство стали в стране в июне
упало на 27,3 % в годовом исчислении, а июнь стал третьим месяцем подряд «значительного» сокращения производства в стране.
Доменное производство сократи-

лось на 35,8 %, как и производство
в дуговых электропечах — на 7,3.
Общий объём выплавки нерафинированной стали в первом полугодии 2020 года снизился на
15,7 %, а производство горячекатаного проката — на 15,1 %.
На общемировом фоне спад в
отечественной металлургии выглядит не столь пугающе. В последнем отчёте Росстат сообщает о снижении объёмов выплавки стали в годовом соотношении
на 3,5 %. Июньские показатели
год к году ухудшились на 5,7 %, к
предыдущему месяцу — на 3,4 %.
Производство готового проката в
январе–июне снизилось на 1,8 %
по сравнению с 2019 годом.
По материалам
отраслевых СМИ
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сменных
электромонтёра
обслуживают
подстанции
ЦСП, среди них
нет ни одного
мужчины.

За ходом конкурса с интересом наблюдали две
девушки, было заметно: стараются подметить тонкости оформления документации, внимательно
следят за порядком действий допускающего к
работам.
— Анна Серова и Василиса Давлетова работают
у нас не так давно и участвовать в конкурсе им, пожалуй, рановато. А вот познакомиться с корпоративными традициями Металлоинвеста и Уральской
Стали — самое время, — говорит Максим Глущенко. — Уверен, в психологическом плане увиденное
сегодня даст им больше любой стажировки на рабочем месте. И если девчата в будущем решатся
испытать себя на профессионализм — мы дадим
им такую возможность.

^
1

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

Врез
Такие встречи планируется проводить ежеквартально на каждом комбин ате — Лебединском и Михайловском ГОКах, ОЭМК и
Уральской Стали:
1. Сер ьёзная работа проводится в компании по реорганизации ремонтных служб.
2. Пол учила свой отклик программа развития Бизнес-Системы Металлоинвест: пилотный проект осуществлён на Лебединском ГОКе, но вовлечены в процесс сотрудники всех
комбинатов.
3. Компа ния постоянно развивается, поддерживает инициативы, уделяет большое внимание новым возможностям, современным технологиям, укрепляет позиции в российской
и международной горно-металлургической отрасли
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Новая технология в действии
Михайловский ГОК произвёл три миллиона тонн концентрата
по технологии тонкого грохочения.
Департамент корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»
Фото Марата Даминова

П
ше
ллугии
ию
сайте
интервью
а нашем
u

ередовая технология дообогащения
железорудного сырья на оборудовании Derrick запущена на комбинате в сентябре
2019 года.
— Это важное событие не
только для нашего подразделения, но и для всего предприятия.
Из дообогащённого концентрата
с содержанием железа 67 % выпускают окатыши повышенного
качества, — рассказал главный
технолог обогатительной фабрики Александр Левшин. — Достижение таких объёмов производства подтверждает, что продукция нашего предприятия востребована металлургами.
Новая технология применяется на четырёх секциях обогатительной фабрики МГОКа.
Полученный концентрат с уве-

•

личенным содержанием железа и сниженным процентом диоксида кремния является сырьём для получения на фабрике окомкования окатышей с различными качественными характеристиками с учётом запросов
потребителей.
В настоящее время Металлоинвест реализует на Михайловском ГОКе второй этап проекта
по внедрению тонкого грохочения: строительство отдельного
корпуса дообогащения концентрата. Ожидается, что в 2022 году весь обогатительный передел
комбината перейдёт на производство высококачественного
концентрата с содержанием железа 68,8 %–70 %.
Повышение качества концентрата и окатышей позволит
усилить конкурентные преимущества продукции МГОКа
и открыть для комбината новые рынки сбыта. Кроме того,
в переработку будут вовлечены труднообогатимые руды карьера, что позволит бережно и
комплексно использовать запасы месторождения.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Больше кислорода!
На Уральской Стали Металлоинвест и компания Linde Group в кислородно-компрессорном цехе реализуют инвестиционный проект по строительству воздухоразделительной установки.
Александр Трубицын
Фото автора

В

Для справки
Основные компоненты разделения воздуха — кислород и азот — используются в технологических цепочках доменного, электросталеплавильного,
коксохмического и прокатного производств.

настоящее время продукты разде лени я возд у ха
(кислород, азот и аргон)
для структурных подразделений комбината вырабатывают две воздухоразделительных
установки (ВРУ). Запуск нового
комплекса, процессы управления которого будут проходить с
применением самых современных ИТ-технологий, намечен на
первый квартал 2021 года. Технологические параметры новой
ВРУ — 20 тысяч м3 технического
кислорода и четыре тысячи м 3
азота — позволят полностью покрыть потребности предприятия
в высококачественных жидких и
газообразных продуктах разделения воздуха и вывести из эксплуатации установку № 4 в связи с истечением нормативного
срока работы.

Проект, инвестиции в который
со стороны Металлоинвеста составляют порядка 800 миллионов рублей, входит в комплексную
программу развития Уральской
Стали, направленную на повышение операционной и управленческой эффективности предприятия. Партнёр комбината, компания «Линде Газ Новотроицк»
(входит в Linde Group), не только
участвует в строительстве, но и в
дальнейшем будет обеспечивать
работу ВРУ № 6: проводить сервисное обслуживание установки
и её технических устройств. По
словам управляющего директора
Уральской Стали Евгения Маслова, привлечение этой компании
для реализации проекта не только
позволит комбинату оптимизировать затраты на строительство, но
и обеспечить стабильную работу
установки и высокий уровень её
технического обслуживания.
— На сегодняшний день закончена укладка фундаментов,

проложены все подземные коммуникации, произведена обратная засыпка. В настоящее время
на строительной площадке ведётся монтаж металлоконструкций
эстакад машинного зала и основного оборудования воздухоразделительной установки, работы в
этой части выполнены более чем
на 95 %, — рассказал руководитель инвестиционного проекта
дирекции по инвестициям и развитию Уральской Стали Виталий
Ткач. — Параллельно идёт поставка и укрупнённая сборка неосновного технологического оборудования. Одновременно со стороны Уральской Стали смонтированы 15 ёмкостей новой реципиентной установки, ведётся строительство технологической инфраструктуры — коммуникаций
и трубопроводов, фундаментов
кабельной эстакады, здания кислородно-распределительного пункта и эстакады энергоносителей с
монтажом металлоконструкций.
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Корпоративный университет
КОММЕНТАРИЙ

‟

Дмитрий Швец,

эксперт отдела
администрирования
проектов ДРБС МГОКа
им. А. В. Варичева,
внутренний тренер:

Обучение в рамках «Школы мастеров» в этом году пройдут начальники участков всех структурных подразделений Михайловского
ГОКа. «За парты» сядут 140 человек. Программа курса состоит из девяти блоков:
«Введение в Бизнес-Систему», «8 видов
потерь», «Анализ КОИ, КТС, ОЭО», «Фабрика идей», «Сопротивление изменениям», «Клиентоориентированность», «Методы решения проблем», «Стандартизация», «Опыт предприятий РФ и зарубежных стран».
При обучении будут применяться передовые методы, такие как визуализация материала, различные презентации, будут
использоваться трифолды и флипчарты.
Курс обучения предусматривает не только теоретические занятия: закреплять полученные знания «студенты» будут в ходе практических «домашних» заданий, на
выполнение которых даётся один день.
«Школа мастеров» уже проводилась для
мастеров цехов МГОКа в прошлом году. По
сути, она является одним из звеньев комплекса обучающих мероприятий компании
«Металлоинвест», среди которых — «Институт лидеров производства» и «Школа ремонтов». Их общая цель — дать сотрудникам компании современные знания
управления производством, освоить прогрессивные методы решения проблем и
повысить таким образом не только результативность, но и эффективность работы.

Сергей Стрельников,

директор по развитию
Бизнес-Системы
Лебединского ГОКа:

‟

В программу трансформации
Бизнес-Системы на данный момент включены все производственные подразделения. В прошлом году по модулю «Развитие Бизнес-Системы» обучение прошли мастера комбината.
На данный момент эту же программу осваивают начальники участков. Они являются следующим звеном после руководителей подразделений и должны стать на своих местах тренерами, чтобы воплощать
все эти инструменты в жизнь. Уверен, что
полученные знания в конечном итоге отразятся на улучшении производственных
показателей.
Данный модуль обучения включает ряд
тренингов, начиная от введения в основы Бизнес-Системы и завершая обучением её инструментам, таким как «Карта последовательности выполнения операций»
(КПВО) и «Карта потока создания ценностей» (КПСЦ). КПВО направлена на стандартизацию выполнения работ и соблюдение охраны труда и промышленной безопасности при их выполнении. При правильном составлении карты труд становится
наиболее безопасным, так как вся операция стандартизируется: работник получает чёткую схему действий, что и в какой последовательности должен делать, какими
инструментами и в какое время. Это исключает лишние и ошибочные действия. Внедрение КПСЦ позволит начальникам участков, которые на данный момент проходят
обучение, увидеть и выявлять узкие места
в производственном процессе и направлять все усилия именно в эти точки.

2 000

слушателей: начальников участков и
мастеров предприятий Металлоинвеста —
собрала «Школа мастеров».
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/ Первый модуль «Школы мастеров» на ОЭМК проходил не только в учебных кабинетах, но и на производственной площадке

Если игры, то
только деловые

На предприятиях Металлоинвеста стартовал очередной этап
программы корпоративного университета — «Школа мастеров».
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

П

роект реализуетс я си лами внутренних тренеров ком па н и и.
Ими стали работники предприятий, успешно
прошедшие 3-модульную программу «Институт внутреннего тренера» и обладающие
знаниями и опытом для того, чтобы транслировать необходимые подходы к работе
и управленческим процессам
другим сотрудникам.

Чему учат начальников?
Ш ко л а н ач а л а р аб о т у
20 июля, собрав более 2 000 слушателей: начальников участков и мастеров предприятий
Металлоинвеста. Обучение
планируется окончить в конце
января следующего года. За это
время слушатели курса разберут множество специфических
кейсовых заданий, прослушают интерактивные лекции по
актуальным темам, проведут
тщательный разбор конкретных ситуаций и примут участие в дискуссиях. Участников
«Школы мастеров» ждёт также просмотр тематических видеосюжетов, ролевые и деловые игры, а затем — отработка отдельных навыков и умений. Предусмотрены тесты на
определение уровня знаний на
входе в программу и на выходе.

— «Школа мастеров» — это
одна из главных корпоративных программ по развитию
управленческих навыков у линейных руководителей производства, а именно у начальников участков и мастеров, —
подчеркнула директор корпоративного университета Металлоинвеста Ирина Бевз. —
Мы начали её ещё в 2019 году
и охватили обучением более
1 700 человек. Обучение — это
не просто скучный академический курс лекций, а очень динамичная программа, разработанная с учётом современных
подходов к обучению взрослых.
Современный мир в целом и
организационные практики
в частности меняются сейчас
очень быстро. Эти изменения
требуют от всех нас постоянной
работы над собой, развития новых навыков, изучения передовых практик и подходов к организации производства. И я
желаю всем слушателям успехов в этом увлекательном процессе.
По словам Ирины Александровны, одной из задач корпоративного университета является развитие управленческих
и лидерских навыков руководителей, таких как «Принципы управления сотрудниками»,
«Постановка задач и планирование ресурсов», «Производственная экономика и снижение затрат», «Охрана труда и
промышленная безопасность»
и «Инструменты Бизнес-Системы». Именно эти навыки и бу-

Комментарий

Андрей Щербинин,

исполняющий обязанности
отдела администрирования
проектов дирекции по
развитию Бизнес-Системы
ОЭМК:

‟

Ключевым принципом развития
Бизнес-Системы
и одним из важнейших инструментов бережливого
производства является поиск и устранение всех видов потерь.
дут последовательно отрабатывать в пяти модулях «Школы мастеров». Сквозной нитью
через программу будут проходить вопросы инноваций и
цифровизации бизнес-процессов. В корпоративном университете действуют такие принципы, как самообучение, наставничество, передача знаний
от внутренних экспертов компании, поэтому разработчиками и преподавателями «Школы
мастеров» являются внутренние тренеры, или действующие
сотрудники компании, которые готовы передавать свой накопленный опыт и знания, а
специалисты учебных центров
и сотрудники корпоративного университета всегда готовы
оказать любую необходимую
поддержку.
В связи с эпидемиологической ситуацией до 1 сентября

обучение будет проходить в малых группах: не более одиннадцати человек. Обязательно соблюдение масочного режима
и социальной дистанции при
рассадке, не менее полутора
метров друг от друга.

Компетенции
станут выше
Пять модулей, из которых
состоит «Школа мастеров —
2020», нацелены на повышение
знаний и практических навыков в области организации производства и работ, планирования и снижении затрат, управления подчинённым персоналом, обеспечения безопасных
условий труда, развития Бизнес-Системы. Разработка модулей программы и тестов —
результат совместной экспертно-методической работы представителей Департамента по
развитию Бизнес-Системы,
Департамента охраны труда,
промышленной безопасности
и охраны окружающей среды,
специалистов Корпоративного университета и внутренних
тренеров Металлоинвеста.
— Каждый участник «Школы мастеров» сможет в процессе обучения значительно повысить свою личную эффективность, научиться более грамотно анализировать проблемные ситуации и с меньшими
усилиями находить наиболее
эффективные решения возникающих вопросов в производственном процессе, — под-
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Современный мир в целом и
организационные практики в частности
меняются сейчас очень быстро. Эти
изменения требуют от всех нас постоянной
работы над собой, развития новых навыков,
изучения передовых практик и подходов к
организации производства.
черкнула эксперт проекта, начальник управления обучения
и развития персонала Корпоративного университета Елена Зимина. — От профессионализма мастеров и начальников
участков зависят ежедневные
результаты работы подразделений и компании в целом, поэтому им необходимо повышать компетенции, учиться
применять передовые методы управленческой и организаторской работы. «Школа мастеров» даёт возможность линейным руководителям заглянуть за привычные рамки своего управленческого опыта и познакомиться с передовыми подходами в менеджменте. Программа позволит её участникам увидеть рабочий процесс
на производстве в новом свете,
даст понимание, как изменить
и организовать его к лучшему,
сберечь денежные и временные
ресурсы предприятия. Кроме
того, в процессе обучения каждый участник «Школы мастеров» сможет определить, на что
ему необходимо обратить внимание в своём дальнейшем развитии, чтобы стать успешным
современным руководителем.

Не только за партой,
но и в цехах
Первый модуль «Школы мастеров» на Оскольском электрометаллургическом комбинате проходил не только в
учебных кабинетах, но и на
производственной площадке. Начальники участков различных подразделений предприятия, подробно разобрав
все восемь видов существующих потерь, отправились искать их в сортопрокатном цехе
№ 1. Некоторые не раз бывали
в этом подразделении, но многие впервые увидели прокатное производство. И именно
такой незамыленный взгляд,
по мнению внутренних тренеров и экспертов Бизнес-Системы, помогает выявить недочёты и упущения.

— Ключевым принципом
развития Бизнес-Системы и одним из важнейших инструментов бережливого производства
является поиск и устранение
всех видов потерь, — пояснил
исполняющий обязанности отдела администрирования проектов дирекции по развитию
Бизнес-Системы ОЭМК Андрей
Щербинин. — Потери есть всегда, но их нужно увидеть. Иногда самим работникам цеха
бывает сложно это сделать, и
поэтому так важен взгляд со
стороны, как говорится, свежий глаз. Специалист из другого цеха может сразу заметить,
где и что можно сделать более
эффективно и рационально.
Начальники участков, которые сегодня проходят обучение в корпоративном университете, напрямую работают со
всеми бизнес-процессами и, в
частности, с той методикой, которую мы реализуем на предприятии. И мне как сотруднику
дирекции по развитию БизнесСистемы важно понимать, как
эти инструменты внедряются
в подразделениях, какие проблемы возникают, как персонал реагирует на происходящие изменения, какова вовлечённость людей в данный процесс. Ведь вовлечённость подразумевает не только количество предложений, поданных
на Фабрику идей, но и их реализацию, участие персонала в других проектах, в том
числе реализации пяти базовых инструментов «Бережливого производства», без которых невозможно дальнейшее
развитие Бизнес-Системы на
комбинате.
Основы «Бережливого производства», эффективное использование производственных ресурсов участка, меры
по предупреждению и устранению брака и несоответствий —
этому и многому другому научатся в процессе обучения
слушатели курса. Они освоят
различные инструменты и способы для грамотной организа-

ции работы на своём участке,
в своём коллективе.
На Лебединском ГОКе, по
словам начальника управления подбора и развития персонала предприятия Виктора
Рябитченко, уже более 600 линейных руководителей — абсолютно все мастера, работающие на комбинате, — прошли
два модуля обучения в «Школе мастеров»: «Развитие Бизнес-Системы» и «Формирование безопасной среды на производственных участках».
— Сейчас эти же программы
изучают более 130 начальников
участков, — рассказал он. —
В нынешнем году запланирован ещё один серьёзный этап
обучения. Руководством Металлоинвеста принято решение о необходимости формирования дополнительных циклов
для мастеров и начальников
участков. Уже сформированы
три новых модуля: «Управление
производственным персоналом», «Личная эффективность
мастеров» и «Инновационные
решения и решение проблем
на рабочем месте». Такое обучение в рамках корпоративной
программы — большой плюс,
так как позволяет нашим работникам накопить критическую массу знаний. Уверен, всё
это даст новый толчок для развития, повышения производительности труда и внедрения
новых методов работы.

Делаем выводы…
Каждый модуль, включающий теорию и домашнее задание, заканчивается тщательной проработкой полученных
знаний, анализом увиденного
и определёнными выводами.
Начальник участка по ремонту сталеплавильного оборудования ЦРМО РМУ Дмитрий Матвеев, который уже
более десяти лет трудится на
ОЭМК, считает, что обучение
в «Школе мастеров» позволит ему выйти на следующую
ступень в профессиональном
плане и внедрить у себя в цехе все полезные методы и инструменты, которые помогут
ремонтникам работать более
эффективно.
— «Школа мастеров» помогает расширить кругозор, увидеть, что делается не только в
своём подразделении, но и в
целом на комбинате и компании. И это необходимо в пер-

‐ На Лебединском ГОКе более 130 начальников участков пройдут обучение
в «Школе мастеров»

вую очередь нам самим, потому что здесь нас учат видеть
перспективу, понимать цель и
пути, ведущие к ней. И вся совокупность наших действий
приведёт к желаемому результату. Считаю, что самая важная
задача на комбинате сегодня —
организация ремонта, начиная
от закупки болта и заканчивая
его качественной установкой.
Ведь мы сможем продавать качественную металлопродукцию только в том случае, если будет исправно и стабильно работать оборудование. Это
означает, что его необходимо
качественно и вовремя ремонтировать, что, в свою очередь,
зависит от своевременной поставки качественного инструмента и запасных частей. Вот
эту цепочку нам и необходимо
выстроить, чтобы она работала без сбоев.
Для Сергея Попова, начальника участка отделки проката вне потока СПЦ № 2 ОЭМК,
многое из услышанного от
внутренних тренеров «Школы мастеров» уже знакомо,
так как он был навигатором
первой и второй волн развития Бизнес-Системы в своём
подразделении без отрыва от
производства.
— Конечно, за эти четыре
дня мы более углублённо изучили, какие бывают виды производственных потерь, с чем
они связаны и что нужно делать, чтобы исключить их на
своём участке, — говорит Сергей. — Обучение в «Школе мастеров» во многом помогает
нам в работе, ведь Бизнес-Система пришла к нам плотно
и надолго, и необходимо обучиться всем её эффективным
инструментам, чтобы потом
внедрять их и добиваться максимальной вовлечённости работников в процесс улучшений.
Слушатель «Школы мастеров» Михаил Сверчков, начальник отдела АТУ Лебединского ГОКа, уточняет, что опыт
подразделений предприятия,
где Бизнес-Система уже прошла активные фазы, показывает, что она действительно
работает.
— Бизнес-Система внедряется на Лебединском ГОКе с
2019 года, поэтому частично её
инструментами мы уже овладели благодаря навигаторам, —
говорит он. — Но хотелось бы
пройти дополнительное обучение и более детально освоить
программу трансформации,
узнать какие ещё есть инструменты Бизнес-Системы. Это поможет измениться нам самим
и передать полученные знания
коллегам.
В результате обучения линейного менеджмента предприятий Металлоинвеста все
участники «Школы мастеров»
разовьют умение анализировать ситуацию, смогут легко
выявлять и чётко формулировать проблемы, предлагать
решение и планировать его
выполнение. Они также научатся формировать индивидуальный перечень инструментов для поиска и принятия
решений, соответствующий
особенностям их личности
и специфики деятельности,
усовершенствуют практику
применения методов снижения уровня профессиональных рисков.
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Владимир Семенов,
руководитель
проектов
Департамента
развития БизнесСистемы:

Бизнес-Система, которая в этом
модуле обучения занимает первый блок, — это важнейший
аспект, который уже давно не является параллельным процессом, а интегрируется во
все сферы деятельности работников. Поэтому специалисты должны знать её главные составляющие и активно использовать
основные инструменты, внедрять их в свою
работу. Обучающий блок включает в себя несколько направлений, например, виды
потерь, стандартные инструменты, история
развития Бизнес-Системы и другие. Соответственно, пройдя этот модуль, все руководители будут разговаривать на одном языке,
понимать происходящие процессы, активно участвовать в проектах и, самое главное,
передавать знания своим подчинённым.
Обучение даёт людям возможность понять, взглянуть по-другому на привычные
вещи и подумать: «А почему я так делаю и
нельзя ли сделать лучше?». Очень важно
увидеть проблему, скажем так, у себя под
ногами. Не у другого, как аудитор, а в своей работе определить узкие места и найти наиболее эффективное решение.

Людмила Шевченко,

‟

главный специалист
департамента охраны
труда, промышленной
безопасности и охраны
окружающей среды УК
«Металлоинвест»:

20 июля в компании стартовал
новый этап «Школы мастеров»,
и в сентябре для начальников
участков начнётся модуль «Формирование безопасной среды на производственном участке. Профессиональные риски».
В его разработке участвовал Корпоративный университет, Департамент охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды и внутренние тренеры компании, которые являются специалистами по охране труда и промышленной
безопасности в подразделениях управляемых обществ. Цель модуля по формированию безопасной среды на производственном участке — совершенствовать методы:
определения опасностей, в том числе опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах и оценки профессиональных рисков, которым могут подвергаться работники на производственных
объектах компании. Для этого начальники
участков будут обучаться методике эффективного определения данных рисков, совершенствовать свои навыки в направлении разработки мероприятий по снижению
и исключению данных рисков.

Александр Степанов,
директор по развитию
Бизнес-Системы
Уральской Стали:

‟

После прошлогоднего этапа корпоративной «Школы мастеров»,
в котором участвовали специалисты первого звена линейных руководителей, мы сразу отметили положительный
эффект — люди глубже поняли цели, задачи и принципы Бизнес-Системы Металлоинвеста и активно включились в её развитие. В этот раз свои управленческие компетенции будут повышать начальники участков структурных подразделений Уральской
Стали, и, думаю, это даст новый импульс
нашей работе: передовые методы по управлению персоналом и производственными процессами позволят им действовать
как единой команде, а в сложных условиях
принимать безошибочные решения.
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Елена Шахова, управляющий директор ООО «МКС», главный бухгалтер ООО УК «Металлоинвест»:

«Необходимость ускорения процессов и передовые технологии открывают для
Металлоинвеста возможности, позволяющие отказаться от привычных решений и
перейти к более технологичным и удобным. В 2019 году на предприятиях компании началось
использование нового онлайн-сервиса от ПАО «МегаФон», интегрированного с системой
SAP S4/HANA и позволяющего работникам подписывать первичные учётные документы
посредством мобильной электронной подписи».
INDUSTRY 4.0

От бумаги — к цифре
Компании «Металлоинвест» и «МегаФон» вместе
создают цифровые решения для промышленности.

> 1 000
мобильных электронных
подписей уже используют
сотрудники комбинатов.

М

1 этап — цифровизация внутригрупповых
документов;
2 этап — цифровизация отношений с
поставщиками;
3 этап — полный переход всех компаний
группы на работу «Без бумаги».

Есть мнение

Денис Мишин, начальник участка сгущения,
фильтрации и сырого окомкования,
Михайловский ГОК:

‟

После введения МЭП рабочий процесс материально ответственных лиц существенно изменился: стал быстрее и удобнее. После запуска в работу электронного документооборота были исключены из ежедневной работы такие рутинные процессы, как распечатка, подписание и доставка документов во фронт-офисы
ООО «МКС». Теперь, после подписания МЭП, документы
автоматически отправляются по назначению. Поскорее
бы все документы системы SAP перевели в электронный
документооборот. У меня только положительные эмоции.

Департамент корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»
Фото Евгении Кулишовой

ногие промышленные предприятия в
ус ловиях
цифровизации находятся в
поиске новых направлений
повышения эффективности и оптимизации бизнеспроцессов. Металлоинвест
реа лизовывает программу трансформации бизнеса
Industry 4.0, в рамках которой одним из направлений
развития технологий и повышения эффективности процессов является максимальный уход от бумажного документооборота и переход
на цифровые электронные
подписи.
Внедрение проекта «Без
бумаги» оказывает целый
ряд положительных эффектов на функционирование
предприятия и бизнеса. Так,
благодаря МЭП (мобильной
электронной подписи) в разы
повышается оперативность
отражения данных в учёте,
а также значительно возрастает качество сохраняемых
данных. Теперь вся информация хранится в электронном виде, а не на бумаге, что
позволяет всем данным безопасно «лежать» в системе.
Среди других положительных эффектов внедрения МЭП можно назвать снижение затрат на администрирование процесса и архива, а

Проект «Без бумаги» включает
в себя несколько этапов:

Андрей Тетянников, ведущий специалист по

ведению ремонтов автотракторного управления
Лебединского ГОКа:

также перестройку многих
бизнес-процессов. Происходит упрощение процедур и
уход от «исторически сложившегося порядка».
И, конечно, ещё один эффект, о котором не стоит забывать, — это эффект «экономии бумаги и деревьев».
В рамках проекта затрагиваются функциональные
области, которые напрямую
влияют на основной бизнес
компании. Речь идёт о первичных бухгалтерских документах, которые поэтапно переходят в электронное
пространство и имеют юридическую значимость благодаря усиленной электронной подписи. Как привычная всем подпись на бумаге удостоверяет личность её
владельца, так и электронная подпись выполняет ту
же функцию, только теперь
уже на документах любого
уровня и важности в электронном варианте.
— Для успешной наладки процесса команды «МегаФона», «JSA» (входит в «ИКС
холдинг») и Металлоинвеста разработали индивидуальный бизнес-процесс выдачи МЭП. Он включает в
себя подготовку корректно

Мы отмечаем положительное влияние
электронного документооборота на
качество информации и сроки закрытия
отчётности.

‟

Подписывать акты на списание МПЗ на ремонты с помощью МЭП очень удобно. Процесс происходит оперативно и не требует создания бумажного документа с последующей его передачей по реестру.
Ввиду территориальной удалённости нашего подразделения это важно, и высвобожденное время можно продуктивно использовать.

‐ Мобильная электронная подпись: всего два шага
и никакой бумаги!
заполненных документов,
группировку в списки приоритетов и передачу на проверку в управляющий центр
«МегаФона», где специально
выделенная под проект команда проверяет документы
и выпускает сертификаты для
МЭП. На финальной стадии
проходит личная идентификация пользователей. Для
этого сотрудникам Металлоинвеста достаточно прийти с
паспортом в установленное
время на территорию своего
предприятия, поставить две
подписи и забрать сим-карту
с МЭП. В данный момент благодаря такому процессу нам
удалось выйти на объёмы выдачи 150-200 сим-карт в неделю, — рассказала Наталья
Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона».
При использовании МЭП
в подписании документов не

требуется покупка дополнительных устройств и установка сложных программ криптографии, а подписание документов возможно в любой
точке предприятия. Всё, что
необходимо делать владельцам мобильных устройств, —
это следить за наличием доступности сотовой сети и
контролировать уровень заряда устройства.
Для того чтобы начать
пользоваться МЭП, нет необходимости менять действующий номер телефона: новую SIM-карту можно
получить взамен действующей, при этом все обычные функции SIM-карты —
возмож но с т ь о т п ра вк и
СМС, совершения голосовых вызовов и пользования
интернетом — сохраняются.
Процесс подписания документа МЭП прост, происходит в два шага:

1) проверить реквизиты
документов, указанные во
всплывающем сообщении
на мобильном телефоне;
2) нажать кнопку «Подписать» или кнопку «Отклонить» и подтвердить своё
действие PIN-кодом.
С января 2020 года на
Михайловском и Лебединском горно-обогатительных
комбинатах начался процесс
выдачи МЭП сотрудникам,
участвующим в визировании
документов. Работники уже
оценили быстроту, удобство
оформления документов и
отсутствие необходимости
их доставки в учётный центр.
Старший кладовщик завода горячебрикетированного
железа Лебединского ГОКа
Галина Меченкова одной из
первых начала применять

МЭП и на сегодняшний день
успешно её использует при
подписании приходных ордеров и актов на списание МПЗ:
— При использовании
МЭП исключается необходимость создания актов на
списание МПЗ на бумажном
носителе. Электронный документ, подписанный МЭП,
сразу принимается к учёту.
Для кладовщика это очень
удобно: высвобож дается
время для непосредственно
складской работы. Приходный ордер также формируется и подписывается в электронном виде.
В дальнейшем планируется перевести в цифровую
среду не только все первичные учётные документы, но и
другие документы предприятий Металлоинвеста.

Будь в курсе
Мобильная электронная подпись (МЭП) — это технология создания усиленной квалифицированной электронной подписи с
помощью применения специальной SIM-карты. Данный сервис предоставил возможность с минимальными расходами
перевести в электронный вид первичные учётные документы. В результате полностью исключён бумажный оборот отдельных документов, расходы на бумагу и их хранение.

Частная лавочка
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В программе телепередач возможны изменения

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
23.30 К 175-летию Русского
географического
общества. «Великий
Северный путь» (12+).
01.00 «Время покажет» (16+).

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

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+).
01.25 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР» (16+).
МАТЧ
08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 «Жизнь после
спорта» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат
Португалии (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.35 «Финал Кубка. Live» (12+).
13.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
14.55 Восемь лучших. Сезон
2019 г. /20. Специальный
обзор (12+).
15.25 Лето 2020 г. Лучшие бои.
Специальный обзор (16+).
16.40 Новости (16+).
16.45 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
18.45 Новости (16+).
18.50 Все на Матч! (16+).
19.20 «Дневник Олимпиады,
которой не было…» (12+).
19.40 «Барселона» (0+).
20.10 «Идеальная
команда» (12+).
21.10 Д/ф «Андрес Иньеста.
Неожиданный герой» (12+).
22.50 Новости (16+).
22.55 Все на Матч! (16+).
23.30 «Инсайдеры» (12+).
00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Сергей Семак. Главные
победы» (12+).
01.20 Все на Матч! (16+)
НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

12+

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

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Путешествие
по провинции. Конверт
№ 1. Вологодская
область» (12+).
06.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «АГЕНТ» (16+).
11.20 «Вспомнить всё» (12+).
11.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт
№ 1. Вологодская
область» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.15 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Имею право!» (12+).
18.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.20 «ОТРажение» (12+).
22.00 Т/с «АГЕНТ» (16+).
23.35 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
00.40 Д/ф «Первая мировая.
Отобранная победа» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Корней
Чуковский» (12+).
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (6+).
10.40 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Кристина
Бабушкина» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Звездная
жилплощадь» (12+).
17.50 События (16+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.00 События (16+).
22.30 «Служу Отечеству» (16+).

ntr.city
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК /27.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Красный проект» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
10.55 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная
история» (16+).
00.30 Х/ф «СКАЛА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Субтитры. «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
08.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
10.25 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+).
12.15 М/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ
ЗОВЁТ» (6+).
14.05 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
20.00 Субтитры. «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+).
22.05 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+).
00.15 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.05 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.10 Субтитры «Давай
разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.25 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+).
23.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Вадим
Матросов. Граница на
замке» (16+).

06.50 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ» (6+).
09.15 Т/с «КРЕЩЕНИЕ
РУСИ» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «КРЕЩЕНИЕ
РУСИ» (12+).
13.45 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+).
15.50 «Титаник» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 «Титаник» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+).
18.50 Д/с «Ставка» (12+).
19.35 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.30 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+).
23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+).
01.40 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Сергей
Федосеев. Судьба
контрразведчика» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.00 «ХБ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
01.55 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ 2» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. !
«Отважные птенцы» (6+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша
и Медведь» (0+).
08.20 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
08.30 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.25 «Высокая горка» (0+).
09.45 М/ф «Таёжная сказка» (0+).
10.00 М/ф «В лесной чаще» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Йоко» (0+).
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 «Лунтик и его друзья» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Бобр добр» (0+).
16.35 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Простоквашино» (0+).
17.25 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
17.55 М/с «Фиксики» (0+).
18.40 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
18.50 М/с «Барбоскины» (0+).
20.15 М/с «Зебра
в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Деревяшки» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Металионы» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Бакуган» (6+).
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
23.45 «Ералаш» (6+).

Информация

> УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ!

До 15 ноября проводится заявочная кампания для
участия в программе повышения образовательного
уровня работников комбината.
Действие программы распространяется на работников
как впервые поступивших, так и уже обучающихся
в вузах на коммерческой основе.Участникам
программы два раза в год по итогам каждого семестра
выплачивается компенсация в размере до 50 % от
фактической стоимости обучения.
По всем возникающим вопросам обращаться
в отдел подбора, оценки и развития персонала (АТК,
кабинет 405В) или по телефону: 66-64-99.

Уважаемые работники
Уральской Стали!
В честь 75-летия Новотроицка сайт Ntr.city объявляет
фотоконкурс «Мой город и Ntr.city» среди подписчиков группы в соцсети «ВКонтакте».

Э

тот конкурс — отличная возможность признаться в любви
родному городу, поздравить его с юбилеем, поделиться со
всеми красивыми, родными и тёплыми местечками города
и воспоминаниями, связанными с ними. Креатив приветствуется!
Главный приз — смартфон Xiaomi REDMI 8Pro 6 GBRAM
128 ROM.
Условия участия:
> Принять участие могут подписчики группы Ntr.city в социальной сети «ВКонтакте».
> На фотоконкурс принимаются авторские фотографии профессионалов и любителей, отражающие вид Новотроицка и
логотип Ntr.city.
> Фотография должна отражать тему конкурса (городской
пейзаж, возможно участие человека или групп людей) и логотип портала Ntr.city.
> Фотография должна быть представлена в формате JPEG.
> Фотография может быть как цветной, так и чёрно-белой.
> Один участник может представить не более двух фото.
> Фотоработы принимаются до 29 июля по электронной почте
info@ntr.city (c пометкой «Фотоконкурс» в теме сообщения)
с обязательным указанием фамилии, имени и отчества автора и контактных данных (телефон, email). Приветствуется
краткий комментарий к фото. Работы будут выкладываться
в группе в специально созданный фотоальбом и в ленту.
Подробности в группе Ntr.city в социальной сети «ВКонтакте».
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Стоматология

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

89058964914.

ЖИВИЦА — здоровье для всех!
Живица (царский кедр) нормализует уровень сахара, холестерина, при
заболеваниях мочеполовой сферы, простатите, камнях в почках, почечной
недостаточности, изменении лимфатической системы. Живица на кедровом масле 100 %, живица с прополисом, каменным маслом.
Цена: 490 руб. Курс 4 уп. по 450 руб.
МОНАСТЫРСКИЙ СБОР противораковый отца Георгия состоит из 16
известных трав, обновляет строение
клеток крови всего организма, при лечении и профилактике раковых болезней,
улучшает обмен веществ, при различных формах онкологии, подавляет опухоли, снижает болевой синдром. Клинически установлено, что сбор помогает
при опухолях различного происхождения, лечении и профилактике раковых заболеваний, нарушении обмена
веществ.
Цена: 390 руб. БОЛИГОЛОВ (трава) —
290 руб., настойка, 100 мл — 890 руб.,
агарик бразильский, веселка
(гриб) — 550 руб., монастырский
диабетический сбор трав, 100 г,
цена: 290 руб.
Лапчатка белая — щитовидка в
норме — нормализует показатели
щитовидной железы, при зобе, одышке,
выводит радиацию, уменьшает уровень холестерина, рассасывает кисты,
миомы. Цена настойки — 330 руб.
Курс 4 уп. по 300 руб., корни, 50 г,
390 руб.
Свечи ДОРОГОВА с фракцией АСД-2 —
при цистите, геморрое, доброкачественных и злокачественных опухолях
кишечника, глистных инвазиях, эрозии
шейки матки. Цена: 500 руб.
БАРСУЧИЙ жир 100 % — высокое
содержание Омега3 и Омега6, повы-

шает иммунитет, быстрая и эффективная помощь при кашле, бронхите,
пневмонии, очищает лёгкие и устраняет кашель. Цена: 200 мл — 330 руб.
Курс 4 уп. по 290 руб.
Крем «Суставы в 60 как в 30» с коллагеном и акульим хрящом, восстанавливает суставы, хорошо прогревает.
Цена: 125 г — 180 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ
СОКОМ АЛОЭ, секретом бобра —
лечение катаракты и глаукомы, препятствуют помутнению хрусталика,
отслоению и дистрофии сетчатки
глаза. Акция! Капли по 290 руб.
Очки противоглаукомные — 850 руб.
Новинка! АДЕНОСТОП — эффективный метод восстановления потенции
и здоровья простаты и аденомы, обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом, избавляет
от застойных явлений в простате, нормализуется частота мочеиспускания.
Цена: 440 руб. Курс 2 уп. по 390 руб.
Кукольник (чемерица) — при алкоголизме, вызывает стойкое отвращение, применяется без ведома больного.
Цена: 240 руб. Курс 3 уп. по 200 руб.
Морозник кавказский — 100 руб.,
похудение и очищение. Акция! Сок
лопуха по 290 руб., мумиё в таблетках, травы: омела белая — 70 руб.,
манжетка — 90 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ.

Реализация в четверг, 30 июля,
только один час,
с 12 до 13 часов, в гостинице
«Металлург», конференц-зал,
2 этаж, ул. Советская, д. 20.
ВНИМАНИЕ! Теперь в гостинице
Реклама
«Металлург»!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city
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ВТОРНИК/28.07/

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
23.30 К 175-летию Русского
географического
общества. «Призраки
острова Матуа» (12+).
00.30 «Время покажет» (16+).

Реклама

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-12» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+).
01.25 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР» (16+).
МАТЧ

Реклама

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Уведомление

Редакция газеты «Металлург» готова предоставить на
платной основе рекламную площадь зарегистрированным
кандидатам в депутаты городского Совета Новотроицка во
время проведения избирательной кампании к выборам,
которые пройдут 13 сентября 2020 года
№
п/п
1

2

3

Размер площади

Цена
(вкл. НДС), руб.

1/1 полосы

30 525,00

1/2 полосы
1/3 полосы
1/4 полосы
1/6 полосы
1/8 полосы

15 263,00
10 175,00
7 632,00
5 088,00
3 816,00

100 см2

3 300,00

2

2 970,00

80 см2

2 640,00

70 см2

2 310,00

90 см

Цены указаны в российских рублях с учётом НДС — 20 %
Цены действительны до 30.09.2020 г.
* округляется в большую сторону

08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 «Жизнь после спорта» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 «Сергей Семак. Главные
победы» (12+).
11.20 Тотальный футбол (12+).
12.20 Д/ф «Заставь
нас мечтать» (16+).
14.25 Новости (16+).
14.30 Все на Матч! (12+).
15.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир
«Kold Wars» (16+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Все на Матч! (12+).
17.50 Смешанные единоборства.
АСА 107. Grand Power.
А. Емельяненко –
М. Исмаилов (16+).
18.50 Все на регби!
19.20 «Дневник Олимпиады,
которой не было…» (12+).
19.40 Новости (16+).
19.45 Все на Матч! (12+).
20.15 «Милан» (0+).
20.45 «Идеальная
команда» (12+).
21.45 Новости (16+).
21.50 Все на Матч! (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма».
00.25 Все на Матч! (12+).
00.40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).

12+

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

ɈɄɇȺ ɎȺȼɈɊɂɌ
ɁȺȼɈȾɈɄɈɇɇɕɏɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂɃ

Реклама

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.55 Д/ф «Золотая рыбка.
Дело «Океан» (16+).
06.40 Х/ф «БЕЛАЯ
СТРЕЛА» (16+).
08.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Первая мировая.
Отобранная победа» (12+).
06.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «АГЕНТ» (16+).
11.20 «Вспомнить всё» (12+).
11.30 Д/ф «Первая мировая.
Отобранная победа» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение» (16+).
20.00 Новости (16+).
20.20 «ОТРажение» (16+).
22.00 Т/с «АГЕНТ» (16+).
23.35 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
00.40 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 2.
Псковская область. Два
хутора» (12+).

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс
Христиан Андерсен» (12+).
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Максим
Матвеев» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Любовь
без штампа» (12+).
17.50 События (16+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.00 События (16+).

22.30 «Осторожно, мошенники!
Рынок вечной
молодости» (16+).
23.05 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+).
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Красный проект» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 М/ф «Князь
Владимир» (0+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
18.00 «Последний удел. Великая
тайна России» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Специальный проект
с Михаилом
Задорновым» (16+).
01.20 «Вещий Олег. Обретенная
быль» (16+).
СТС
06.00 Субтитры. «Ералаш» (6+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
09.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+).
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.10 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+).
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
20.00 Субтитры. «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
23.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» (18+).
01.45 Х/ф «ЗАПЛАТИ
ДРУГОМУ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.45 Субтитры «Давай
разведёмся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.05 «Реальная мистика» (16+).
13.05 «Понять. Простить» (16+).
14.10 «Порча» (16+).
14.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+).
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА
МИЛЛИОН» (16+).
23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.50 «Титаник» (12+).
07.40 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (6+).
10.10 Т/с «БОМБА» (16+).
12.00 Военные новости.

12.05 Т/с «БОМБА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БОМБА» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Ставка» (12+).
19.35 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня.
21.30 Ток-шоу «Открытый
эфир» (12+).
23.10 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
00.55 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Павел
Фитин. Борьба за ядерный
щит» (16+).
01.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
01.55 Т/с «БОМБА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.00 «ХБ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
01.55 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки.
«Отважные птенцы» (6+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 «Маша и Медведь» (0+).
08.20 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
08.30 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Лапы, морды
и хвосты» (0+).
09.25 «Чудесный
колокольчик» (0+).
09.50 М/ф «Храбрецудалец» (0+).
10.05 М/ф «Грибной
дождик» (0+).
10.15 М/ф «Просто так!» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Йоко» (0+).
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Лунтик
и его друзья» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Бобр добр» (0+).
16.35 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Простоквашино» (0+).
17.25 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
17.55 М/с «Фиксики» (0+).
18.40 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
18.50 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
20.15 М/с «Зебра
в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Деревяшки» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Металионы» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Бакуган» (6+).
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
23.45 «Ералаш» (6+).
01.00 «Уроки хороших
манер» (0+).
01.15 М/с «Роботы-поезда» (0+).
01.55 М/с «Шиммер
и Шайн» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+).
01.25 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР» (16+).
МАТЧ
08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 «Жизнь после
спорта» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 «Тренер» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала (0+).
15.25 Новости.
15.30 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» (0+).
17.45 Новости (16+).
17.50 «Зенит» (0+).
18.20 «Идеальная
команда» (12+).
19.20 «Дневник Олимпиады,
которой не было…» (12+).
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! (16+).
20.35 Теннис. Кубок Дэвиса
2019 г. Лучшее (0+).
21.35 Реальный спорт.
Теннис (0+).
22.20 Новости (16+).
22.25 Футбол (16+).
00.25 Все на Матч! (16+).

12+

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

00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 «Шеф-2» (16+).
08.40 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
13.40 «Шеф-2» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 2.
Псковская область. Два
хутора» (12+).
06.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «АГЕНТ» (16+).
11.20 «Вспомнить всё» (12+).
11.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 2.
Псковская область. Два
хутора» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.15 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Большая наука
России» (12+).
18.30 «Моя история» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.20 «ОТРажение» (12+).
22.00 Т/с «АГЕНТ» (16+).
23.35 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
00.40 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт
№ 3. Псковская область.
Изборск» (12+).

НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).

•

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (12+).
09.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Анастасия
Макеева» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Поздний
ребенок» (12+).
17.50 События.
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+).
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22.00 События.
22.30 «Обложка. Чудеса
фотошопа» (16+).
23.05 «Прощание. Ян
Арлазоров» (16+).
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Красный проект» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные
списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.35 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.55 «ПОГНАЛИ» (16+).
08.55 Субтитры. «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.20 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+).
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
20.00 Субтитры. «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+).
23.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.50 Субтитры «Давай
разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Реальная мистика» (16+).
13.10 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «РЕБЁНОК
НА МИЛЛИОН» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА
С ПЕРСИКАМИ» (16+).
23.20 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.35 Т/с «БОМБА» (16+).
08.00 Новости дня (16+).

08.15 Т/с «БОМБА» (16+).
09.05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+).
18.50 Д/с «Ставка» (12+).
19.35 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.30 Ток-шоу
«Открытый эфир» (12+).
23.10 Х/ф «ГОРОД
ПРИНЯЛ» (12+).
00.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
01.35 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).

Поздравляем дорогую Любовь Ивановну Абрамову
с 80-летним юбилеем!
Пусть годы твои небыстро бегут,
Пусть руки твои не устают,
Пусть сердце твоё от радости бьётся,
Пусть долго тебе и счастливо живётся!
Семьи Грабар, Широковых

ТНТ

***

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.00 «ХБ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
01.55 «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ 2» (12+).

***
Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет
с юбилеем М. В. Корчагину, а также всех именинников июля! Желает здоровья, счастья, благополучия,
уюта и тепла в доме!
***
Совет ветеранов ЦРМП сердечно поздравляет с юбилеем М. К. Байканова, А. Д, Десяткина, В. Н. Ткач,
а также всех именинников июля. Желает крепкого
здоровья, долголетия и семейного благополучия.
Совет ветеранов копрового цеха от всей души поздравляет с юбилеем Д. Г. Сошникова, Н. Н. Фомину,
а также всех именинников июля. Желает всем здоровья, добра, радости и силы!
Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
***
Администрация, профком АТЦ, совет ветеранов
от всей души поздравляют с юбилеем В. В. Cурняева,
а также всех именинников июля!
Пусть будет до мечты рукой подать,
Протянется до счастья лёгкий мостик.
И всё, что только можно пожелать,
Почаще пусть заглядывает в гости!

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки.
«Отважные птенцы» (6+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 «Маша и Медведь» (0+).
08.20 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
08.30 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «Петя и Красная
Шапочка» (0+).
09.45 М/ф «Коля, Оля и
Архимед» (0+).
10.05 М/ф «Зайчонок и муха» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Йоко» (0+).
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 «Лунтик и его друзья» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Бобр добр» (0+).
16.35 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Простоквашино» (0+).
17.25 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
17.55 М/с «Фиксики» (0+).
18.40 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
18.50 М/с «Турбозавры» (0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Деревяшки» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Металионы» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Бакуган» (6+).
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК
от всей души поздравляют с юбилеем Ю. А. Лебедеву,
Е. В. Корикову, Н. В. Тимонину, а также всех именинников июля!
Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья
И пусть сбываются мечты!

РЕК ЛАМА  662952

Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
23.30 К 175-летию
Русского географического
общества. «Затерянный мир
Балтики. Гогланд» (12+).
00.25 «Время покажет» (16+).

ntr.city

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

СРЕДА/29.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

ЧЕТВЕРГ/30.07/

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.

Реклама

амалкеР

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Более 200 видов.

Пер. Студенческий, 3.

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

Тел.: 61-11-87,

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

89619371962.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/УС Л У ГИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
> Ведущий счастливых
событий. Профессиональная
организация и проведение
юбилейных, корпоративных и
свадебных торжеств. Принимаем заявки на выпускные вечера. Тел.: 62-27-55, 89033642375
(Пётр).
РЕМОНТ КВАРТИР
> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
> Ремонт по желанию клиента
(шпаклёвка, обои, штукатурка, линолеум и т.д., мелкий
ремонт). Уборка квартир, мытьё
окон. Тел.: 89198674177.
> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
> Ремонт и отделка квартир
(штукатурка, шпаклёвка, обои,
гипсокартон, покраска, кафель,
ламинат, линолеум, наливные
полы и многое другое).
Тел.: 89058828305.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
> Установка замков, настил
пола, линолеума, мелкий
ремонт мебели. Навес гардин,
шкафов, установка дверей
и многое другое.
Тел.: 89198459863.
> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т.д.). Тел.:
89228336039, 89033911271.
> Отделка откосов: оконных,
дверных, наружных. Установка
межкомнатных дверей, настил
линолеума, ламината, плинтуса.
Электрика и т.д. Отделка балконов. Тел: 89068431086.

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

РОССИЯ

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

«СКАЙ»

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
23.30 «Гол на миллион» (18+).
00.20 «Время покажет» (16+).

>

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН. Регулировка створок.
Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
> Установка водяных счётчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
> «Уралстройсервис».
Электрогазосварочные работы,
установка радиаторов, водяных
и тепловых счётчиков. Замена
водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого. Тел.: 89619169213.
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05.00 Утро России (16+).
09.55 «О самом
главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+).
01.25 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР» (16+).

08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 «Жизнь после
спорта» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.35 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019 г. - 2020 г. Финал (0+).
15.45 «Финал Кубка. Live» (12+).
16.05 «Эмоции Евро» (12+).
16.35 Новости (16+).
16.40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
18.40 Новости (16+).
18.45 Все на Матч! (16+).
19.20 «Дневник Олимпиады,
которой не было…» (12+).
19.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Сезон 2019 г. /20.
Лучшие моменты (0+).
21.25 «Инсайдеры» (12+).
21.55 Новости (16+).
22.00 Все на Матч! (12+).
23.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир
«Kold Wars» (16+).
НТВ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).

ОТР
05.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт
№ 3. Псковская область.
Изборск» (12+).
06.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «АГЕНТ» (16+).
11.20 «Вспомнить всё» (12+).
11.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 3.
Псковская область.
Изборск» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.15 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.20 «ОТРажение» (12+).
22.00 Т/с «АГЕНТ» (16+).
23.35 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
00.30 «Вспомнить всё» (12+).
00.40 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 4.
Ленинградская область.
Богословка» (12+).
ТВЦ

Восстановление
эмали ванн
стакрилом

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с«ШЕФ-2» (16+).
08.40 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
13.40 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
17.30 «Известия» (16+).
17.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

МАТЧ

Срок службы
10-15 лет.
Гарантия 3 года.

12+

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Реклама

Реклама

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

Натяжные
потолки

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.
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06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (0+).
10.25 Д/ф «Александр
Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание
верностью» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40
113 «Мой герой. Алексей
Чумаков» (12+).
14.30
114 События (16+).
14.50
114 Город новостей (16+).
15.05
115 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).

16.55 «Хроники московского
быта. Молодой муж» (12+).
17.50 События (16+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.00 События (16+).
22.30 «10 самых... Загубленные
карьеры звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом» (12+).
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Красный проект» (16+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная
история» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (16+).
22.35 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР:
ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
09.00 Субтитры. «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+).
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.20 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (12+).
19.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
20.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+).
22.50 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» (12+).
00.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.50 Субтитры «Давай
разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Реальная мистика» (16+).
13.10 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» (16+).
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+).
23.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).

08.00 Новости дня (16+).
08.15 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Ставка» (12+).
19.35 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.30 Ток-шоу
«Открытый эфир» (12+).
23.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ» (0+).
00.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
01.05 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.00 «ХБ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЭТО МЫ» (16+).
01.55 «THT-Club» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки.
«Отважные птенцы» (6+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 «Маша
и Медведь» (0+).
08.20 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
08.30 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «Золушка» (0+).
09.45 «Цветик-семицветик» (0+).
10.05 М/ф «Подарок для самого
слабого» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Йоко» (0+).
11.20 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит
на помощь!» (0+).
13.30 «Лунтик и его друзья» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим
без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Бобр добр» (0+).
16.35 М/с «Подружкисупергерои» (6+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Простоквашино» (0+).
17.25 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
17.55 М/с «Фиксики» (0+).
18.40 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
18.50 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
20.15 М/с «Зебра
в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Деревяшки» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Металионы» (6+).
22.25 М/с «Бен 10» (12+).
22.40 М/с «Бакуган» (6+).
23.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+).
23.45 «Ералаш» (6+).
01.00 «Уроки хороших
манер» (0+).
01.15 М/с «Роботы-поезда» (0+).
01.55 М/с «Шиммер
и Шайн» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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МАТЧ
08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Д/ф «Одержимые» (12+).
13.35 Чемпионат Испании.
Итоги. Специальный
обзор (12+).
14.05 Новости (16+).
14.10 Все на Матч! (12+).
14.55 Формула-1. Гранпри Великобритании.
Свободная практика (16+).
16.30 Новости (16+).
16.35 Бокс без перчаток.
Лучшие бои (16+).
17.55 Новости (16+).
18.00 Все на Матч! (12+).
19.00 «Дневник Олимпиады,
которой не было…» (12+).
19.20 Новости (16+).
19.25 Регби. Лига Ставок Чемпионат России (16+).
22.15 Новости (16+).
22.20 Континентальный
вечер (16+).
22.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+).
23.10 Новости (16+).
23.15 Все на Матч! (16+).
23.40 Футбол. Кубок
Французской лиги (16+).
01.40 «Точная ставка» (16+).
НТВ

ном газе
Резчик ручной кислородной резки
Машинист крана металлургического производства
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Помощник машиниста тепловоза
Составитель поездов
Слесарь-ремонтник
Парикмахер
Повар
Лаборант химического анализа
Обучение ведётся на коммерческой основе с рассрочкой платежа,
срок обучения от 3 до 5 месяцев.
Запись на обучение: кабинет № 107 с 9 до 14 часов;
тел.: 67-55-92, 8 (987) 848-03-73.
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
08.45 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
13.40 Т/с«ШЕФ-2» (16+).
17.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 4.
Ленинградская область.
Богословка» (12+).
06.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
08.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 «Имею право!» (12+).
10.00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОКЛОННИК» (16+).
11.30 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 4.
Ленинградская область.
Богословка» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «ОТРажение» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.15 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
16.50 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Д/ф «100 чудес света» (12+).
18.00 Новости (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение» (12+).
20.00 Новости (16+).
20.20 «ОТРажение» (12+).
22.00 «Имею право!» (12+).
22.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ПОКЛОННИК» (16+).
23.55 Д/ф «100 чудес
света» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 Х/ф «ХРАБРЫЕ
ЖЁНЫ» (12+).

10.20 «Улыбайтесь,
господа!» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Симонов» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ТРОЕ
В ЛАБИРИНТЕ» (12+).
17.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.00 События (16+).
22.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» (16+).
00.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Тимофеем
Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Вези меня, мразь!» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+).
23.55 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ПОГНАЛИ» (16+).
09.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+).
11.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+).
22.50 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+).
01.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.00 Субтитры «Давай
разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).

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

ЗИЛ-САМОСВАЛ (7 Т).
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
(возможно всё в
мешках). Тел.: 66-85-99,
89058827161. ГАРАНТИЯ.
Реклама

ДОСТАВИМ

песок (любой),
чернозём, щебень,
шлак, горную пыль
и др. Вывоз мусора.
Быстро, недорого.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
22.00 «ХБ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки.
«Отважные птенцы» (6+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Маша
и Медведь» (0+).
08.20 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
08.30 «Летающие звери» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.25 «Гуси-лебеди» (0+).
09.45 М/ф «Дереза» (0+).
09.55 М/ф «Волк и телёнок» (0+).
10.05 М/ф «Федорино горе» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Йоко» (0+).
11.20 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная
команда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Гормити» (6+).
13.05 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Лунтик
и его друзья» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» (0+).
14.50 «Говорим
без ошибок» (0+).
15.00 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.55 М/с «Волшебная
кухня» (0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Простоквашино» (0+).
17.25 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Пожарный Сэм» (0+).
17.55 М/с «Фиксики» (0+).
18.40 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
18.50 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
20.15 М/с «Зебра
в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Деревяшки» (0+).
20.45 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
22.30 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).

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

Реклама

06.00 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.55 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+).
23.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» (12+).
01.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+).

>

Реклама

■ Сварщик ручной дуговой сварки
■ Сварщик частично механизированной сварки
■ Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защит-

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).
22.50 Х/ф «ПРОСТО
ДЖЕКСОН» (16+).
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

11

Тел.: 89058136166.

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

ДОСТАВКА

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

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

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

Реклама

(а/м ЗИЛ с трёхсторонней
разгрузкой)

Недорого. Качественно.
Надёжно. Рассрочка.

ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 65-34-43, 89033994443.

ДОСТАВИМ (недорого)
от 1 до 15 т песок (любой),
шлак, щебень, чернозём,
горную пыль и другое.
Услуги а/м «ЗИЛ»,
«КамАЗ». Тел.: 61-77-88,
Реклама 89058467788.

ПЕСОК (ГУБЕРЛИНСКИЙ,
ТУКАЙСКИЙ), ЩЕБЕНЬ,
ГЛИНА, ПГС, ШЛАК,
ГОРНАЯ ПЫЛЬ,
ЧЕРНОЗЁМ И Т. Д.
ТЕЛ.: 89228340106.

Реклама

>

Доставка (КамАЗ, 15 т)
шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72,
89033610972.
> Доставка в мешках (1 т)
песка, щебня, горной пыли,
земли. Самовывоз металлолома. Услуги крана-манипулятора. Тел.: 89501820379.
> Доставка чернозёма, песка,
глины (КамАЗом). Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика, сварочные
работы. Тел.: 89096064004.
> Доставка (мешками, самосвалами, биг-бегами, до 15 т)
песка (любого), шлака, щебня,
горной пыли, перегноя, чернозёма и другие услуги а/м ЗИЛ,
КамАЗ, кран-манипулятор.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,
89198456741.
> КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

>

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд.
Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса.
Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
ЗАЙМЫ
> Материнский капитал
(деньги сразу) на покупку жилья. ИПОТЕКА для всех! Быстро
и удобно! АН «ГОЛДВИС»
(пер. Студенческий, 3).
Тел.: 61-66-55, 67-03-44,
61-10-95.

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ
ПО РОССИИ.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Пенсионерам — скидки!

Передаём посылки и документы.

Тел.: 8-987-777-77-58.

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

Реклама

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
13.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+).

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

ЗВЕЗДА

Реклама

05.00 Утро России (16+).
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция (6+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-13» (12+).
17.00 Вести (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.20 «Юморина» (16+).
23.00 «Новая волна. Лучшее».
01.00 Шоу Елены
Степаненко (12+).

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

Тел.: 89228318229,
89058875774.

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

Реклама

РОССИЯ

12+

15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+).
23.05 «ДЕВОЧКИ» (16+).

ОРЕНБУРГ МИНИВЭН
89619054756 (Евгений).

«ФОЛЬКСВАГЕН»

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

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

›

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Модный приговор» (6+).
10.25 «Жить здорово!» (16+).
11.25 «Курбан-Байрам» (6+).
12.05 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 «Неизвестный
Якубович» (12+).
19.40 Специальный выпуск
к 75-летию Леонида
Якубовича.
«Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 К 25-летию Первого
канала. «ДОстояние
РЕспублики» (12+).
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+).
01.30 Большие гонки (12+).

ntr.city

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ/УС Л У ГИ

ПЯТНИЦА/31.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Коллективные заявки!

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГАРАНТИЯ.

Реклама

>

Ремонт холодильников,
морозильников на дому, с
электронным управлением,
всех марок. Изготовление
уплотнителей холодильников — 600 руб. Тел.: 69-34-99.
> Ремонт холодильников на
дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Ремонт стиральных
машин-автоматов. Сварка
деталей из алюминия,
нержавейки и ремонт электроники без посредников.
Тел.: 61-47-99, 89058455799,
89228594559.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
РАЗНОЕ
> На разбор: гаражи, садовые
участки, машины, металлолом,
здания, дизельное топливо,
масло. Тел.: 89096064004.
> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник,
почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31-19-89, г. Орск, магазин «АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12.
> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц. Тел.:
89058132780, ул. Марии Корецкой, 14 (вход с торца).
> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы). Самовывоз, расчёт на месте, кранманипулятор. Доставка песка,
щебня, земли (в мешках, 1 т).
Тел.: 89058922360.

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> 2-к. кв. (район трамвайного
управления, цена договорная
после просмотра).
Тел.: 89619162755.
> 2-к. кв. (ул. Гагарина, 14,
с ремонтом, рядом сад, школа).
Тел.: 89198634328.
> 2-к. кв. (район вокзала,
52 кв. м, 3 этаж, 600 тыс.,
небольшой торг).
Тел.: 89096722216.
> 3-к. кв. ул. пл. (пр. Комсомольский, 48, 5/9, отличное
состояние, цена 1 млн 300 тыс.
руб.). Тел.: 89123475845.
ДОМА, ДАЧИ
> Дом (72 кв. м, со всеми
удобствами, цена 1 млн
300 тыс., торг) или меняю
на квартиру с доплатой.
Тел.: 89619143673.
> Дом в п. Краснознаменка
Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 450 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619325214, 89123475845.
ГАРАЖИ
> Гараж (район бывшего
ГПТУ-5, 3х6, имеется смотровая
яма). Тел.: 89619151963.

12+

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

11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.25 «Секрет на миллион» (16+).
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+).
01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота» (16+).
08.20 Местное время.
Суббота (16+).
08.35 «По секрету всему
свету» (16+).
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+).
01.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» (12+).
МАТЧ
08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (12+).
10.40 Все на Матч! (12+).
11.10 Профессиональный бокс.
Международный турнир
«Kold Wars» (16+).
13.10 Новости (16+).
13.15 «Футбол
на удалёнке» (12+).
13.45 «Сергей Семак. Главные
победы» (12+).
14.05 Все на Матч! (12+).
14.55 Формула-1. Гранпри Великобритании.
Свободная практика (16+)
16.00 Новости (16+).
16.05 «Открытый показ» (12+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.50 Новости (16+).
17.55 Формула-1. Гранпри Великобритании.
Квалификация(16+).
19.00 Новости (16+).
19.05 Все на Матч! (16+).
19.45 «Дневник Олимпиады,
которой не было…» (12+).
20.05 «Кубок Англии.
Герои» (12+).
20.25 «На пути к «Уэмбли» (12+).
20.55 Футбол. Кубок Англии.
Финал (0+)
22.55 Английский акцент (16+).
23.40 «Спортивный
календарь» (12+).
23.50 Новости (16+).
23.55 Все на Матч! (12+).
00.40 Футбол. Кубок Португалии.
Финал (0+).
НТВ
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.15 Х/ф «ПАПАШИ» (12+).
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.10 Х/ф «ПАПАШИ» (12+).
01.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ
МАРАТА» (16+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «От прав
к возможностям» (12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки.
Петербург Радищева» (6+).
08.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета.
Леонид Якобсон» (6+).
09.00 «Медосмотр» (12+).
09.10 «Гамбургский счёт» (12+).
09.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» (0+).
10.45 «Среда обитания» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Мультикультурный
Татарстан» (12+).
11.30 «Дом «Э» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «АГЕНТ» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.20 Д/ф «Гвардия
Георгиевского
креста» (12+).
17.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
17.25 Концерт «Магия трёх
роялей» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.15 «Вспомнить всё» (12+).
19.40 «Культурный обмен» (12+).
20.20 Х/ф «ПРИДУРКИ» (16+).
21.45 «Звук» (12+).
22.55 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ
С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+).
00.05 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» (6+).
ТВЦ
06.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+).
07.40 Православная
энциклопедия (6+).
08.10 «Полезная покупка» (16+).
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ
С ВЕРОЙ» (12+).
10.20 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+).
14.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 «Письма
из прошлого» (12+).
18.05 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+).
22.00 События (16+).
22.15 «Хроники московского
быта. Скандал
на могиле» (12+).
23.05 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+).
23.45 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+).
00.25 «Несогласные
буквы» (16+).
00.55 «Хроники московского
быта. Звездная
жилплощадь» (12+).
01.35 «Хроники московского
быта. Любовь
без штампа» (12+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.20 Х/ф «КУДРЯШКА
СЬЮ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.15 «Засекреченные списки.
Это по-нашему! 12 русских
загадок» (16+).
17.20 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (16+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+).
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (16+).
00.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ 3:
МАРОДЁР» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические
таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 М/ф «ДОРОГА НА
ЭЛЬДОРАДО» (6+).
11.45 М/ф «ОБЛАЧНО,
ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ
ФРИКАДЕЛЕК» (0+).
13.35 М/ф «ОБЛАЧНО... 2.
МЕСТЬ ГМО» (0+).
15.20 М/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ» (6+).
17.05 М/ф «МОНСТРЫ НА
КАНИКУЛАХ-2» (6+).
18.55 М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+).
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+).
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+).
00.55 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+).
10.45 Х/ф «НИНА» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.00 Х/ф «КАРАСИ» (16+).
01.05 Х/ф «НИНА» (16+).

05.35 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+).
07.05 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (0+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (0+).
09.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+).
09.30 «Легенды телевидения» (12+).
10.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+).
14.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+).
16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+).
20.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (16+).
22.05 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ» (16+).
23.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.20 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
11.00 «Битва дизайнеров» (16+).
12.00 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+).
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
22.00 «Женский Стендап.
Спецдайджест» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ТНТ Music» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Барбоскины» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 «Щенячий патруль» (0+).
11.50 М/с «Турбозавры» (0+).
12.45 «Мама-цапля» (0+).
12.55 М/ф «Морошка» (0+).
13.05 «Весёлая карусель» (0+).
13.25 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
14.10 М/с «Пластилинки» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.20 «Говорим
без ошибок» (0+).
15.25 «Ник-изобретатель» (0+).
16.05 «Простая наука» (6+).
16.10 «Ник-изобретатель» (0+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Царевны» (0+).
17.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
19.00 Семейное кино.
«Йоко и друзья» (0+).
20.20 М/с «Зебра
в клеточку» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 «Оранжевая корова» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Новаторы» (6+).
00.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).

РЕК ЛАМА  662952

ХИМЧИСТКА
КОВРОВ И МЕБЕЛИ
У ВАС ДОМА.
Тел.:

Реклама

89619127818.

«Мебельный
цех»

Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Перетяжка
мягкой
мебели.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Любая комплектация.
Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

В программе телепередач возможны изменения

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

06.00 «Доброе утро.
Суббота» (16+).
07.50 Х/ф «ДЕДУШКА
МОЕЙ МЕЧТЫ» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Олимпиада-80. Больше,
чем спорт» (12+).
11.20 «Олимпиада-80» (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Олимпиада-80» (0+).
13.30 «Олимпиада-80» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Олимпиада-80» (12+).
16.45 «Олимпиада-80» (0+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Олимпиада-80» (16+).
23.00 Юбилей группы
«Цветы» (12+).
01.15 Большие гонки (12+).

ЗВЕЗДА

Реклама

УСЛУГИ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

амалкеР

«Металлург»

обращаться по тел.: 66-41-49.
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В программе телепередач возможны изменения

06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
08.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 Большой праздничный
концерт ко Дню Воздушнодесантных войск (S) (12+).
16.30 «Я – десант!» (12+).
17.20 «Русский ниндзя» (12+).
19.15 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23.30 Гарик Мартиросян в
музыкальном проекте
«Щас спою!» (12+).
00.45 Большие гонки (12+).
01.55 «Моя мама готовит
лучше!» (0+).
РОССИЯ

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

06.00 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+).
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.30 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+).
20.00 Вести (16+).
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «МОЙ ПАПА
ЛЁТЧИК» (12+).
МАТЧ
08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (16+).
11.10 Новости (16+).
11.15 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Трансляция из СанктПетербурга (0+).
11.45 Все на Матч! (12+).
12.10 «Открытый показ» (12+).
12.55 Д/ф «Одержимые» (12+).
13.25 Все на Матч! (12+).
13.55 Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. 1/4
финала (0+).
15.55 Новости (16+).
16.00 Смешанные единоборства.
Сделано в России (16+).
17.20 Все на Матч! (12+).
18.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании (16+).
20.15 Новости (16+).
20.20 Все на Матч! (12+).
21.10 «Дневник Олимпиады,
которой не было…» (12+).
21.30 Новости (16+).
21.35 Все на футбол! (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
00.25 Все на Матч! (12+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
НТВ
05.05 Их нравы (0+).
05.25 Д/ф «Время первых» (6+).
06.05 Х/ф «КВАРТАЛ» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).

Реклама
и объявления
в газету

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

12+

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

Хочешь знать, чем живёт
твой город?
Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Ntr.city — твой портал! Заходи!
Электронный адрес редакции: info@ntr.city

16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.25 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.05 Т/с «ИКОРНЫЙ
БАРОН» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. МЯГКИЙ
ПРИГОВОР» (16+).
05.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. САЛЬДО БУЛЬДО» (16+).
07.00 Д/ф «Особое оружие.
Географы - Великой
Победе» (12+).
08.30 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
01.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. МЯГКИЙ
ПРИГОВОР» (16+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука
России» (12+).
07.00 «Легенды Крыма.
Ближе к звездам» (12+).
07.30 «Служу Отчизне» (12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки.
Петербург Крылова» (6+).
08.30 «Потомки» (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» (0+).
10.45 «Среда обитания» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «АГЕНТ» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «АГЕНТ» (16+).
16.10 «Среда обитания» (12+).
16.20 «Под стук колёс...» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета.
Леонид Якобсон» (6+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки.
Петербург Крылова» (6+).
19.00 Новости (16+).
19.15 «Моя история» (12+).
19.40 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» (6+).
23.05 Д/ф «Гвардия
Георгиевского
креста» (12+).
23.45 «Фигура речи» (12+).
00.15 «Потомки» (12+).
00.40 Д/ф «Путешествие по
провинции. Конверт № 5.
Новгородцы» (12+).
ТВЦ
05.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ
ЖЁНЫ» (12+).
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07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 «Ура, каникулы!» (6+).
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «МАЧЕХА» (0+).
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 «90-е. Голые
Золушки» (16+).
15.40 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+).
16.30 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+).
17.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
(12+).
21.30 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+).
00.00 События (16+).
00.15 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+).
01.00 Х/ф «ТРОЕ
В ЛАБИРИНТЕ» (12+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
10.35 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
12.55 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (16+).
15.30 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ» (16+).
17.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+).
19.40 Х/ф «РЭД» (16+).
21.50 Х/ф «РЭД 2» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.40 М/ф «ОБЛАЧНО,
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (0+).
12.20 М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+).
14.25 Субтитры. «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+).
16.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
18.45 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ЗАСТРЯЛА
В ПАУТИНЕ» (18+).
01.40 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Звёзды
говорят» (16+).
07.25 «Пять ужинов» (16+).
07.40 «ДЕВОЧКИ» (16+).

11.15 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+).
15.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» (16+).
01.00 Х/ф «НИНА» (16+).
ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС» (16+).
06.40 «Легенды армии» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 Д/ф «Десантник XXI века.
С неба - в бой...» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
13.10 «Код доступа» (12+).
14.00 Д/ф «6 рота. Время
героев» (12+).
14.30 Д/с «История ВДВ» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.35 Х/ф «ПЯТЕРО
С НЕБА» (12+).
00.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» (6+).
01.50 Д/ф «ВДВ: жизнь
десантника» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб» (16+).
17.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (16+).
18.55 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
21.00 «Прожарка» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ТНТ Music» (16+).

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —
скидка.
Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Памятники

от простых
до эксклюзивных

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

Агентство
ритуальных услуг

Реклама

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

613-813, 65-44-23,
66-00-99.

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки из натурального камня. Обустройство
могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка на памятники — от 5 до 30 %.
Наши адреса:
ул. Мира, 18,
тел.: 67-51-70.

Время работы: с 10 до 19 часов,
сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы:
пн.-пн. с 9 до 18 часов,
перерыв с 13 до 14 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
26 июля — год, как перестало биться сердце
дорогого, родного, любимого нами человека

Киселева Владимира Николаевича.

Бодрый, весёлый, жизнерадостный, добрый… Таким он останется
в наших сердцах.

Все, кто знал его,
помяните вместе с нами.
Родные

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Кокоша - маленький
дракон» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Четверо в кубе» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Готовим с Бубой» (0+).
09.55 М/с «Буба» (6+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Щенячий
патруль» (0+).
11.50 М/с «Монсики» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 «Привередливая
мышка» (0+).
13.00 «Весёлая карусель» (0+).
13.25 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
14.10 М/с «Пластилинки» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.20 «Говорим
без ошибок» (0+).
15.25 М/с «Фееринки» (0+).
16.05 «Простая наука» (6+).
16.10 М/с «Фееринки» (0+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.50 М/с «Три кота» (0+).
19.15 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик
и его друзья» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо» (6+).
23.20 М/с «Новаторы» (6+).
00.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+).
01.30 «Есть такая
профессия» (6+).
01.55 М/с «Шиммер
и Шайн» (0+).

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Наумовой
Веры Ефремовны

Петрова
Николая Петровича

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦПП
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 МСЧ
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 покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Овсянникова
Николая Тимофеевича

Милениной
Марфы Фёдоровны

Кривенко
Виталия Сергеевича

Фроловой
Любови Павловны

Иванова
Сергея Ивановича

Старостиной
Марии Прокопьевны

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Старченковой
Тамары Дмитриевны

Каныгина
Александра Андреевича

Дикевич
Марфы Яковлевны

Афанасьевой
Зинаиды Фёдоровны

14

•

Братья меньшие

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

СЛУЖБА ТАКАЯ

МЕТАЛЛУРГ
№ 40 (7279) | Суббота, 25 июля 2020 года

АКТ УА ЛЬНО

Бесприютная жизнь

В декабре 2018 года Советом Федерации одобрен закон
об ответственном обращении с животными, теперь формирование
в обществе такого отношения закреплено и в поправках
к Конституции РФ.
Ксения Есикова
Фото автора

Нос по ветру
Недавно в рубрике
«Происшествия» мы
писали о том, что в Новотроицке служебный пёс
помог задержать грабителя. Знакомьтесь: герой
той истории — бельгийская овчарка (малинуа)
Одри.

О

дри два года, для карьеры служебной собаки срок совсем маленький, но девочка подаёт
большие надежды.
— В нашем питомнике МВД
в основном немецкие, восточноевропейские овчарки, есть спаниель и лабрадор. Но я давно хотел малинуа. Видел качество их работы, — рассказывает хозяин Одри, кинолог Дмитрий
Коновалов. — Бельгийские
овчарки выносливые, у них
уравновешенная психика и
неиссякаемый интерес к работе. Дома их держать сложно, пёс активный и требует постоянных тренировок, а
для службы в полиции — самое то.
Работает Одри сутки через
двое. Редкая смена выпадает
без выездов на место преступления. В основном это кражи, грабежи, разбой, убийства. Главная её задача —
идти по следу преступника,
чтобы потом за дело могли
взяться оперативники и следователи.
— У каждой из 34 собак Орского центра кинологической
службы есть свой профиль
работы. Одни ищут наркотики, другие — взрывчатку,
третьи — тела, а Одри —
ищет след. Подготовка начинается сразу, когда щенок
попадает в питомник, —
продолжает Дмитрий Фёдорович. — Навыки оттачиваются годами, и чем лучше
контакт у кинолога со своим
подопечным, тем успешнее
будет работа. Поэтому даже в выходной день мы приезжаем, чтобы позаниматься с собаками и, мне кажется, уже неплохо понимаем
друг друга.
По словам кинолога, Одри
настоящая индивидуальность, главная черта её характера — дистанция с другими людьми. Впрочем, это
только помогает псу справляться со своими обязанностями.
Кира Столбова
Фото из архива
МУ МВД «Орское»

М

ы изучили, как в
Новотроицке реализуются новые
подходы к вопросу о сокращении
численности бродячих собак. По
закону, процедура следующая: отлов фиксируется на видео, после
десятидневного карантина животных должны вакцинировать,
стерилизовать, чипировать и, если они не проявляют немотивированную агрессию — вернуть
на место обитания. Агрессивные
особи должны содержаться в приюте до их естественной смерти.
Также приют предполагает передержку, пока у животного не
найдётся новый хозяин или его
не хватится старый.
— В связи с принятием закона
о запрете отстрела уличных животных мы разрабатываем вопрос
об организации некоего приюта,
где привезённых уличных животных будет осматривать ветеринар,
стерилизовать их и кастрировать.
Этот приют не будет предназначаться для того, чтобы все желающие могли привезти туда своих
питомцев и там оставить на содержание. Если животное агрессивное и опасно для общества, то
его будут усыплять. На данный момент администрация города принимает заявки на отлов, но не на
отстрел бродячих животных. Если
они признаются агрессивными, их
в итоге усыпляют, — говорил «Металлургу» в марте прошлого года
глава города Дмитрий Буфетов.
В 2019 году под приют за автостоянкой по улице Лысова выделили полтора гектара земли, а в
июне 2020 года муниципалитет
заключил контракт на весь комплекс мер для бесхозяйных животных с ООО «Тиарде», которое
в лице Алексея Калинушкина не
первый год предоставляет городу услуги по санитарной очистке
улиц от бродячих животных. Но
если раньше дело ограничивалось
отстрелом, то в свете нового закона Калинушкин столкнулся с
серьёзными трудностями.
Общая сумма контракта —
301 778 рублей. Эти средства
предполагают траты на отлов,
стерилизацию, чипирование и
содержание животных. И всё бы
ничего, только выделенная земля
так и осталась пустошью. За прошедший год там не появилось даже забора, за которым можно было бы организовать хоть подобие
приюта, хотя в техническом задании на отлов чётко прописано:

‐

Земля на месте будущего центра передержки до сих пор стоит нетронутой

«…Исполнитель осу ществл яет отлов животных без владельцев в количестве 48 штук в период действия контракта, после
чего транспортирует их в приют <…> содержание животных без владельцев осуществляется в соответствии с частью
7 статьи 16 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными…» № 498-ФЗ».
То есть, приют должен быть —
не мог же заказчик заключить контракт, не понимая разницы между
приютом и выделением земли под
его строительство?
— Я обращался к главе города, к руководителям предприятий, чтобы мне помогли хотя бы
расчистить эти полтора гектара
и огородить территорию, но везде получал отказ. Бизнесу эти
проблемы не интересны. Городским властям, похоже, тоже — по
бумагам они землю выделили и
контракт заключили. А как я его
выполню, дома у себя этих собак
держать буду? Особенно агрессивных, которых надо содержать
до их смерти? — недоумевает Калинушкин. — По постановлению
правительства области о правилах обустройства приютов, там
должны быть отдельные здания
и изолированные помещения для
кормёжки, операций, карантина,
административно-хозяйственных
нужд… трёхметровый забор, водоснабжение, канализация, отопление. Посчитал: на это надо по-

В городе, включая посёлки, живут около
800 бродячих собак, примерно 300 из них —
щенки, которые скоро начнут самостоятельно
охотиться в поисках пропитания.

Заявки на отлов животных без владельцев
принимаются в письменном виде отделом
торговли и сельского хозяйства в кабинете № 16
городской администрации.

301 778
рублей предполагается потратить
на отлов, стерилизацию,
чипирование и содержание
животных.

рядка 150 миллионов рублей. Я
понимаю, это большие деньги, но
можно же хотя бы расчистить территорию и установить забор — и
земля муниципальная, и контракт
в интересах города.
А лексей Викторович единственную возможность выполнить контракт увидел в том, чтобы построить на собственные
средства загоны для животных у
себя на участке. Это одобрили и
городские власти, и волонтёры,
которые согласились помочь ему
с содержанием и поиском «барбосам» новых хозяев. Но едва успев
помириться с сообществом зоозащитников, Калинушкин столкнулся с новым конфликтом — соседи по дачному участку сняли с
петель калитку и, разломав вольеры, выпустили 40 псов на волю.
— Половина дворняг уже были стерильны и привиты. Остальные вернулись на улицы, какими были до передержки. Получается, что средства, потраченные
на содержание 20 голов, буквально ушли псу под хвост. По сути,
контракт был почти выполнен —
формально осталось отловить во-

семь особей, — рассказывает Калинушкин. — Я понимаю, что садовому товариществу не нравится
такое соседство, но ведь это временно и не просто моя прихоть,
а муниципальный заказ. Просил
у председателя садового товарищества официальную бумагу с решением о сносе загонов у меня на
участке, чтобы я мог оправдаться
за невыполнение контракта, просил главу города обратиться к губернатору за финансированием,
просил урегулировать конфликт с
садоводами, но везде получил отказ. Если ситуация не изменится,
в следующем году не возьмусь за
эту работу.
По оценкам Калинушкина, в
городе, включая посёлки, живут
около 800 бродячих собак, примерно 300 из них — щенки, которые скоро начнут самостоятельно
охотиться в поисках пропитания.
— 48 «контрактных» голов —
это капля в море. За месяц работы
ко мне поступило заявок больше,
чем предусмотрено договором до
конца года. Не знаю, сколько лет
понадобится такими темпами,
чтобы без отстрела добиться реального сокращения численности
бродячих животных. К тому же,
агрессивных собак мы не ловим —
содержать их негде. А ближе к зиме разросшееся наловленное поголовье встретится с лисами —
потенциальными разносчиками
бешенства. И это может стать новой проблемой.

В городе моём
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Вакансий меньше,
чем безработных
В Новотроицке повышенное пособие по безработице в размере МРОТ
(13 949,5 рублей) назначено 407 гражданам. Из
них более 300 человек с
несовершеннолетними
детьми получают также
по 3 000 рублей на каждого ребёнка.

Без опасности
Помещение для работы волонтёрам группы помощи животным «Мы вместе» администрация Новотроицка предоставила
в декабре 2019 года, а 4 января в нём уже
прошла первая операция.

Г

руппа, занимающаяся оперативной стерилизацией уличных животных, с начала года
прооперировала уже более 700 особей, предотвратив появление более 300 котят и щенков.
Кому-то, возможно, стерилизация покажется негуманным способом, но пока проблема бездомных животных настолько актуальна, что этот этический вопрос придётся отложить. Да и не стоит
переносить человеческие чувства материнства
на животных, потому что к размножению их побуждает не осознанное желание, а гормоны и инстинкты. Здесь вместо эмоций лучше обратиться
к здравому смыслу.
Всего в группе помощи животным «Мы вместе»
почти 2 500 волонтёров. Это те люди, которые
привозят бездомных животных на стерилизацию
из Гая, Новоорска, Орска и других близлежащих
населённых пунктов. Операции проводятся по
льготным ценам. Для котов и кобелей до пяти месяцев эта услуга бесплатна, кошки и суки до пяти
месяцев — 500 рублей. Домашние животные —
1 000 рублей. Такие низкие цены держатся за счёт
того, что ветеринар, проводящий операции, не берёт плату непосредственно за работу. Отметим,
что низкие цены вовсе не означают низкое качество применяемых материалов: все используемые
препараты и расходники соответствуют предъявляемым требованиям и методам работы. После
операции животным не требуется длительная
реабилитация, а молодые коты, как мы сами успели убедиться, не успевают даже мяукнуть, пока
доктор лишает их права на будущее отцовство.
— Мы пришли в центр стерилизации по рекомендации. Коллега рассказывала, что операции
здесь делают хорошо и недорого, — говорит Евгения Кириллина, держа в руках только что прооперированного кота. — Наш мальчик на улице
не гуляет, он домашний. Потомство мы не планируем, поэтому решили позаботиться о будущем,
чтобы не было проблем ни у него с гормонами, ни
у нас с его животными инстинктами метить территорию и искать кошку.
Цель АНО «Мы вместе» (волонтёры, как и положено, зарегистрированы как общественная организация) не в том, чтобы заработать. Главная
их задача — свести к минимуму количество бездомных животных, в том числе и путём пропаганды массовой стерилизации. Помимо операций,
ветеринар центра льготной стерилизации Мария
Дмитриева ещё и лечит уличных животных. А в
тех случаях, когда жильцы дома согласны ухаживать за любимцем двора, Мария Николаевна после гигиенических процедур и кастрации чипирует пса и снабжает его жёлтой биркой, которая
скажет прохожим, что собака привита, социализирована и безопасна.
Приём в Новотроицке ведётся по адресу: улица Марии Корецкой, 21 «А». Запись на приём
по телефонам: 30-11-53, 8 906-848-97-86.
Ксения Есикова
Фото автора
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Галия Карменова
Фото tass.ru
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апомним, что повышенное в связи с коронавирусом пособие
по безработице,
равное минимальному размеру оплаты труда, начисляется гражданам, с которыми
был расторгнут трудовой договор после 1 марта 2020 года.
Если в семье с несовершеннолетними детьми один или оба
родителя, потерявшие работу
после первого марта, признаны безработными, то на каждого ребёнка назначается доплата по три тысячи рублей
одному из родителей. Увеличенное пособие и доплату
граждане будут получать с
даты регистрации в качестве
безработного.
Всего по состоянию на
10 июля 2020 года в Новотроицке зарегистрирован
1 691 безработный, при том
что год назад их было 547.

Встань и дождись
В условиях дистанционного обслуживания в связи с
коронавирусной инфекцией
служба занятости предлагает гражданам, находящимся
в поиске работы и желающим
встать на учёт в качестве безработного, воспользоваться

возможностями онлайн-портала «Работа в России». Важное условие — наличие подтверждённой учётной записи
на портале Госуслуг.
Гражданину достаточно заполнить заявление и резюме
на сайте, чтобы служба занятости начала поиск подходящих вакансий. Новый порядок исключает необходимость
предоставления копии трудовой книжки и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Информация о прежнем месте
работы и размере заработной
платы, а также достоверность
данных в заявлении уточняется путём межведомственного
взаимодействия.
При наличии подходящих
вакансий предложения поступают гражданину в личный
кабинет. Там же соискатель
сможет откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а работодатель в свою
очередь — ознакомиться с резюме, пригласить кандидата
на собеседование или попросить выйти на работу. В случае необходимости уточне-

1 725

рублей составляет
минимальный ежемесячный
размер пособия
по безработице.
ний в ходе обработки сотрудники Центра занятости связываются с заявителем. Если
предложенные вакансии не
подойдут, гражданин будет
признан безработным и ему
будет назначено пособие по
безработице.
С подробной инструкцией
по оформлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей
работы можно ознакомиться
на сайте trudvsem.ru.
— Обращаем внимание
граждан, подающих заявления о признании безработными через указанный выше
портал, что необходимо следить за комментариями к заявлению в личном кабинете.
В рамках обработки заявления выявляются ошибки, появляется необходимость уточ-

нения, поэтому важно быть
всегда на связи, — отмечают
специалисты Центра занятости населения Новотроицка.

Минус триста
На 10 июля 2020 года количество вакансий в банке
данных новотроицкого Центра занятости — 636, хотя в
отчётный период прошлого
года эта цифра равнялась 954.
Наибольшую потребность в
кадрах испытывают учреждения здравоохранения и
предоставления социальных
услуг, предприятия обрабатывающих производств, учреждения государственного управления и социального обеспечения. По предварительной договорённости
Центра занятости с работодателями безработным гражданам выдаётся направление для трудоустройства на
подходящие вакансии. В учреждении утверждают, что
в целом структура запросов
работодателей в связи с коронавирусной инфекцией не
изменилась.

•
Думать о будущем
ПРОСВЕЩЕНИЕ

На Уральской Стали запущен социальный марафон, который включает в себя целый калейдоскоп
активностей экологического направления.
Оксана Владимирова

Д

ля взрослых подготовлена рассылка информационных писем об
ответственном управлении
отходами, а для детей металлургов и ветеранов предприятия объявлены творческие
конкурсы.
Фотоконкурс «Эко-решение!» задуман для сотрудников и пенсионеров комбината, участник должен сделать
две фотографии, запечатлев
на первой экологическую
проблему города, на вто-

рой — возможные варианты
её решения.
А конкурс рисунков на
асфальте «Живи, природа!»
должен привлечь внимание
к вопросам экологии детей
металлургов. Участник должен выполнить цветными
мелками на асфальте рисунок не менее 1x1 м по тематике конкурса с обязатель-

ным изображением логотипа волонтёрского движения
«Откликнись!», а родитель —
подготовить фотоотчёт о его
работе, сняв как процесс рисования, так и ребёнка на
фоне выполненного рисунка. Оцениваться будут актуальность и соответствие экологической тематике, приобщение к решению проблем

Уточнить правила участия и получить
больше информации можно на
официальной странице в группе социальной
сети «ВКонтакте» volunteerotkliknis.
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ИСК УССТВО ПОБЕ ДИТЕ ЛЕЙ

/ Картина «Привокзальная площадь» Ефима Рябенького с полным основанием может считаться визитной карточкой
Новотроицка начала 1960-х годов

Взгляд из прошлого

В музейно-выставочном комплексе Новотроицка особое место занимают картины,
чьими авторами были участники Великой Отечественной войны.
Марина Валгуснова,
Татьяна Михеева
Фото МВК

К

аждый из них был личностью, а объединяло их одно — страсть
к графической фиксации мгновения. И
сегодня именно их глазами мы
всматриваемся в ту эпоху.
Ефим Рябенький родился в Белоруссии, успев до войны поступить в Киевское художественное
училище. В войну молодому художнику пришлось сменить кисть
на лопату и строить доты, переправы и блиндажи. После войны
Ефим Наумович стал художником-оформителем, и афиши, нарисованные его рукой, словно маяки, указывали людям путь к храмам искусств. Но живописью его
увлечения не ограничивались: в
фондах музея хранится филокартическая коллекция, насчитывающая более 14 тысяч открыток,
посвящённых разным тематическим событиям и датам, — бесценный источник для вдумчивого
исследователя!
Ещё один участник Великой
Отечественной войны, чьи картины хранят фонды музея, —
Григорий Настич. Горожане часто даже не подозревают, какой
вклад внёс в формирование облика города человек, который с
12 лет, чтобы прокормить младших братьев, ходил по сёлам
Украины, обменивая свои картины на вещи и продукты. В
войну Григорий Васильевич партизанил, а в 1948 году приехал
в Новотроицк на строительство

ОХМК (ныне — Уральская Сталь).
Он был безмерно талантлив: писал стихи и прозу, рисовал, занимался скульптурой. В корпусе
его работ запечатлено зарождение молодого города, ровесника
Победы, зарождение на светлое
будущее. Жизнь талантливого
автора оборвалась на 45-м году
после стремительной болезни.
Заметный след в истории Новотроицка оставили и Матвей
Мительман. В 1942 году он добровольцем ушёл на фронт, где
увлечение рисованием помогало
ему отвлечься от кровавых картин ожесточённых боев, он с упоением рисовал пейзажи и портреты своих боевых товарищей.
Самостоятельно развивая природный талант, он так и не получил художественного образования, посвятив свою жизнь обучению других: большая часть его
трудовой деятельности связана
с педагогической работой. И он
всегда находил время для живописи. Работы Матвея Борисовича
долгие годы украшали не только
домашние интерьеры, но и стены
государственных учреждений. В
новотроицком музее хранится
более 30 работ, большинство из
которых — пейзажи.
Очарование старых районов
Новотроицка отчасти кроется в
искусной лепнине периода «сталинского ампира». Её автором
был Иван Васильевич Иванов, начинавший свой путь в искусстве с
профессии лепщика, полученной
на строительстве шахты в городе
Прокопьевске. Фронтовик, получивший тяжёлое ранение под Веной в апреле 1945 года, с середины 50-х годов жил и творил в Но-

‐ От «Сталевара» Григория Настича веет жаром раскалённой

печи, а напряжённая поза металлурга передаёт сложность работы с металлом

‐ Тёплая гамма «Пейзажа с дубом» Матвея Мительмана

настраивает на созерцание мира, в котором словно никогда
и не было войны

вотроицке. Его трудовая деятельность на ОХМК связана с художественной мастерской комбината.
Из-под карандаша замечательного графика вышло множество работ, среди которых выделяется
диптих «Первая смена» и «Последняя смена». Даже мимолётного
взгляда достаточно, чтобы определить расстояние, разделяющее
этот временной промежуток. В
первой работе художнику удалось
передать весь трепет молодого металлурга, впервые познавшего
суть огненного труда. На втором
рисунке перед зрителем предстаёт человек, покоривший и приручивший металл. Художник-воин очень точно воссоздал образ
металлурга-победителя!
А рядом с ним в это же время
творил художник, писатель и поэт
Мансур Абдулин, который писал:
«Родился я в девственной и дремучей тайге, в поселении Сухой,
в котором с незапамятных времён
вместе с местными проживали
беглые венгры, немцы, русские
староверы и кержаки, а также
казаки-пугачёвцы…», сейчас это
город Анжеро-Судженск. В июне
1942 года Мансур добровольцем
ушёл на фронт, прошёл Сталинградскую и Курскую битвы, освобождал Украину. В 1943 году был тяжело ранен, стал инвалидом. Но и пройдя горнило
страшной войны, он сохранил
в себе чувство добра и красоты,
научившись передавать в своих
картинах и спокойствие, и бурю
эмоций.
Жизнь человека длится пока о
нём помнят. Ни один из новотроицких художников не забыт, а их
наследие бережно сохраняется.

