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Первопроходцы
В фасонно-литейном цехе начал работу пилотный проект 
«Целеполагание», главным его итогом станет снижение 
себестоимости продукции.

3   ›   

Спорт как праздник
Работники управления железнодорожного транспорта 
Уральской Стали приняли участие в спортивной 
программе, посвящённой 80-летию подразделения.

2   ›   

Вам, ветераны!
Капитальный ремонт с учётом всех современных 
требований по доступности в скором времени преобразит 
помещение Совета ветеранов комбината.

3   ›   
• ЭХО ПРАЗДНИКА

Важен каждый
На Уральской Стали наградили 
лучших работников Рудстроя.

Кира Столбова 
Фото автора

Поздравить коллег с Днём 
строителя пришли не только 
их руководители, но и пред-

ставители новотроицкой админи-
страции.
— Я долгие годы был связан со 
строительной деятельностью,  
поэтому мне вдвойне приятно по-
здравить вас с профессиональным 
праздником, — обратился к присут-
ствующим начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и транспорта  
администрации города Александр 
Александров. — То, чем занимаются 
строители, — это созидание. И да-
же если приходится что-то разру-
шать, то в итоге на месте руин по-
явится что-то новое — необходимое, 
радующее людей. То, что вы делае-
те, касается каждого в городе. Же-
лаю вам и компании «Рудстрой» в 
год её 20-летнего юбилея благопо-
лучия, развития и новых производ-
ственных успехов!
За высокие производственные по-
казатели, профессионализм и до-
бросовестное исполнение своих 
обязанностей благодарностями му-
ниципалитета и Рудстроя, а так-
же почётными грамотами Металло-
инвеста отмечены Юлия Федотова, 
Евгения Шамарина, Галина Калай-
да, Сергей Энглас, Нина Хайретди-
нова, Виктор Колбин, Константин 
Гусев, Елена Кривова, Виталий Ма-
ланчук, Александр Бережной, Люд-
мила Кудимова, Алексей Манан-
ников, Нина Лапшина и Александр 
Кривобоков.

 ‐ Благодарственное письмо от 
городской администрации стало 
признанием вклада главного 
специалиста подразделения 
Рудстроя в Новотроицке Юлии 
Федотовой в преображение 
города

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Уже в начале нашей 
беседы А лександр 
Николаевич наотрез 
отказался говорить 
только о себе, пояс-

нив, что, хотя награда и вручена 
ему лично, она является заслу-
гой всей команды. И процитиро-
вал: «Хочешь идти быстро — иди 
один. Хочешь идти далеко — иди 
вместе».

Александр Шевкун считает, 
что его жизнь могла пойти со-

всем по другому пути, если бы 
ему с самого начала не встре-
тились хорошие наставники.  
С особой теплотой и благодарно-
стью он вспоминает школьного 
учителя геометрии Валентину 
Гориславец и учителя физики 
Виктора Шарова, у которых он 
учился в школе № 15. Они при-
вили любовь к точным наукам и 
заложили первые камни в фунда-
мент здания знаний, которое он 
упорно достраивал в техникуме 
и университете. Ещё один важ-
ный в его жизни человек — пе-
дагог металлургического тех-
никума Наталья Яцкевич, кото-

рая преподавала дисциплины 
«Электропривод» и «Электриче-
ские машины». 

— У Натальи Эдуардовны был, 
считаю, дар объяснять любые 
сложные вещи доступным язы-
ком. За её плечами был опыт ра-
боты на производстве, благодаря 
которому теоретические знания 
всегда подкреплялись многочис-
ленными примерами из практи-
ки. Она с таким энтузиазмом и 
так обстоятельно рассказывала 
нам о тонкостях будущей про-
фессии, проводила такие инте-
ресные лабораторные работы, 
что её предмет знали даже самые 

ленивые студенты, — вспомина-
ет Александр Шевкун.

Учила она и другому: быть 
честным и не бояться признавать 
свои ошибки. Как-то отличник 
Шевкун решил сдать экзамен со 
шпаргалкой —  списал сложней-
шую выкладку и пошёл отвечать. 
Педагог, у которой было прекрас-
ное чувством юмора, похвалила 
студента и сказала: «Я столько 
лет работаю, а сама эту формулу 
не знаю наизусть! Ну-ка, повтори 
ещё раз при мне». Повторить не 
получилось, и урок — букваль-
ный и метафорический — запом-
нился на всю жизнь.

 ‐ Профессионализм Шевкуна сдобрен мягким юмором, он буквально «работает шутя», 
это может подтвердить любой, кто хоть раз видел его в деле

«Я не сам по себе!..»
ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Одним из шести награждённых званием «Почётный металлург» 
работников Уральской Стали стал ведущий инженер-электроник 
УТА ЛПЦ № 1 Александр Шевкун

2   ›  
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 ‐ Иван Кузнецов (слева), Александр Шевкун и Ирина Лебеденкова — команда, способная выполнить 
любую задачу по автоматизации производственных процессов

 ‐ Накануне дети железнодорожников поболели за отцов в футбольном 
первенстве, субботним утром и сами вышли на площадку, чтобы вы-
яснить, кто из них самый быстрый и ловкий

Семафоры сигналят: «Спорт»
Железнодорожники Уральской Стали  
отметили 80-летие структурного подраз-
деления, приурочив к нему спортивный 
праздник.

Александр Проскуровский 
Фото автора

Виды спорта по сложившейся традиции вы-
бирают сами виновники торжества.

— У мужской части коллектива лю-
бимая игра — футбол. Поэтому без одноднев-
ного блиц-турнира по футзалу было не обой-
тись, — рассказывает спортивный организатор 
УЖДТ Антон Шпартюк. — Но мы хотели, чтобы 
и женская часть коллектива, и, главное, дети 
сотрудников тоже поучаствовали в спортив-
ных баталиях. А для этого формат семейных 
«Весёлых стартов» подходит как нельзя лучше.

Сначала на площадку празднично украшен-
ного СОК «Металлург» вышли четыре футболь-
ные команды, которые представляли производ-
ственные подразделения УЖДТ и играли по 
круговой системе — каждая дружина с каждой. 
Чемпионами стали футболисты цеха ремон-
та подвижного состава: один матч они свели 

• В ДВИЖЕНИИ

«Я не сам по себе!..»
Кто-то с трудом может вспомнить хоть одного хорошего человека в своей жизни,  
а у Александра Шевкуна их десятки. Так бывает, когда ты сам открыт миру и готов 
впитывать новые знания. 

ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Получив профессию, 
А лександр устро-
ился электромонтё-
ром в машзал ЛПЦ-1.  
И вновь, говорит, по-

везло с наставником. Мастер груп-
пы наладки Александр Стреляев 
охотно делился опытом с молоды-
ми работниками и студентами- 
практикантами. А особо запом-
нился тем, что учил не только тон-
костям профессии, но и житей-
ской мудрости.

В 1997 году Александр Шевкун 
стал инженером-электроником 
участка технологической автома-
тики. В этот момент значимым для 
него учителем стал программист 
участка технологической автома-
тики ЛПЦ-1 Николай Филатов, ко-
торый стоял у истоков создания 
систем автоматического управле-
ния агрегатами цеха. Филатов су-
мел собрать вокруг себя команду 
таких же неравнодушных, думаю-
щих, ищущих решение проблемы 
молодых специалистов.

— В 1997 году у нас на весь цех 
было три компьютера и древний 
промышленный контроллер «Ло-
миконт». Так вот Филатов вме-
сте со Стреляевым буквально на 
коленке разработали автомати-
ческую систему защиты прокат-
ных клетей, которая стала первой 
ласточкой в автоматизации про-
изводственных процессов ЛПЦ-1. 
Система, собранная на голом эн-
тузиазме, стала настоящим про-
рывом! Для всех нас Николай Ва-
сильевич был и остаётся эталоном 
программиста и человека, — при-
знаётся Шевкун. 

Личное дело

Как и его наставники, Алек-
сандр не любит громких слов, 
предпочитает им дело. Коллеги 
считают, что он способен спра-
виться с любой самой неординар-
ной задачей в области взаимодей-
ствия всех электронных систем 

этого проекта составил больше  
100 миллионов рублей.

Из последних заметных раз-
работок, реализованных коман-
дой инженеров-электроников  
ЛПЦ-1, — автоматическая система 
гидравлического отжима черно-
вой клети ДУО, призванная не до-
пустить перегрева валков.

В унисон

В ма леньком кол лективе 
участка технологической автома-
тики нет случайных людей. На од-
ной из научно-технических кон-
ференций Шевкун обратил вни-
мание на толковый проект Ири-
ны Лебеденковой и позвал её к 
себе в команду, где уже работал 
инженер-электроник Иван Кузне-
цов, тоже победитель НТК. Алек-
сандр и сам был в числе победи-
телей научно-технической конфе-
ренции, и это, пожалуй, уникаль-
ный случай, когда 100 % сотруд-
ников — призёры старейшего со-
ревнования инженеров комби-
ната. Ирина Лебеденкова сильна 
в математических выкладках и 
программном обеспечении, Иван 
Кузнецов — «на ты» с электрони-
кой, а руководитель Александр 
Шевкун — идейный вдохновитель 
и мозг всего происходящего.

— Помимо нашей команды, 
жизнеспособность оборудова-
ния на участке поддерживают и 
другие инженеры. Наш повсед-
невный труд может быть не за-
метен для окружающих, но жиз-
ненно важен для работы цеха. И я 
бы сказал, что наш общий девиз: 
«Если задача имеет решение, мы 
его найдём!», — на прощание го-
ворит Александр Шевкун.

стана 2800. За последние 14 лет он 
с командой единомышленников 
реализовал множество идей, на-
правленных на повышение произ-
водительности стана, сокращение 
простоев, оптимизацию процес-
са производства и ускорение про-
катки. Один из самых значимых 
проектов, внедрённых в ЛПЦ-1, —  

установка межклетьевого охлаж-
дения (УМО). Команда Александра 
Николаевича смогла так отстро-
ить систему автоматики, что но-
вый элемент органично вписался 
в действующую автоматизирован-
ную систему управления техноло-
гическими процессами прокатно-
го стана. Экономический эффект 
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вничью, в двух — победили. Кирилл Осинский, 
Егор Корчагин, Юрий Уткин, Дмитрий Федчен-
ко и Александр Кондратов останутся лучшей 
командой железнодорожников Уральской Ста-
ли как минимум на пять лет — до следующего 
юбилея. Серебро — у игроков цеха подвижно-
го состава, бронза — у сборной цехов пути и 
эксплуатации, третье место они разделили со 
службой кранового хозяйства.

В «Весёлых стартах» за титул самой спортив-
ной семьи УЖДТ спорили пять команд. Сорев-
нования получились действительно весёлыми. 
Неожиданные спортивные задания от ведущего 
Алексея Вечкилёва, позитивный настрой участ-
ников и умение подшутить над собой в случае 
нечаянных ошибок во время эстафеты создава-
ли неповторимую атмосферу праздника. 

Дружба дружбой, но и в «Весёлых стартах» 
были определены лучшие. Победила семья 
Шпартюк: машинист тепловоза Антон, его же-
на Анастасия и дочка Ангелина, четвероклас-
сница школы № 7. Второе место у семьи Альму-
хаметовых, третье — у Шкуропатовых. А если 
бы придумали номинацию «Самая железнодо-
рожная команда», то в ней обязательно побе-
дила семья Шкуропатовых, в которой в УЖДТ 
трудятся оба супруга.
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• ВНИМАНИЕ!

Будем здоровы!
Санаторий-профилакторий «Металлург» Ураль-
ской здравницы предлагает работникам комби-
ната дополнительные путёвки для амбулатор-
ного курса укрепления здоровья.

Лечение продлится с 26 августа по 18 сентября, 
его итогом станет профилактика патологий и 
улучшение состояния:

■■ сердечно-сосудистой системы;
■■ опорно-двигательного аппарата;
■■ нервной системы;
■■ органов пищеварения;
■■ органов дыхания.

Стоимость путёвки составляет 2 500 рублей. На все во-
просы, которые касаются сбора документов и порядка 
приобретения путёвок, вам готовы ответить специали-
сты управления внутренних социальных программ и 
развития социальных объектов по телефону: 66-24-12.

Соб. инф.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

 ‐ Задачей каждого работника ФЛЦ в проекте «Целеполагание» станет поиск  
путей для сокращения издержек при производстве конечной продукции

Литейщики стали 
«пилотами» 
На Уральской Стали стартовал новый проект Бизнес-
Системы Металлоинвест — «Целеполагание» 

— Мы не будем забывать 
об охране труда и других 
ключевых требованиях про-
мышленной безопасности, 
это не будет гонка за резуль-
татом. В первую очередь Це-
леполагание коснётся сни-
жения всех видов потерь.  
Ответственные специали-
сты озаботятся  уменьшени-
ем и оптимизацией склад-
ских запасов. Работы хва-
тит всем, — считает участ-
ник тренинга и начальник 
ФЛЦ Евгений Шариков.

Ещё один новый инстру-
мент — введение ключевых 
показателей эффективно-
сти (KPI). Если раньше с 
его помощью замеряли 
качество работы руково-
дителей, то теперь KPI по-
степенно появится у каж-
дого работника. Мастера 
и начальники участков в 
ходе тренинга научились, 
в том числе, объяснять, что 
это и как новый порядок 
поможет снизить простои 
и потери.

Само обучение совсем 
не похоже на скучное из-
ложение универсальных 
рекомендаций. По форма-
ту оно, скорее, напомина-
ет хорошо подготовленное 
производственное совеща-
ние. Используя выведенные 
на проекционный экран та-
блицы, графики и диаграм-
мы, участники обсуждают 
злободневные вопросы фор-
мовки, литья и прочих ре-
алий ФЛЦ. Сразу видно: 
внедрению нового проек-
та предшествовала серьёз-
ная подготовка.

Участвует каждый

— В прошлом году Целе-
полагание впервые на пред-
приятиях Металлоинвеста 
апробировали на фабрике 
окомкования Михайловско-
го ГОКа им. Варичева, — рас-
сказал Денис Сергеев. — В 
июне этого года мы с Евге-
нием Шариковым и двумя 

его коллегами по ФЛЦ побы-
вали в Железногорске, изу-
чили опыт горняков. Фабри-
ка окомкования и фасонно- 
литейный цех — техноло-
гически непохожие произ-
водства, поэтому потребо-
валось время, чтобы обеспе-
чить привязку Целеполага-
ния к конкретике ФЛЦ. Мы 
смогли это сделать, исполь-
зуя универсальные инстру-
менты Бизнес-Системы.

Эксперты дирекции по 
развитию БС разработали 
для начальника ФЛЦ матри-
цу с направлениями KPI, в 
которой детализировали 
пути по снижению себе-
стоимости и возможности 
по сокращению основных 
статей затрат. На этапе, ког-
да нужно продумать страте-
гию по снижению себестои-
мости за счёт уменьшения 
брака в готовой продукции, 
к работе подключились на-
чальники участков. Следу-
ющий шаг согласуется с 
девизом Бизнес-Системы 
«Вовлечь каждого» — по-
степенно в работу погружа-
ются рядовые сотрудники. 
По ходу развития проекта 
будут оценивать не только 
индивидуальную эффек-
тивность — предусмотре-
ны рейтинги для бригад, 
смен и участков.

Первым подразделе-
нием, где он заработал, 
стал фасонно-литей-
ный цех.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

В течение не де-
ли начальники 
участков и масте-
ра ФЛЦ проходи-
ли теоретическое 

обучение под руководством 
директора по развитию Биз-
нес-Системы Андрея Зава-
лишина и старшего экспер-
та дирекции по развитию 
Бизнес-Системы Уральской 
Стали Дениса Сергеева. Их 
задачей было научить, как 
вовлечь сто процентов ра-
ботников в работу по повы-
шению эффективности про-
изводства и качества гото-
вой продукции.

Набор инструментов

Цель, к которой должен 
прийти коллектив цеха- 
пилота, — до конца года 
снизить себестоимость го-
товой продукции на три 
процента. Отныне все ме-
роприятия в ФЛЦ заточены 
на её решение.

Что дальше?

В ФЛЦ проект «Целеполагание» получает путёвку в жизнь. До 
конца года он будет развиваться под присмотром специалистов 
дирекции по развитию Бизнес-Системы, а затем заживёт само-
стоятельно. В ДРБС обобщат опыт его реализации, и проект шаг-
нёт в остальные подразделения Уральской Стали.

• ЗАБОТА

Приведение к норме
В Совете ветеранов Уральской Стали идёт капи-
тальный ремонт.

Помещения Совета ветеранов, занимающие часть 
первого этажа жилого дома, давно нуждались  
в обновлении. Металлоинвест на ремонт вы-

делил 4,5 миллиона рублей. Строители уже заменили 
пришедшие в негодность инженерные сети — системы 
отопления и электропроводку, сделали новую стяж-
ку полов, демонтировали старые окна и батареи, при-
водят в порядок стены. На днях установят новые окна. 
Выделенных средств хватит и на приобретение новой 
мебели.
— Наша организация в этом помещении находится 
почти 30 лет, и это первый ремонт такого уровня за всё 
время. Проблем накопилось много: окна были негер-
метичны, инженерные системы тоже требовали посто-
янного внимания, да и интерьер пора обновить, —  
рассказывает председатель Совета ветеранов Ураль-
ской Стали Сергей Мананников. 
При выполнении работ учитывают новые санитарные 
и противопожарные требования. Перепланировка с 
расширением дверных проёмов позволит без проблем 
проехать маломобильным ветеранам. На входе для их 
удобства будут смонтированы пандус и поручни.
Работы на фасадной части будут минимальными: дом, 
в котором находится Совет ветеранов, — один из тех, 
которые попадают в программу ремонтов фасадов 
исторической части города. В следующем году вместе 
с соседними зданиями его приведут в соответствие  
с дизайн-проектом реставрации в рамках социально- 
экономического партнёрства между Металлоинве-
стом, городом и областью.
На время ремонта Совет ветеранов временно переехал 
по новому адресу: улица Горького, 34.

Кира Столбова
Фото автора

Реклама
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Сбор отца Георгия (монастырский 
чай) — 350 руб., настойка — 390 руб.
Болиголов — 290 руб.
Агарик бразильский противоопу-
холевый гриб — 590 руб., лечение 
опухолей и рака, невероятно высо-
кая противоопухолевая сила, сни-
жают болевой синдром, при злока-
чественных опухолях, запускают 
механизмы по борьбе с раковыми 
клетками, очищают кишечник от 
вредных канцерогенов.               
ЖИВИЦА кедровая (царский кедр) 
на кедровом масле — сибирская 
чистка, чистит сосуды, способствует 
повышению иммунитета, оздо-
ровлению желудка, печени, под-
желудочной, нормализует уровень 
сахара, холестерина, при заболева-
ниях мочеполовой сферы, проста-
тите, почечной недостаточности. 
Живица с добавлением каменного 
масла, прополиса, живица без доба-
вок. Цена: 490 руб. 
БАРСУЧИЙ ЖИР 100 %, цена:  
200 мл — 370 руб., высокое содержа-
ние Омега-3, Омега-6, лечение брон-
холёгочных заболеваний, при пнев-
монии, кашле, простуде, бронхите. 

АДЕНОСТОП — эффективный метод 
восстановления потенции и лечения 
аденомы простаты. Цена: 390 руб. 
Лапчатка белая — при наруше-
ниях работы и болезнях щитовид-
ной железы, зобе, одышке, выводит 
радионуклиды, уменьшает уровень 
холестерина, рассасывает кисты, 

миомы. Цена: настойка 330 руб. 
Курс 4 уп. по 300 руб., корни,  
50 г — 390 руб.
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ С МЛЕЧНЫМ 
СОКОМ АЛОЭ, клевера, овса — лече-
ние катаракты и глаукомы, при рези 
в глазах, препятствуют помутнению 
хрусталика, улучшают зрение.  
Цена: 440 руб. 
Новинка! Очки при глаукоме, после-
операционные, линзы со специаль-
ным защитным фильтром — 890 руб.
Диоскорея кавказская, настойка, 
ОГНЁВКА (экстракт восковой 
моли) — против инфарктов и инсуль-
тов, нормализуют давление, при сер-
дечных заболеваниях.   

Свечи ДОРОГОВА с фракцией 
АСД-2 — при цистите, геморрое, 
доброкачественных и злокачествен-
ных опухолях кишечника, глис тных 
инвазиях, эрозии шейки матки. 
Цена: 500 руб.                       
Крем «Суставы в 60 как в 30»  
с коллагеном и акульим хрящом, 
восстанавливает суставы, быстро 
устраняет боли в коленях, суставах. 
Цена: 125 г — 190 руб.  
Морозник кавказский — 100 руб., 
похудение и очищение организма.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
    Реализация в пятницу, 20 августа, 

с 12 до 13 часов в гостинице 
«Металлург», конференц-зал,  

ул. Советская, 20.

МОНАСТЫРСКИЙ ЧАЙ — противораковый

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПЕНСИОНЕРАМ — СКИДКИ!    

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

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

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

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

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя...» 
(12+).

01.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 ВЕСТИ. (16+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 ВЕСТИ. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ  

У ПРОШЛОГО» (12+).
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

НЕДЕЛЯ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.45 Новости. (16+).
10.50 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+).
13.40 Новости. (16+).
13.45 Все на Матч! (16+).
14.35 «Главная дорога» (16+).
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (0+).
16.45 Новости. (16+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.25 Профессиональный 

бокс. Руслан Файфер 
против Алексея Папина. 
Трансляция из Казани (16+).

17.55 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин 
против Вацлава Пейсара. 
Трансляция из Москвы 
(16+).

18.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Сочи (16+).

18.15 Х/ф «РОККИ» (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.35 Х/ф «РОККИ» (16+).
20.50 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+).
21.45 Новости. (16+).
21.50 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+).
22.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 
определяющих побед (16+).

23.40 Новости. (16+).
23.45 Все на Матч! (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» (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 Т. 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 

спецпроект (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 «МЕХАНИК» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ  

И ПЕСОК» (18+).

 ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» (16+).

06.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+).

08.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову» 
(12+).

19.35 Д/с «Загадки века  
с Сергеем Медведевым» 
(12+).

21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+).
01.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК /16.08/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Николай Добрынин. 

«Я — эталон мужа» (12+).
01.10 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.30 «Судьба человека 

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 ВЕСТИ. (16+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 ВЕСТИ. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ  

У ПРОШЛОГО» (12+).
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

НЕДЕЛЯ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+).
13.40 Новости. (16+).
13.45 «МатчБол». (16+).
14.35 «Главная дорога» (16+).
15.55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ».
17.35 Новости. (16+).
17.40 Все на Матч! (16+).
18.15 Х/ф «РОККИ 2» (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.35 Х/ф «РОККИ 2» (16+).
20.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+).
21.45 Новости. (16+).
21.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+).
22.50 Все на Матч! (16+).
23.40 Новости. (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф.  (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).

ВТОРНИК /17.08/

08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Х/ф «СУДЬЯ» (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 Т. 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 «СОВБЕЗ» (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 «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ  

И ПЕСОК» (18+).

 ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (6+).
06.30 Д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+).
07.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА» (0+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «ДРАЙВ» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «ДРАЙВ» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову» 
(12+).

19.35 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+).
01.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+).

• РЕКЛАМА  66-29-52

Реклама

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ  
И ОБРАТНО.

Ежедневно. Комфортные 
минивэны 

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса.  
Выезд в 5 и 8 часов.  
Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.Ре
кл

ам
а

  В ОРЕНБУРГ 
ПО АДРЕСУ И ОБРАТНО.  
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. 

89619054756 (Евгений), 66-84-57 Ре
кл

ам
а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

легко  
и с комфортом

Новотроицк-Оренбург  
Ежедневно: из Новотроицка в 5, 8, 11 и 15 часов,  
из Оренбурга в 11, 14, 16 часов. В ночь с 00:00 

часов. Аэропорт, ж/д вокзал, больницы, госучреж-
дения, а также доставка посылок, бандеролей,  
документов до адреса. Тел.: 8 (3537) 31-45-08, 

89058994508, 89325512345 (Вячеслав).Реклама

Частная лавочка

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

Реклама

ТАКСИ  
«НОВОТРОИЦК- 

ОРЕНБУРГ»
«ЛАРГУС»,

выезд 
в 5 и 7 часов утра. 
Тел.: 89058468051. Ре

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Мелкий ремонт мягкой 
мебели на дому.
Тел.: 61-16-65, 
89058131665.

НОВОТРОИЦК — ОРЕНБУРГ
В 5.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 24.00  
с адреса до адреса.

Из Оренбурга в 4.00, 6.00, 8.00, 
10.00, 12.00.-24.00.
Доставка посылок. 

Тел.: 89096067000, 
89619149992 (Николай).Ре

кл
ам

а

Компания «Добросервис» круглосуточно готова  
предоставить работникам Металлоинвеста  

и дочерних компаний помощь юристов,  
финансовых консультантов, психологов,  
советников по здоровому образу жизни  

и врачей телемедицины. Все звонки по номеру  
8 800 505 41 33 бесплатны и конфиденциальны.  

Число консультаций не ограничено.

Ре
кл

ам
а

Стирка ковров  
и пледов.

Химчистка мебели 
на дому.

Тел.: 89619127818, 
69-64-69. Ре

кл
ам

а

РЕК ЛАМА  66-29-52

Ре
кл

ам
а

Х
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НОВОТРОИЦК — 
ОРЕНБУРГ

Ежедневно в 5 и 8 часов. 
С адреса до адреса. По-

сылки, документы.
ТЕЛ.: 8-922-831-82-29, 

8-905-887-57-74.

Ре
кл

ам
а

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

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

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

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

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

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

Реклама

ДОМАШНИЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ  

ПО РОССИИ.  
Пенсионерам — скидки! 

Тел.: 8-987-777-77-58.

Ре
кл

ам
а
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА  

66-29-52 

Частная лавочка

Ре
кл

ам
аВ ООО «Рудстрой» ТРЕБУЮТСЯ:

плотник; облицовщик-плиточник;
каменщик; слесарь-сантехник;

маляр-штукатур; подсобный рабочий;
электрогазосварщик; слесарь-ремонтник.

Официальное трудоустройство по ТК РФ, медкомиссия бесплатно.

Обращаться по адресу: г. Новотроицк, ул. Советская, 64,
 каб. № 21. Тел.: 66-66-49.

ОБЪЯВЛЕНИЯ/ РЕК ЛАМА  66-29-52

 > Ремонт холодильников   
и морозильных камер (а также 
с электронным управлением)  
у вас на дому, с гарантией  
от 6 мес. Качественно.  
Тел.: 89058968995.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Телеателье. Ремонт теле-

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

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

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

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

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Установка домофонов! Услу-
ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
плинтуса, линолеум, услуги 
электрика и многое другое. 
Большой опыт, приемлемые 
цены. Тел.: 89619471151, 
89228673848.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.

 > Ремонт квартир. От мелкого 
до капитального. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89510377122.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Муж на час: водопровод, 

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

ка, покраска, обои, пластик, 
гипсокартон, кафель, линолеум, 
ламинат, стяжка, плинтуса, 
штукатурка, наливные полы). 
Ремонт под ключ. Большой 
стаж, работаем без посредника. 
Гарантия качества.  
Тел.: 89325300965.
 > Помощь пенсионерам, убор-

ка квартир, чистка окон, стирка 
и мелкий ремонт.  
Тел.: 89123576281. 
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Ремонт квартир.  

Тел.: 89058467079, 89058469457.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

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

РЕМОНТ ОКОН

 > РЕМОНТ ОКОН. Устранение 
продувания, замена резиновых 
уплотнителей, стеклопакетов, 
фурнитуры, москиток, ручек,  
отделка откосов. Гарантия. 
Тел.: 67-74-52, 89058117588.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > Установка водяных счёт-
чиков. 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 водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

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

• УСЛУГИ • ПРОДАЮ

• ТРЕБУЮТСЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Советская, 47, 
5/5). Тел.: 89877854632.
 > 2-к. кв. (Западный, 43,4 кв. 

м, 2/5). Тел.: 89058493654.
 > 2-к. кв. (ул. Библиотеч-

ная, 1/5, «трамвайчик»). Тел.: 
89225400631.
 > 2-к. кв. (за женской кон-

сультацией) или меняю на 1-к. 
кв. с доплатой. Тел.: 67-25-53.
 > 2-к. кв. на Западном  

в монолитном доме.  
Тел.: 67-25-53.
 > 2-к. кв. (ул. Уральская, 

19, 1/5, «распашонка»). Тел.: 
89878967437.

ДОМА

 > Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности,  
цена 380 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89123475845, 89619325214.
 > Дом (64 кв. м, вода в доме, 

канализация, ванна, состояние 
жилого дома, цена 700 тыс. 
руб.) или меняю на 1-к. кв.  
Тел.: 89225464742.

ГАРАЖИ

 > Гараж за строительным 
техникумом. Тел.: 89123584254.

РАЗНОЕ

 > Пуховые платки 1,5х1,5 и 
палантины 2х0,9 (цвет серый 
и белый, волгоградский пух, 
цена за 1 шт. — 3 000 руб.).  
Тел.: 89068438147, 89123563760.
 > Запчасти на ГАЗ-3110 

«Волга»: стартер, корзину 
сцепления вместе с диском, 
катушку зажигания, задний 
амортизатор. Помпу (водяной 
насос), палатку 2-местную. 
Всё новое. Тел.: 89821925924, 
68-02-45.
 > Массажную кровать, мягкий 

уголок, спальный гарнитур. 
Тел.: 89619086083.

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

ГАРАНТИЯ. 
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 69-04-45, 
89033994877.

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК. КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
Тел.: 66-80-83,  

8-903-364-20-83.

 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 
Тел.: 66-93-83, 89033648383.

РЕМОНТ КРОВЛИ

 > РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ. 
Стеклоизол (основа стеклот-
кань, 300 руб./кв. м). Качество, 
надёжность. Тел.: 89619489491.
 > Ремонт кровли гаражей, 

зданий. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыш гаражей. Большой опыт 
работы. Качественно и недо-
рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.

УСЛУГИ ЮРИСТА

 > Услуги юриста по граж-
данским делам. Консультация 
бесплатно. Обращаться: г. Орск, 
ул. Короленко, 66.  
Тел.: 8 (3537) 333-059.

РАЗНОЕ

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

ного датчика определения 
давления в шинах.  
Тел.: 89697488287.

ЗАКУПАЕМ У НАСЕЛЕНИЯ  
МЕТАЛЛОЛОМ  

ЧЁРНЫЙ И ЦВЕТНОЙ.
ПРИЕДЕМ, ПОГРУЗИМ,  

ВЫВЕЗЕМ!
ТЕЛ.: 89058999220.Ре

кл
ам

а

ДОСТАВИМ
песок, щебень, бут, 

отсев (горную пыль), 
шлак, ПГС, глину,  
чернозём и т. д. 

Все услуги самосвалов. 
Тел.: 89228340106.

Ре
кл

ам
а

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 > 1-2-к. кв. без ремонта. Мож-
но с долгом. Наличный расчёт. 
Тел.: 61-20-88, 89871912350.

АВТО

 > А/м ВАЗ, иномарку. Расчёт 
сразу. Тел.: 89058999038.

ДОСТАВИМ
Песок (любой),  

чернозём, щебень, 
шлак, горную пыль. 
Вывоз мусора и т. д.  
Быстро, недорого. 
Тел.: 89058136166.Ре

кл
ам

а
РекламаДОСТАВИМ НЕДОРОГО 

(ОТ 1 ДО 15 Т)
ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ШЛАК, 

ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ГОРНУЮ ПЫЛЬ И ДР.

Услуги а/м ЗИЛ, КамАЗ.
ТЕЛ.: 61-77-88, 
89058467788.Реклама

РекламаДоставка (самосвалом,  
мешками, биг-бэгами)  
песка (любого), шлака,  

щебня, горной пыли,  
перегноя, чернозёма  

и другие услуги а/м ЗИЛ,  
КамАЗ, крана-манипулятора. 
Тел.: 61-18-40, 89058131840, 

89198456741.Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > ЗИЛ-самосвал (6 т). До-

ставка шлака, песка (любого), 
горной пыли, щебня. Вывоз 
строительного мусора.  
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
 > Доставка (КамАЗом) черно-

зёма, песка, глины. Услуги экс-
каватора, экскаватора гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, сварочные 
работы. Тел.: 89096064004.
 > Кран-манипулятор (гру-

зоподъёмность 3 т, борт 6 т). 
Покупка металлолома, доставка 
сыпучих грузов в биг-бэгах (от  
1 т). Тел.: 89033610875.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 
Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе — звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822. 
 > 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. Аккурат-

ные грузчики.  Пенсионерам 
скидки. Вывоз строительного 
мусора. Покупка металлолома 
(дорого). Тел.: 89867945716.
 > Услуги крана-манипулятора. 

Самовывоз, покупка металло-
лома. Доставка (в биг-бэгах,  
1 т) песка, щебня, горной пыли. 
Возможен бартер.  
Тел.: 89058922360.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Вывоз строительного 
мусора, а также скупка метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89325380030.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м  
«Газель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > Недорогие грузоперевозки: 

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Уборщицы и озеленители 
(зарплата от 13 800 до 20 650 
руб., график работы 5/2 и 2/2. 
Тел.: 66-40-52 (Екатерина), 
89619147456 (Светлана).

КУПЛЮ АВТО 
в любом состоянии,  
с любыми проблемами. 
Тел.:  89096079966  
(Билайн),  
89228578670.

Реклама

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, мо-
неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Лом чёрного и цветного 

металла. Дорого. Самовывоз. 
Тел.: 89068366362.
 > Платы, радиодетали (лю-

бые), контакты от пускателей, 
аккумуляторы С, Ц, автокатали-
заторы (б/у). Тел.: 89058132780, 
пр. Комсомольский,1 (Цент-
ральный рынок, въезд с левой 
стороны рынка).
 > Стиральные машины-авто-

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

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

садовые участки, машины, ме-
таллолом, здания. Дизтопливо, 
масло. Тел.: 89096064004.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, эл. весы, крановые 
весы). Самовывоз, расчёт на 
месте. Кран-манипулятор. 
Доставка песка, щебня и т. д. 
(в мешках). Возможен бартер. 
Тел.: 89058922360.

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого, качествен-
но, надёжно. Пенсио-

нерам — скидка.
Тел.: 89328415789, 

89619210903, 
89292843367.Ре

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

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

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

Ре
кл

ам
а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 12 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07. Ре
кл

ам
а

Реклама

.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ 
МАРОК (РЕЗИНКИ НА ДВЕРИ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ),

ЗВОНИТЬ: 69-34-99

Ре
кл

ам
а

Реклама

Срок службы  
10–15 лет. 

Гарантия 2 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

• РАЗНОЕ

• СДАЮ
 > 3-к. кв. ПОСУТОЧНО.  

Тел.: 89058488150.

 > Принимаем предметы эпохи 
СССР: гармошки, игрушки, 
часы, книги, телевизоры, фар-
фор, медали, значки и т. д. ул. 
Ваулина, 3, каб. 112.  
Тел.: 89878414777, 89510373833.
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«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,  
евробалконы, 
окна, жалюзи 

66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок,  

3 корпус, 2 этаж.Реклама

Ре
кл

ам
а

Частная лавочка

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 55-летию Б. Крюка. «До 

первого крика совы» (12+).
01.15 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 ВЕСТИ. (16+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 ВЕСТИ. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ  

У ПРОШЛОГО» (12+).
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

НЕДЕЛЯ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+).
13.40 Новости. (16+).
13.45 Все на Матч! (16+).
14.35 «Главная дорога» (16+).
15.55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». 
(16+).

17.35 Новости. (16+).
17.40 Все на Матч! (16+).
18.15 Х/ф «РОККИ 3» (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.35 Х/ф «РОККИ 3» (16+).
20.20 Х/ф «ЛЕВША» (16+).
21.45 Новости. (16+).
21.50 Х/ф «ЛЕВША» (16+).
22.55 Все на Матч! (16+).
23.40 Новости. (16+).
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

СРЕДА /18.08/ ЧЕТВЕРГ /19.08/

13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня. (16+).
23.45 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» (18+).

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 Т. 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 «НЕИСТОВЫЙ» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Легенды 
госбезопасности» (16+).

06.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Вымпел» (12+).
19.35 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «МОРСКОЙ 

ХАРАКТЕР» (0+).
01.35 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА» (0+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Реклама

Частная лавочка
Ре

кл
ам

а

Реклама

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.35 «Следствие по путчу. 

Разлом» (16+).
00.35 К 70-летию Владимира 

Конкина. «Наказания без 
вины не бывает!» (12+).

01.35 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 ВЕСТИ. (16+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 ВЕСТИ. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ  

У ПРОШЛОГО» (12+).
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

НЕДЕЛЯ» (12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(6+).
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Обзор (0+).
13.40 Новости. (16+).
13.45 Все на Матч! 
14.35 «Главная дорога» (16+).
15.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго —  
Тимоти Джонсон. (16+).

16.45 Новости. (16+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Реджи Баретт против 
Абдиэля Веласкеса. (16+).

17.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против 
Дата Нгуена. (16+).

18.15 Х/ф «РОККИ 4» (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.35 Х/ф «РОККИ 4» (16+).
20.10 Все на Матч! (16+).
20.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира — 2021 г. 
Мозамбик — Испания. 

22.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира — 2021 г. 
Россия — США. (16+).

23.45 Новости. (16+).
23.50 Футбол. Лига конферен-

ций. Раунд плей-офф. (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня.
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+).

РЕН

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

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

истории» (16+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ  

И ПЕСОК» (18+).

 ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.20 Х/ф «МОРСКОЙ 

ХАРАКТЕР» (0+).
08.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.50 Д/с «Вымпел» (12+).
19.35 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 

(0+).
01.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ» (12+).

Администрация, цехком и совет ветеранов автотран-
спортного цеха сердечно поздравляют всех именинни-
ков августа. Желают крепкого здоровья, счастья  
и семейного благополучия.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет  
с юбилеем А. Н. Попову, В. А. Рощина, А. А. Тыщенко,  
В. Я. Жибаз, В. Ф. Воротилова, А. И. Прокопенко,  
а также всех именинников августа. Желает крепкого 
здоровья и мирного неба над головой.

***
Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравля-
ет с 90-летним юбилеем Нину Сергеевну Малову,  
с юбилеем Т. В. Берестову, А. Г. Ярастову, А. И. Замаруе-
ву, Н. В. Евдокименко, Л.В. Леднёву, Т. И. Пархоменко,  
С. Р. Жиенбаеву, А. А. Ширабокова, а также всех име-
нинников августа. Крепкого здоровья, счастья, благо-
получия на долгие годы.

***
Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем Е. В. Бара-
нова, Р. В. Стягову, А. Н. Чистякова, А. Н. Анисимова,  
Е. Н. Мартусенко, С. А. Василькова, а также всех име-
нинников августа. Желает здоровья, уюта и тепла  
в доме.

***
Совет ветеранов трамвайного управления сердечно  
поздравляет с юбилеем Гладырь Ивана Ивановича,  
а также вех именинников августа. Желает здоровья  
и заботы близких.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбиле-
ем П. Г. Назаренко, И. И. Трапезникова, В. Н. Чернова, 
а также всех именинников августа. Желает крепкого 
здоровья, счастья, удачи.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8   ›  

Хочешь знать, чем живёт  
твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес редакции: info@
ntr.city

ntr.city
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20 августа — 40 дней, как нет с нами  
дорогой и любимой мамочки и бабушки  

Габидуллиной Татьяны Александровны.
Родная наша, эту утрату и боль не выразить словами! 
Светлая память и царствие тебе небесное, мамочка!
Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.

Дети, внуки

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+).
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: 

Откровенно о личном» (16+).
00.55 «Поле притяжения Андрея 

Кончаловского» (12+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
09.30 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 ВЕСТИ. (16+).
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 ВЕСТИ. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

(16+).
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна — 2021».

23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 
(12+).

 МАТЧ

08.00 Новости. (16+).
08.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(6+).
13.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Все на Матч! (16+).
14.35 «Главная дорога» (16+).
15.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США (16+).

16.45 Новости. (16+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.25 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко 
против Масаёси Накатани. 
Трансляция из США (16+).

18.15 Х/ф «РОККИ 5» (16+).
19.30 Новости. (16+).
19.35 Х/ф «РОККИ 5» (16+).
20.25 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». 
(16+).

ПЯТНИЦА /20.08/

22.05 Новости. (16+).
22.10 Все на Матч! (16+).
22.45 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Россия — Франция. Прямая 
трансляция из Сербии. (16+).

00.55 Все на Матч! (16+).
01.40 «Точная ставка» (16+).

НТВ

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.40 Х/ф «СССР. КРАХ 

ИМПЕРИИ» (12+).
00.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ  

В АВГУСТЕ» (16+).

РЕН

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

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

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

с 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 «ФОРМА ВОДЫ» (16+).
22.25 Х/ф «НАЧАЛО» (16+).
01.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+).

07.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» (12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+).
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
22.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(12+).
00.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+).

РЕК ЛАМА  66-29-52

Администрация, цехком  
и совет ветеранов трамвайного 

управления с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Мадьянова  
Петра Васильевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-1 ЦСП

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Кривошеева  
Николая Николаевича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов СПЦ

 с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Табиева  
Идриса Мухтаровича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЭЦ-2 ЦТГС

с глубоким прискорбием извещают  
о кончине ветерана труда

Узуновой  
Натальи Петровны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Бриллиантовой  
Минны Петровны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов механического

 цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Бабич  
Надежды Александровны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

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

Узяковой Елены Яковлевны, Захаровой Клавдии Семёновны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Попова Василия Константиновича,  
Ильичева Фёдора Герасимовича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

1 августа не стало с нами дорогого отца и мужа 
Нагаева Михаила Ивановича.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Вдова, дочери, зятья

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

Алексеевой Тамары Андреевны, Шеина Виктора Петровича
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

Зиминой Нины Игнатьевны, Бондаренко Владимира Аксентьевича, 
Андреевой Надежды Ивановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойных.

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

о кончине ветерана труда
Дитятева 

Николая Васильевича
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов управления

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Жигулиной  
Нины Васильевны
и выражают искреннее 

соболезнование родным  
и близким покойной.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦРЭнО

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Воротилова  
Владимира Филаретовича

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойного.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Губиной  
Любови Константиновны

и выражают искреннее 
соболезнование родным  

и близким покойной.

19 августа — год, как нет с нами  
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки  

Кузьмищева Виктора Аркадьевича.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Светлая память и царствие тебе небесное.
Жена, дети, внуки

16 августа — год, как нет с нами мужа, отца, 
дедушки Жигулина Ивана Григорьевича.

Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами 
добрым словом и чистыми помыслами.  
Светлая память и царствие небесное!

Жена, дети, внуки, правнуки

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 памятни-
ки  — от 5 до 30  %.

Наши адреса:  
ул. Мира, 15,  

тел.: 67-95-34.
Время работы:  

пн.-пт. — с 9 до 18 часов,  
перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

Доступные цены.  
Скидки до 30 %.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5 % 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Ре
кл

ам
а

Агентство  
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):  

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

Реклама

Реклама

Вакансии

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»
Круглосуточно.  

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

Реклама

Уральская Сталь примет на работу 
 
•■В доменный цех: горновых, газовщиков,  

водопроводчиков доменной печи и машини-
стов разливочных машин.

•■В управлении железнодорожного транспорта 
ждут машинистов и помощников машиниста 
тепловоза. 

•■Коксохимическому производству требуют-
ся газовщики, дверевые и люковые коксовых 
печей.

•■В теплоэлектроцентраль — машинистов  
паровых турбин, котлов, машинистов-обход-
чиков по турбинному оборудованию.

•■В структурные подразделения: слесарей- 
ремонтников, электромонтёров по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования,  
по обслуживанию электрооборудования 
электростанций, по ремонту и монтажу  
кабельных линий, по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики, электросле-
сарей по обслуживанию автоматики  
и средств измерений электростанций.

•■Также требуются подручные сталевара, ма-
шинисты крана металлургического произ-
водства, машинисты бульдозера и экскава-
тора. 
 
Стать частью сильной команды можно, пре-
доставив анкету и стандартный пакет до-
кументов в рабочие дни до обеда в кабинет 
№ 100 управления комбината. Телефон для 
справок: 666-999. Иногородним предостав-
ляется компенсация за проживание. 
Приём анкет производится по адресу: 
г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, 
здание АТК, каб. № 100.
Понедельник — четверг с 9 до 12 часов.

При себе иметь: паспорт, трудовую книжку 
(копию), диплом об образовании (копию), удосто-
верение по профессии (копию).

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!

 
До 15 ноября текущего года проводится заявочная 
кампания в программу повышения образователь-
ного уровня работников АО «Уральская Сталь». 

Действие программы распространяется на работников 
Общества как  впервые поступивших, так и уже обучаю-
щихся 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 ВЕТЕРАНЫ! 
18 АВГУСТА В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ

(УЛ. ГОРЬКОГО, 34) С 9 ДО 11 ЧАСОВ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
РЕВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА.  

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 66-29-53, 67-96-24.

РЕК ЛАМА  66-29-52

РЕК ЛАМА  66-29-52

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
СуперПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВсеКлимат

т  . 61-75-60
Реклама
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• РЕКЛАМА

Реклама

Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души  
поздравляет с юбилеем Э. Н. Бескровную, К. А. Копыто-
ву, В. Ф. Макеева, Г. Н. Юрьеву, а также всех именинни-
ков августа. Крепкого вам здоровья, долголетия и пусть 
ваши глаза светятся радостью! 

***
Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет с юби-
леем М. М. Терешко, А. А. Алексенцева, Л. Г. Бондарен-
ко, Г. А. Есину, З. Н. Мельникову, О. И. Белоусова,  
Г. И. Фролову, а также всех именинников августа. Жела-
ет крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.

***
Администрация, профком и совет ветеранов агломера-
ционного цеха сердечно поздравляют с юбилеем  
П. С. Фомина, О. А. Смирнова, А. К. Азовцева,  
Р. С. Буртовую, В. Н. Муратову,  а также всех именинни-
ков августа. Желают крепкого здоровья на долгие годы 
и семейного благополучия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1  
поздравляют с юбилеемС. Н. Авдеева, Е. М. Лященко, 
З. Б. Миронову, А. И. Недорезову, Г. А. Панферова,  
С. Н. Цыпина, Н. Г. Чернышева, Д. В. Шахова,  
С. И. Власова, Ю. П. Казелявичуса, С. А. Баранова,  
И. Н. Крицкую, Е. Б. Краева, А. Ю. Дергунова, М. С. Крас-
нову, А. М. Федюнина, М. С. Маркушину, О. В. Ермолае-
ву, Е. А. Шаманаева, А. С. Проскурякова, Д. А. Шаренда, 
Т. С. Рубцову, А. В. Шкуропата, В. В. Дробышева,  
Ю. В. Несоленую, а также всех именинников августа. 
Желают крепкого здоровья, счастья и семейного благо-
получия.

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЛК  
от всей души поздравляют с юбилеем И. В. Ковалько,  
Л. И. Петрову, Н. З. Алдабергенову, С. А. Алкееву,  
Е. В. Глухову, С. В. Кручинину, Г. А. Шопину, а также всех 
именинников августа! Желаем радости и счастья, что-
бы дом был полон доброты, желаем искренних улыбок 
и исполнения мечты!

***
Администрация, профком и коллектив ЦЭТЛ поздрав-
ляют с юбилеем И. Н. Русакова, А. Н. Рожнова, а также 
всех именинников августа. Желают здоровья, любви, 
удачи и вдохновения, пусть в доме всегда будут доста-
ток и гармония.

***
Совет ветеранов детских и учебных учреждений  
поздравляет с юбилеем А. Ф. Денисова, Л. А. Зинченко,  
М. П. Зотова, А. П. Мигачеву, В. А. Назарову, Н. М. Про-
кофьеву, А. Н. Филатова, а также всех именинников 
августа! Пусть тепло августовского солнца согревает  
и наполняет энергией вас весь год. Свершения завет-
ных мечт и здоровья на долгие годы!

***
Совет ветеранов управления сердечно поздравляет  
с 90-летним юбилеем Н. Ф. Лаврову, с юбилеем  
Л. Т. Митюшникову, З. М. Михайлец, Н. В. Белянкина,  
Н. П. Вьюнову, С. И. Зазкову, А. Е. Мазанову, Е. В. Марты-
нову, Н. Н. Стаину, Н. Я. Трунову, З. И. Шайсултанову,  
Л. Б. Юдину, а также всех именинников августа. Крепко-
го здоровья, счастья, благополучия на долгие годы.
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Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (0+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «За двумя зайцами» (0+).
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+).
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+).
16.55 Любовь Успенская. Юби-

лей ный концерт (S) (12+).
18.50 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, 

БЕРНАДЕТТ?» (16+).
01.35 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 
(12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 «Большая переделка». (16+).
12.00 «Петросян-шоу» (16+).
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+).
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
22.30 Большой юбилейный 

вечер А. Розенбаума.
01.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» (16+).

 МАТЧ

08.00 Профессиональный 
бокс. Джо Джойс против 
Карлоса Такама. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO 
International. (16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+).
13.15 Все на Матч! (16+).
13.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 

(16+).
15.45 Все на Матч! (16+).
16.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+).
18.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». (16+).

18.55 Новости. (16+).
19.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. 
21.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Три дня, которые 

изменили мир» (16+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Завтра все будет по-

другому» (16+).
15.20 «Следствие по путчу. 

Разлом» (16+).
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 к 800-летию Нижнего 

Новгорода (S) (12+).
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» (16+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА. (16+).
08.35 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». (16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 ВЕСТИ. (16+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+).
12.35 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 ВЕСТИ. (16+).
20.45 Алина Ланина, Денис 

Нурулин, Елена Сафонова, 
Илья Коробко и Ольга 
Прокофьева в лирической 
мелодраме «КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО» (12+).

22.45 Большой юбилейный 
вечер Димы Билана.

00.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+).

 МАТЧ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
(16+).

09.00 Новости. (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+).
13.15 Все на Матч! (16+).
13.40 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (16+).
16.15 Все на Матч! (16+).
16.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+).
18.55 Все на Матч! (16+).
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. (16+). 
21.30 Все на Матч! (16+).
22.10 Новости. (16+).
22.15 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира — 2021 г. 
Россия — Парагвай. (16+).

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино». (16+).

01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома /стерео/ (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим» (6+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.10 «Секрет на миллион» (16+).
22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+).
08.30 «О вкусной и здоровой 

пище» (16+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.05 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).
14.20 Документальный 

спецпроект (16+).
15.20 «Засекреченные списки» 

(16+).
17.25 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+).
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ 2» (16+).
22.05 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+).
00.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).

 ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
(12+).

07.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
09.45 «Круиз-контроль» (6+).
10.15 «Легенды цирка  

с Э. Запашным» (6+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Загадки века  

с С.Медведевым» (12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино» (6+).
14.55 Д/ф «Тайны фортов 

Кронштадта» (12+).
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Задело!». (16+).
18.30 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+).
22.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
00.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(12+).

22.30 Новости. (16+).
22.35 Бокс. Bare Knuckle FC.  

Джонни Бедфорд 
против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США (16+).

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома». (16+).

01.45 Все на Матч! (16+).

НТВ

06.50 «Центральное 
телевидение» (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+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра /стерео/ (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Звезды сошлись» (16+).
22.50 «МАСКА» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+).
10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ» (16+).
12.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+).
14.15 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+).
16.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ 2» (16+).
18.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+).
20.50 Х/ф «МЕГ: МОНСТР 

ГЛУБИНЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

 ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» (12+).

07.05 Х/ф «АТАКА» (12+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.35 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+).
13.55 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.15 Танковый биатлон — 2021 г. 

Индивидуальная гонка.
01.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА  

И «КАТЮША» (0+).

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны  
для наших читателей. 

Электронный адрес редакции: 
info@ntr.city
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ЧУГУННЫЕ  
БАТАРЕИ  

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.
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