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Страховка от беды

Как родной

Для профсоюза Уральской Стали забота по
адаптации новичков на производстве – часть работы,
направленной на минимизацию травматизма.
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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Лесными тропами

Александра Лазаренко предлагает разобраться,
откуда берутся в русском языке новые слова
и стоит ли из-за этого тревожиться.
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Металлурги Уральской Стали осваивают
новое место отдыха. Мы собрали впечатления
первых отдохнувших в Бузулукском бору.

›
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНК У РС ПРОФМАСТЕРСТВА

В РЕГИОНЕ

Наследие
станет
общим
Оренбургская областная
универсальная научная
библиотека имени
Н. К. Крупской оцифрует
и передаст в Национальную электронную библиотеку первые 10 цифровых копий книжных
реликвий, а к 2024 году
планируется передать
электронные версии
100 фолиантов.

З

Воздушные шары стали символом постоянного движения вверх по лестнице
‐
профессионального мастерства

Великолепная девятка
восьмого корпоративного
На два дня, 4 и 5 июля, Лебединский ГОК и ОЭМК стали площадками
VIII Корпоративного конкурса профессионального мастерства
Металлоинвеста. Звание победителя получили девять представителей
предприятий компании.

О

ни – реальные профи,
точно знающие как достичь успеха, уверенные в том, что сильны дружбой. Успешны в выбранной спе-

циальности, умеют мыслить и
действовать вне шаблона, готовы к переменам и совершенствованию, новым знаниям и
открытиям. Они – команда

лучших по профессии компании «Металлоинвест», победители и участники корпоративного соревнования.
Фото Валерия Воронова
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Сюжет по теме
на сайте ntr.city

а 130-летнюю историю
в библиотеке собрана
уникальная коллекция
редких изданий: рукописные
тома, книги XVII-XIX вв., прижизненные издания классиков литературы – Пушкина,
Державина, Толстого, книги
с автографами ученых, писателей, общественных деятелей, миниатюрные издания.
Первыми оцифруют издания,
представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества.
Доступ к редким изданиям у
россиян появится благодаря национальному проекту
«Культура», занимающемуся оцифровкой российских
хранилищ фолиантов. Вновь
созданный ресурс объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, научных и образовательных учреждений.
orenburg-gov.ru

46

регионов России
и 42 государства прислали
делегатов на молодежный
форум «Инженеры
будущего», который
11 июля завершился
в Оренбурге. Уральскую
Сталь на нем представляли
молодые специалисты:
инженер-технолог ЦМК
Алексей Иванов и обладатель Гран-при научнотехнической конференции
Уральской Стали 2019 года
термист механического цеха
Андрей Данилов.
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КОНКУРС
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Великолепная
девятка
восьмого
корпоративного
На два дня производственные площадки Лебединского ГОКа и ОЭМК
стали ареной для состязания асов
производства.
Наталья Севрюкова

В

конкурсной программе было девять
номинаций: машинист экскаватора,
водитель большегрузного автомобиля, ковшевой, машинист насосных установок, вальцовщик стана, оператор поста
управления стана горячей прокатки, лаборант химанализа, водитель автобуса и
электрогазосварщик – всего 64 участника.
После подведения итогов на торжественной церемонии были озвучены имена тех,
кто удостоен титула «Лучший по профессии». Они получили дипломы и денежные
сертификаты на 70 тысяч рублей.
В металлургических профессиях победы добились представители Оскольского электрометаллургического комбината. Оператор поста управления СПЦ № 2
Александр Азаров три года назад уже примерял майку лидера профессионального
конкурса. И снова победа! Вальцовщик
стана горячей прокатки СПЦ № 2 Александр Сергеев в прошлом корпоративном
конкурсе взял серебро, в этот раз – долгожданное золото. Номинация «ковшевой»
была введена впервые, и тут чемпионский
титул у Лери Бидзинашвили из ЭСПЦ.
Также трижды поднялись на пьедестал
почета представители Михайловского
ГОКа. Так, сильнейшим среди машинистов экскаватора стал Владимир Могилин:
на практическом этапе он обошел ближайшего конкурента на целую минуту!
Роман Белый стал первым в номинации
«машинист насосных установок», а Сергею
Терлецкому присвоено звание «Лучший
электрогазосварщик Металлоинвеста».
В копи лке призов Лебе динского
ГОКа – два первых места. И оба – на колесах! Это водитель автобуса Антон Галицын. Кстати, на комбинате он работает
всего год и месяц. И уже лучший рулевой!
Еще один победитель, Алексей Богачев,
лучший в номинации «водитель большегрузного автомобиля».
А среди лаборантов химического анализа равных не было представительнице
Уральской Стали Екатерине Невод.
Обращаясь к участникам корпоративного конкурса, главный инженер ОЭМК
Кирилл Чернов отметил:
– У нас все лучшие, а вы – самые лучшие!
Вы показали мастерство высшего класса,
показали, какая замечательная команда
настоящих мастеров своего дела трудится
на предприятиях Металлоинвеста!
– Замечательно, что все мы – единая
команда! Конкурс профмастерства – это
путь саморазвития и развития всей компании, по которому вы уверенно шагаете, – подвел итог главный инженер Лебединского ГОКа Виктор Мартинсон.

Профессионалы с большой буквы
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ГА ЛЕРЕ Я ПОЧЕТА

Говорят победители
Роман Белый,

Сергей Терлецкий,

МГОК, машинист
насосных установок:

МГОК, электрогазосварщик:

Победитель конкурса профессионального мастерства –
это очень почетно! Все участники – мастера высшего класса, знатоки своего дела. В нашей номинации
сложным было практическое задание: мы на время набивали сальники. Я
справился с волнением и сработал четко. Рад, что второй, теоретический этап
прошел без ошибок. А потому оцениваю свою работу на отлично! Когда сделал все и понял, что получилось, почувствовал, как это классно. Вообще, уверен, что конкурс – это прекрасный шанс
и себя показать, и посмотреть, как работают другие. А обмен опытом всегда ценен.

Эмоции зашкаливают! Хочу сказать, что на этапах конкурса – и
в теории, и на практике – задания были достаточно сложными. Вообще,
конкурс – отличная мотивация для повышения мастерства. Но если знаешь, как
правильно сделать и есть понимание того, что от нас требуют, трудности сглаживаются. Десять лет тружусь на комбинате, семь из них – сварщиком. Наше конкурсное задание – выполнить сварку трубы – в моей работе встречается не часто,
обычно мы имеем дело со сваркой рамы
и всех узлов большегруза. Очень старался. Признаться, победа была запланирована, цель поставлена и упорным трудом
достигнута!

‟

Екатерина Невод,

Уральская Сталь, лаборант
химического анализа:

‟

‟

Александр Азаров,

ОЭМК, оператор поста
управления стана
горячей прокатки:

‟

Конкурсное задание заключалось в вычислении концентрации хлорида ионов в воде и определении изменения окраски раствора. Я
по образованию химик-аналитик, окончила вуз три года назад и сразу пришла работать на комбинат. Этот конкурс для меня первый, и теперь, когда испытания позади, уверена, что опыт не всегда играет определяющую роль, иногда молодые
дают фору! Ведь на победу рассчитывает
каждый, кто сюда приезжает. Испытывала сильное волнение и такие же сильные
эмоции, но все решали удача и мастерство. Конкурс очень понравился – это общение, работа и отдых. Все замечательно!

В конкурсе участвую второй раз.
Победа приятна, хотя уверенности в
ней не было до завершения соревнований, ведь все соперники очень достойные, и вообще, планка по выполнению заданий была очень высока. Как говорится, шли
просто нос в нос. При оглашении результатов было очень приятно узнать о победе.
Хочу добавить, что если получится, с удовольствием буду участвовать в конкурсе
профмастерства еще. Ведь это встречи и общение с коллегами с других предприятий,
обмен опытом и всей информацией, касающейся профессиональных аспектов, это заряд позитива и отличного настроения!

Алексей Богачев,

Антон Галицын,

ЛГОК, водитель
большегрузного автомобиля:

‟

Ребята все асы, и конкуренция была достойная. Восемь лет работаю
в карьере на поливо-оросительной
технике, но решил испытать себя, попробовать силы на большегрузе. Сначала при
подготовке к внутреннему этапу конкурса –
и, как говорится, все срослось. Получил
путевку на корпоративные соревнования.
А дальше так: просто сел, поехал и… получилось: выиграл. Спасибо за такие корпоративные профессиональные соревнования: это возможность поработать над собой, проявить себя.

ЛГОК, водитель
автобуса:

‟

Восторг! От всего происходящего: интересно было посмотреть на коллег. На трассу
вышли десять водителей со всех предприятий, сколько эмоций вызвало ее
преодоление! Мой рецепт такой: надо
настроиться, чтобы победить. Уверен,
такие конкурсы просто необходимы
для повышения мастерства, для
стремления к чему-то большему,
просто для повышения профессиональной самооценки и престижа
комбинатов.

Владимир Могилин,

МГОК, машинист экскаватора:

‟

Секрет успеха в том, что я серьезно подошел к делу: к подготовке к
соревнованиям, к выполнению теоретических и практических заданий. В
корпоративном конкурсе принимаю участие в первый раз. Конечно, состязание
профессионалов – дело непростое. Мне,
например, нелегко дался этап, на котором требовалось снять кольцо. Снял-то хорошо, без проблем, а вот когда возвращал
на место, оно едва не сорвалось. Но сосредоточился, и все получилось. Чувствовал поддержку моей семьи, главное, сына
и дочки. И еще хочу сказать, что если будет возможность снова стать участником
конкурса профмастерства, сделаю это с
огромным удовольствием!

Лери Бидзинашвили,

ОЭМК, ковшевой:

‟

Эмоций целый букет! Все здорово и интересно! В этом году номинация «ковшевой» была введена впервые, поэтому стать первым победителем, войти в историю комбината для меня очень значимо! Хотя до
последнего не верилось, что будет такой
успех: борьба была нешуточной. Уральцы – соперники достойные, опытные и в
бой выступили круто. Мы каждый день
на работе выполняем подобные задания,
но волнение – все же было. Но родные
стены сыграли решающую роль, помогали. В целом царила атмосфера дружбы. Спасибо Металлоинвесту за возможность самореализации в профессиональном плане!

Александр Сергеев,

ОЭМК, вальцовщик стана:

‟

Победить помог опыт, хотя в профессии я всего восемь лет. Работа,
можно сказать, у нас творческая:
мы настраиваем оборудование, а потом на
металле уже видим результат. И уже получаешь моральное удовлетворение, наблюдая за тем, как идет металл. А на конкурсе есть возможность обменяться наработками, «подсмотреть» профессиональные
секреты, пообщаться с коллегами. И даже
конкуренция, хотя и серьезная, но дружеская. Спасибо организаторам за замечательную возможность поучаствовать в соревновании лучших в специальности!
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Руслан Ильясов,

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

«Перед нами стоит цель: работать лучше, знать свой предмет, повышать производительность
труда. И хотя сегодня мы активно внедряем решения по автоматизации и цифровизации производства, главным останется человек с его знаниями, навыками и умениями. Кроме того, важная
цель профессиональных соревнований – наша командность, общая причастность к компании».

•

КОВШЕВЫЕ

Ответственная профессия!

ЭСПЦ ОЭМК – по-настоящему горячее производство: практическая часть корпоративного конкурса профмастерства у ковшевых проходила
на участке непрерывной разливки стали.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

П

еред началом соревнований ковшевым выдают
беруши, очки, перчатки, светоотражающие жилеты и респираторы. Полный набор средств индивидуальной защиты вместе с каской, спецодеждой и
спецобувью – важное условие работы в сталеплавильном
цехе с непрерывным производственным процессом. Ковшевой ЭСПЦ Уральской Стали Олег Синицын поясняет,

•

что в горячем цехе много сложных работающих механизмов вокруг, раскаленный металл на разливке: «Очень ответственная профессия! Чтобы подготовить промковш
к разливке, требуются навыки и выносливость, ведь в
нашей работе много физического труда».
На самом деле, в арсенале ковшевого и строительный
мастерок для работы с раствором, гаечные и рожковые
ключи, ведро с метлой, молоток и даже кувалда. Все для
того, чтобы привести ковш в отличное рабочее состояние.
– Недаром существует многоступенчатая система приемки нашей работы контролерами ОТК, мастерами, – говорит ковшевой ЭСПЦ ОЭМК Константин Мартынюк. – От
нас тоже зависит качество металла, который разливают
машины непрерывного литья заготовок.
Начальник участка подготовки промковшей ЭСПЦ
ОЭМК, член жюри Максим Понкратов объявляет:
– Первое задание состоит из нескольких этапов: надо
подготовить промковш к разливке. На выполнение операции отведен час.
После жеребьевки первым приступает к практической
части конкурса Алексей Филоненко, занявший на внутреннем этапе второе место. Он – бригадир ковшевых и
знает секрет успеха: четкость действий, аккуратность и
соблюдение всех правил безопасности. Коллега Алексея,
победитель внутреннего этапа Лери Бидзинашвили как
настоящий профессионал и спортсмен настроен только
на победу. Работает быстро, но без суеты.
— Конкурсы – это обмен опытом, – убежден ковшевой Уральской Стали Дмитрий Мельников. – Интересно
посмотреть на работу наших товарищей с ОЭМК, что-то
перенять или чем-то поделиться.
Поверить в себя, узнать больше о жизни коллег на
предприятиях компании, вместе радоваться успехам –
это и есть главная задача конкурса, с которой участники, конечно же, справились.

МАШИНИСТЫ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК

Властелины колец
Машинисты насосных
установок соревновались в мастерстве, выполняя сальниковую
набивку насоса.
Евгения Кулишова
Фото Николая Рыбцева

П

лощадкой для соревнования шести
сотрудников – по
три от Михайловского и
Лебединского ГОКов – стал
участок обогащения №3
обогатительной фабрики Лебединского ГОКа,
а объек том испытания –
насос 8ГрК8. За 30 минут
конкурсантам нужно было заменить сальниковое
уплотнение на насосе.
– Чтобы победить, нужно показать весь свой профессионализм, – говорит
машинист насосных установок фабрики обогащения № 1 Лебединского
ГОКа Сергей Долгих, которому жребий выпал выступать на конкурсе первым. –
Уже шестой год обслужи-

ваю насосы на фабрике.
Сальниковая набивка – это
обычная работа, которую
мы делаем каждый день.
Преж де чем прист упить к выполнению задания, участник должен убедиться, что насос обесточен, закрыть задвижки на
трубопроводах и сбросить
остатки воды. В качестве
уплотнения использовался пеньковый канат диаметром 18 мм. Его надо
было разрезать на отрезки нужной длины под косым углом и плотно набить

их в камеру сальника, выполнив четыре витка вокруг вала.
– Чтобы набивка хорошо держала воду, кольца
должны быть тщательно
подогнаны друг к другу. А
для этого важно соблюсти
угол нарезки в 45 градусов, – говорит машинист
насосных установок обогатительной фабрики Михайловского ГОКа Роман
Белый. – Работа машиниста насосных установок
непростая, но важная. Мы
обеспечиваем стабильную

работу насосов, от которой
зависит работа всего технологического оборудования на фабрике.
На выполнение задания потребовалось от 12 до
16 минут. Но скорость выполнения – не главное.
– Основное – качество
набивки, – поясняет ведущий специалист производственной службы ОФ
ЛГОКа и член конку рсной комиссии Алексей Рогов. – И, конечно, соблюдение техники безопасности. Машинисты должны использовать средства
индивидуальной защиты
и действовать согласно регламенту, соблюдая последовательность действий. В
целом все участники справились с заданием хорошо.
Точку в соревнованиях поставили итоги теорети ческой час ти конкурса, во время которой
у частники ответили на
50 вопросов по эксплуатации насосного оборудования и правилам техники
безопасности.

ЛАБОРАНТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Увлеченные
люди
В этот день было непривычно многолюдно в
лаборатории мониторинга окружающей среды УООС. Участницы с четырех комбинатов –
ОЭМК, Уральской Стали, Лебединского и
Михайловского ГОКов – настроены на победу!
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

У

лаборанта химического анализа управления
охраны окружающей среды Уральской Стали
Екатерины Невод уже есть первое место на внутреннем этапе.
– У нас интересная работа, связанная с заботой об
окружающей среде, аккредитованная лаборатория,
где внедряются современные методики исследований, – рассказывает она. – Рада, что участвую в корпоративном конкурсе: это и обмен опытом, и дружеское общение.
Практическое задание – проведение химического
анализа хлорид-ионов в пробах воды – для участников это часть их ежедневной работы. Но на конкурсе
ответственность особая: лаборанты представляют
свое предприятие. Они очень стараются! Визуально определить концентрацию хлорид-ионов в представленном образце воды, а потом выбрать раствор
для проведения исследования – сложно, признается
старший лаборант химанализа цеха водоснабжения
ОЭМК Марина Сергеева. Это по плечу специалисту,
увлеченному профессией.
– Конкурсы, – считает Марина Сергеева, – заставляют нас учиться, ставить себе еще более сложную
задачу, ведь на нас равняются коллеги.
Лаборант химического анализа УООС Михайловского ГОКа Елена Плюхина убеждена: соревнования профессионалов в первую очередь поддерживают корпоративный дух, объединяя участников одной целью – повысить престиж каждой из рабочих
специальностей.
О своих подчиненных – Марине Берлизевой и Олесе
Бондаревой – говорит с нескрываемым восхищением
начальник аналитической лаборатории управления
экологического контроля и охраны окружающей среды Лебединского ГОКа Елена Исаева:
– Трудятся недавно, а уже грамотные, целеустремленные и ответственные специалисты. Пользуются авторитетом в коллективе, который верит,
что они – лучшие.
Дружеская обстановка помогает участницам преодолеть волнение, ведь им важно не только выполнить
химический анализ, но и грамотно его оформить. Имя
лучшего по профессии стало известно по итогам практического и теоретического этапов. Но все уверены:
выиграла дружная команда профессионалов, которую поддерживает и вдохновляет компания. А победа
окрыляет и позволяет двигаться дальше.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Сергей Шишковец, управляющий директор ОЭМК:

«В восьмой раз представители предприятий Металлоинвеста соревнуются
в навыках и умениях. В девяти номинациях выбраны настоящие
профессионалы. Мастерство помогает им показать достойные результаты.
В итоге побеждает наша компания в целом. Желаю всем честной борьбы и
хороших результатов. Знакомьтесь, дружите друг с другом, передавайте
опыт и знания».

•

МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА

ВОДИТЕ ЛИ БОЛЬШЕГРУ ЗНЫХ АВТОМОБИ ЛЕЙ

Дважды три и большегруз
На площадку соревнований водителей крупногабаритных автомобилей вышли по три представителя
двух горнорудных предприятий Металлоинвеста:
Лебединского и Михайловского ГОКов.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

«Чувствовать»
машину
За звание лучшего машиниста экскаватора Металлоинвеста соревновались
шесть лучших работников Лебединского
и Михайловского ГОКов.

П

роверить силы, обменяться опытом и достойно представить свой комбинат собрались лучшие экскаваторщики горнодобывающих предприятий Металлоинвеста.
Александр Терлецкий более двух лет трудится
на МГОКе машинистом 12-кубового экскаватора. Говорит, что работа интересная, ведь она дает возможность одновременно показывать и
теоретические знания, и практические навыки:
нужно умело управлять техникой, взаимодействовать с водителем самосвала, вставшего на
погрузку и, конечно же, выполнять планы, строго соблюдая требования промышленной безопасности. Представлять комбинат на корпоративном этапе для Александра большая честь.
– В конкурсе участвую впервые. Но настроение
боевое, хочется показать все, на что способен.
Чувствую очень большую ответственность. Поэтому максимально тщательно готовился к конкурсу, – признается он.
Основная часть задания – практическая. Сначала нужно, управляя 10-кубовым экскаватором,
быстро и качественно нагрузить горной массой
130-тонный БелАЗ. Строгое жюри учитывает не
только время, но и заполнение кузова большегруза, измеряет высоту «шапки» горной породы... Выявить победителя не так-то просто: все
участники конкурса – мастера высшей пробы,
поэтому справляются быстро: на выполнение
задания уходит от двух до четырех минут.
Самое интересное начинается во второй части
практического задания: машинистам необходимо зубьями ковша переместить кольцо с одной стойки на другую. Для этого требуются выверенные действия и, без преувеличения, ювелирная точность.
– Важно не просто подцепить кольцо, а еще и не
уронить его. Конструкция экскаватора такова,
что машинист из кабины видит только кольцо, а
зубья, которыми его поднимает, – нет. Чтобы правильно и точно все сделать, необходимо чувствовать машину, – говорит машинист экскаватора
Лебединского ГОКа Алексей Золотухин.
На следующий день конкурсанты выясняли, кто
лучше знает теорию горных работ – отвечали на
50 тестовых вопросов. Победители были определены по сумме баллов, которые конкурсанты
набрали на практическом и теоретическом этапах профконкурса.
Мария Коротченкова
Фото автора

В

одном из интервью неоднократный победитель дакарского ралли в шутку назвал КамАЗ «желтым кораблем
пустыни». А гиганты-БелАЗы можно считать «желтыми кораблями карьера». И на конкурсной площадке,
несмотря на кажущуюся неповоротливость, они движутся плавно, слаженно, четко вписываясь в повороты и колею.
Капитаны авто-кораблей вышли в необычный, конкурсный рейс:
в путевом листе змейка (отрезок, по мнению водителей, очень коварный, пожалуй, самый сложный), гараж, габаритный дворик,
площадка, где требуется подать железного коня под погрузку (и
не просто подвести, а задним ходом) и колея, преодолеть которую
надо без промаха, рискуя «застрять» и потерять в очках. Трасса,
пусть и небольшая, не терпит торопливости, но при этом со временем тянуть нельзя: каждая секунда промедления может приблизить к победе соперника. Поэтому, открывая практический
этап соревнования, начальник управления подбора и развития
персонала Лебединского ГОКа Виктор Рябитченко пожелал конкурсантам удачи и спокойствия. После жеребьевки участники
отправились на задание. Все с отличным настроем и самыми серьезными намерениями – победить. Железногорцу Анатолию
Голенькову, в копилке которого мастерство и семилетний стаж,
выпала честь завершать автопробег.
– Конечно, лучше выступать посередине, – признался он, – но
на трассу выхожу с хорошим настроением, правда, немного вол-

•

нительна сама обстановка конкурса: вокруг одни асы трассы.
А лебединцу Дмитрию Балашову достался стартовый номер
пять. Поэтому он намерен выступить на отлично.
– Участвую в корпоративном конкурсе первый раз, а вообще
водительский стаж пять лет. Упражнения все сложные, для меня самое слабое звено – это колея, которую очень хочется пройти
без завалов и помарок!
У кого-то справиться с волнением и точками перехода получилось лучше, кто-то допустил ошибки и получил штрафные
баллы. Но, главное, на этом этапе царила отличная атмосфера
дружбы рулевых карьера – тех, кто из смены в смену проявляет
профессиональное мастерство на серпантинах Михайловского
и Лебединского ГОКов.

ВАЛЬЦОВЩИКИ СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ

Точность до миллиметра
Профессиональное
состязание
вальцовщиков стана
горячей прокатки
показало, что одиндва миллиметра могут
стать решающими в
победе.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

И

з и нс т ру мен т ов –
к р он ц и рк у л ь, л инейка, штангенциркуль и ключ-шестигранник.
Но без самого главного – золотых рук профессионалавальцовщика – все это бесполезные железяки. А с полным «набором» даже самые
ответственные задачи становятся по плечу. И корпоративный конкурс профмастерства показал, какие асы
трудятся в компании. В состязании, которое проходило на базе сортопрокатного
цеха №1 ОЭМК, принимали
участие трое вальцовщиков
ОЭМК и столько же от Уральской Стали.

– Задание заключается в
том, что нужно настроить вводную роликовую арматуру для
производства металлопроката, – объясняет член жюри, мастер сортопрокатного цеха №2
ОЭМК Александр Игнашин. –
Конкурсанты должны придерживаться размеров, указанных
в документации, правильно выставить соосность и затянуть
все так, чтобы не было ни люфтов, ни биений.
Среди ключевых критериев
оценки – время выполнения
задания, точность и, разумеется, соблюдение правил охраны
труда. Участникам отводилось

15 минут, но все справились
быстрее. Проще всего было
вальцовщикам сортопрокатного цеха №1 ОЭМК, поскольку они с такой задачей сталкиваются регулярно, участникам от второго проката – чуть
сложнее. Уральцам же требовалось время на подготовку и
тренировку: в листопрокатном
цехе, где они трудятся, другие
нюансы работы. К слову, гости
из Новотроицка, чтобы приехать в Старый Оскол, преодолели длинный путь. Четыре пересадки! Две автобусом
и еще две – самолетом. Стоило оно того?

– Однозначно стоило! – отвечает Александр Демин, вальцовщик стана горячей прокатки листопрокатного цеха №1
Уральской Стали. – Это хорошая идея проводить подобные
профессиональные соревнования. Нам, сотрудникам, это дает возможность не только померяться силами, но и познакомиться с коллегами с других предприятий, увидеть их
производство.
Александр говорит, что самым сложным для него было выставить зазор. Ошибка
плюс-минус два миллиметра
способна лишить всех шансов
на победу. В этом смысле труд
вальцовщика напоминает искусство ювелира, только масштабы другие.
– У нас творческая работа, – считает Максим Лапин,
вальцовщик стана горячей
прокатк и сортопрокатного цеха №1 ОЭМК, который
справился с практикой всего за 3 минуты 36 секунд. –
Каждый день разные задания,
разный сортамент. Нет единой настройки, потому нет и
рутины. Люблю свою работу
именно за это.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа:

«На каждом предприятии конкурсы профмастерства имеют давнюю и долгую
историю. А то, что семь лет назад такой конкурс сделали корпоративным,
считаю абсолютно правильным. Самое главное – здесь мы видим действительно
лучших, тех, кто прошел отбор на каждом предприятии.
Не бойтесь делиться своим мастерством и своими секретами. Причем это
важно делать не только во время конкурса, но и в повседневной работе».
ОПЕРАТОРЫ ПОСТА У ПРАВ ЛЕНИЯ СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОК АТКИ

Интеллект и скорость
На корпоративном конкурсе профмастерства выявили лучшего среди операторов стана горячей прокатки. Не всем конкурсантам задание показалось
простым.

М
•

ния стана горячей прокатки листопрокатного цеха Уральской
Стали. – Мне интересно это производство, с удовольствием отработал бы с оскольскими коллегами смену, чтобы изучить
специфику их работы.
Основными критериями выполнения практического задания
стали время, точность, правильность выбора всех операций, а
также соблюдение правил охраны труда. К слову, на последние
упор сделал Михаил Лапкин, оператор поста управления стана
горячей прокатки СПЦ №1 ОЭМК.
– Я работаю на этом посту, поэтому для меня практика особой сложности не представляла – справился за две минуты
31 секунду. А вот вопросы техники безопасности на внутреннем
этапе конкурса меня слегка подвели. Поэтому к корпоративному готовил их более основательно, – признается Михаил. – На
конкурсе присутствует приятное волнение: эмоции сравнимы
с теми, что испытывал на экзаменах в школе и институте. Конкурсы профмастерства нужны, чтобы работники развивались
и в профессиональном плане двигались вперед.

Искрометное мастерство…

Наталья Хаустова
Фото автора

О

ценивали мастерство
электрогазосварщиков
и тщательно следили за
соблюдением всех требований
охраны труда и промышленной безопасности представители сварочного производства
каждого комбината.
Участникам предстояло выполнить практическое задание: сварку трубы в вертикальном расположении оси трубы
без поворота.

– При таком положении
применяется три вида швов:
потолочный, горизонтальный
и нижний, поэтому задание
позволит каждому участнику
наиболее ярко продемонстрировать свое мастерство, а нам –
выявить лидера, – уточнил
главный сварщик управления
главного механика Лебединского ГОКа Вадим Никитенко.
Все конкурсанты ознакомились с техкартой, инструментами, оборудованием, выполнили пробную сварку на элементах металлоконструкции и по
команде приступили к работе.
За 20 минут каждому предстояло собрать два участка трубы.

НЕФАЗ
и в профиль,
и анфас знают
водители автобуса

К

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ

…продемонстрировали
электрогазосварщики
Металлоинвеста. По
два представителя
Лебединского и
Михайловского ГОКов,
ОЭМК, Уральской
Стали и УралМетКома
встретились
в мастерских
Губкинского горнополитехнического
колледжа, чтобы
выявить лучшего среди
лучших.

ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА

Это и помогло десяти представителям
четырех комбинатов и УралМетКома достойно выступить на корпоративном этапе
конкурса профмастерства.

Ольга Ульянова
Фото автора

еталлурги говорят, что оператор стана горячей прокатки должен обладать двумя главными
качествами: хорошей памятью, ведь ему приходится многое держать в голове, и быстротой
реакции, чтобы успевать по мере продвижения
проката оценивать нагрузку и вносить необходимые значения
в программу. Несомненно, это интеллектуальная работа, и труд
оператора в особом почете из-за повышенной ответственности.
– Задача операторов на конкурсе состоит в том, чтобы настроить группу клетей для получения определенного профиля,
круга-100, – объясняет член жюри, мастер сортопрокатного цеха
№2 ОЭМК Александр Игнашин. – Конкурсанты вводят задание,
затем забиваются актуальные диаметры валков, пересчитываются линейные скорости, выставляются зазоры и подтверждается программа. Задание считается выполненным, если стан
готов к прокату заготовки.
В конкурсе операторов, который проходил на базе сортопрокатного цеха №1 ОЭМК, соревновались шесть профессионалов:
по трое от ОЭМК и Уральской Стали. Разумеется, уральцам было тяжелее, ведь они работают в листопрокатном цехе, а это
другая специфика. Поэтому, чтобы уравнять шансы, для гостей
провели инструктаж и выполнили с ними пробную программу.
– Если бы не конкурс, вряд ли удалось побывать на оскольском
комбинате, – говорит Денис Апаликов, оператор поста управле-
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Затем представители лаборатории диагностического центра Лебединского ГОКа проверили правильность и технические параметры сборки, и
участники получили отмашку
на выполнение сварки. На это
отводилось полчаса. Когда все
образцы попали на судейский
стол, в дело снова включились
эксперты: провели визуальноизмерительный и ультразвуковой контроль готового шва.
Несмотря на то, что многие
электрогазосварщики встретились на конкурсной площадке не в первый раз, некоторым
из них волнение осложняло
выполнение задания.

– Волнение, конечно, сказалось. Результатом не совсем доволен, ширину шва сделал чуть
больше, чем требовалось, – рассказал электрогазосварщик цеха ремонта металлургического
оборудования Уральской Стали
Марат Абдулин. Он уже дважды становился лучшим по профессии на корпоративном этапе конкурса, но в этот раз удача
была не на его стороне.
А вот железногорцу Сергею
Терлецкому, который впервые
принял участие в корпоративном этапе испытаний, удалось
справиться с эмоциями:
– Отстаивать честь Михайловского ГОКа довелось впервые. Понимал, что это большая ответственность, поэтому долго и упорно готовился. В
повседневной работе занимаюсь большегрузами. Там применяются другие виды шва и
толщина намного больше. Поэтому задание для меня было
сложным. Но я уверен, что все
получается, если к делу подойти с умом и без суеты, – поделился впечатлением электрогазосварщик цеха ремонтномеханического управления
Михайловского ГОКа.

аждым предприятием на конкурс было делегировано по два участника, лучшие из
лучших, победители внутренних этапов
соревнования.
– Команда готова, ребята опытные, хорошие,
все профи. Остается дело за фортуной, – улыбается начальник управления подбора и развития персонала Уральской Стали Татьяна
Максимова.
Поймать удачу за хвост, конечно, здорово, но
на везение надейся, а сам не плошай. На полигоне Лебединского ГОКа водителей ждали семь ключевых точек: змейка (по которой
надо «просочиться» и вперед, и назад), остановка, тоннельные ворота, затем надо описать
круг, въехать в бокс и на стоянку и преодолеть
колею. За каждый успешно пройденный этап
в копилку падает десять баллов, за допущенную ошибку списывается штраф в пять единиц.
И не стоит забывать о времени, оно тоже учитывается.
Первым и в первый раз к испытаниям приступил лебединец Антон Галицын, который управляет автобусом чуть больше года. Окончив маневры с итоговым временем 3 минуты 47 секунд, он рассказал, что начинать конкурс ответственно и здорово, хотя и слегка волнительно. Но в целом тем, как прошел этап,
доволен. В отличие от уральца Александра
Бразюткина, водительский стаж которого
более десяти лет:
– Проехать проехал, но хотелось бы лучше:
подвели остановка и параллельная парковка.
Вообще, я работаю на «Газели», на внутреннем
этапе колесил на ПАЗике, а здесь сел на большой автобус. Но конкурсы нужны для общения,
здесь главное не победа, а участие.
Также критично к итогу выполнения практического задания отнесся оэмковец Олег Простаков, поставив себе «серенькую троечку».
– Но хотелось бы «отлично», так что есть над
чем работать! – уверен он, – а, значит, все
получится.
– Все участники достойные, все показали класс,
недаром вышли в финал корпоративного конкурса. И, независимо от итогов, хочу пожелать
всем ровной дороги и зеленого светофора! –
сказала в финале конкурса главный специалист
управления по персоналу УралМетКома Элен
Филатова.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

ВАЖНОЕ

Будем
здоровы!
Работники Уральской
Стали приглашаются
на лечение в профилакторий «Уральская
здравница».

С

ейчас распределяются
путевки на август.
В последний месяц лета планируется два заезда: с
3 по 19 и с 3 по 27 августа.
Путевки предоставляются как в рамках выделенных структурным подразделениям лимитов, так и по
дополнительным заявкам.
По вопросам приобретения необходимо обратиться
к ответственному в своем
структурном подразделении либо в дирекцию по социальным вопросам Уральской Стали по телефону:
8 (3537) 66-66-79.
Комплексная оздоровительная и профилактическая кампания проводится
на Уральской Стали и других предприятиях Металлоинвеста круглогодично.
Традиционно в течение года за счет средств компании проводится иммунопрофилактика, медицинские
осмотры, дополнительная
диспансеризация, санаторное оздоровление. Благодаря реализации комплексного подхода к оздоровлению
сотрудников и их детей из
года в год количество побывавших на больничном снижается.
Соб. инф.

«Адаптация» в помощь новичкам
На Уральской Стали внедрена и уже несколько месяцев работает
программа «Адаптация» для новых сотрудников предприятия,
инициированная профсоюзным комитетом комбината.
От совместной работы руководства предприятия и профсоюзной организации в области охраны труда, особенно если она системна, выигрывают все – и работодатель, и профсоюз и, главное,
работники.
Марина Валгуснова
Фото Дмитрий Мананников

Ц

ель программы: донести до каждого вновь
принятого сотрудника
необходимость неукоснительно соблюдать инструкции и действующие в Металлоинвесте «Кардинальные требования по охране труда», что позволит сохранить ему жизнь и здоровье. В вопросе безопасности необходим и жесткий контроль: спрос,
строгие санкции к нарушителям.
Работа ведется не только с работниками, в процесс вовлекаются
и их семьи. К примеру, профсоюз
ежегодно проводит конкурс детских рисунков на тему «Безопасность на производстве». На регулярной основе уполномоченные
по охране труда проводят целевые
проверки на предприятии: состояние пешеходных переходов и дорожек, содержимое аптечек, соблюдение питьевого режима, противопожарных мероприятий – всего в списке десятки позиций. В
программе «Адаптация», которая
сегодня действует на Уральской
Стали, главными наставниками
являются уполномоченные по охране труда.
– Анализ причин производственного травматизма показы-

Встречи с недавно принятыми работниками – часть работы трудового инспектора
‐
ГМПР Дмитрия Мананникова (второй слева)
вает, что наибольшее число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве – работники, чей трудовой стаж меньше трех лет, – поясняет технический инспектор труда ГМПР Дмитрий Мананников. – Безусловно,
при поступлении на работу все
они проходят обучение по охране труда и технике безопасности,
различные инструктажи, но обучение безопасному поведению
– процесс непрерывный. И «Адаптация» предлагает более тесное
взаимодействие профсоюзных лидеров с теми работниками, которые недавно были трудоустроены
на предприятие.
Программа строится по трем
ключевым направлениям. Вопервых, каждого новичка берет
под опеку уполномоченный по

Профсоюзным комитетом Уральской
Стали ГМПР на постоянной основе
реализуются проекты, цель которых –
не дать работникам забыть об опасности
производства.

•

МЕТАЛЛУРГ
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охране труда, который помогает
разобраться в схемах безопасного передвижения по территории
производственного участка, структурного подразделения и предприятия в целом, предупреждает о рисках, повторяет требования безопасности при выполнении работ
по своей профессии.
Второе направление программы – встречи с техническим инспектором труда ГМПР, который
рассказывает о причинах появления на комбинате «Кардинальных требований по охране труда
и промышленной безопасности»,
о профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, о мерах взысканий, предусмотренных в случае
нарушения ОТ и ТБ. Нового работника информируют об основных
направлениях деятельности комиссии по охране труда Уральской
Стали и комиссии по охране труда
и экологии первичной профсоюзной организации комбината.
Третье направление «Адаптации» – взаимодействие с председателем профсоюзного комитета в
структурном подразделении, зна-

82

уполномоченных по охране
труда работают на Уральской
Стали, каждый из них прошел
комплексное обучение
за счет работодателя.
комство с программой социальной поддержки членов профсоюза, молодежной политикой, мерах
защиты членов профсоюза и прочие вопросы.
– Формат общения «вживую»,
когда работник получает ответы
на любые интересующие вопросы, касающиеся не только проблем
охраны труда, безусловно, идут на
пользу работнику: он видит, что к
его судьбе небезразличны, одновременно понимая, что ты и тот,
кто работает рядом, и есть те люди, от которых главным образом
зависит личная безопасность, – отмечает председатель профсоюзной
первички Уральской Стали ГМПР
Марина Калмыкова.

РЫНКИ

Каждому свое
Общеевропейский защитные квоты, ограничивающие импорт горячекатаных
рулонов, могут разделить между участниками рынка.

Е

вропейская металлургическая ассоциация Eurofer,
выступающая за изменения, заявляет, что нынешний механизм, когда квоты рассчитываются для всего Евросоюза, благоприятствует турецким и российским поставщикам. По данным
Eurofer, за первые четыре месяца
2019 года 58% импорта горячекатаных рулонов в ЕС поступило из
Турции и России.
Турецкие компании расширили свою долю на европейском
рынке, отправив за четыре месяца в страны ЕС около 1,4 млн тонн
горячекатаных рулонов (рост к

прошлому году – 53%). Экспорт из
России снизился на 5% по сравнению с январем-апрелем прошлого года, но среднемесячный объДействующие лица
Организация EUROFER основана в 1976 году, она представляет
100% стальной продукции Евросоюза, представляя компании и
национальные федерации сталелитейной отрасли. Ассоциативными членами EUROFER являются крупные сталелитейные
компании и национальные федерации Швейцарии и Турции.

ем поставок на 16,5% превышает
средний показатель за 2015-2017
годов, который был взят за основу
при определении квот.
Турецкие металлурги заявляют, это создаст дополнительный дефицит на рынке: квоты
не учитывают изменений, которые произошли на еврорынке под
воздействием антидемпинговых
пошлин, из-за чего резко сократились поставки в ЕС рулонов из
Китая, Украины, Бразилии, Ирана и на середину июня квартальная квота была выбрана только
на 82%.
metalinfo.ru

В новых экономических условиях партнерам
‐
приходится искать новые экономические решения, которые
защитят рынок

Частная лавочка
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В программе телепередач возможны изменения

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

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+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» (16+).
23.35 «Эксклюзив» (16+).
01.15 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.20 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+).
МАТЧ
08.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании (0+).
10.30 Новости (16+).
10.35 Все на Матч! (12+).
11.20 Новости (16+).
11.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки в
воду (0+).
12.45 Новости (16+).
12.55 Чемпионат мира
по водным видам
спорта. Синхронное
плавание. (0+).
14.30 Все на Матч! (12+).
14.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+).
15.15 «Футбол разных
континентов» (12+).
15.45 Новости (16+).
15.50 Все на Матч! (12+).
16.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронные прыжки
в воду (0+).
18.15 Новости (16+).
18.20 Д/ф «Играем за вас. Как
это было» (12+).
18.50 Все на Матч! (12+).
19.40 Волейбол. Лига наций.
Мужчины (0+).
21.40 Новости (16+).
21.45 Все на Матч! (12+).
22.40 «One Championship. Из
Азии с любовью» (12+).
23.00 Смешанные
единоборства. One FC.
Джорджио Петросян
против Петчморакота
Петчйинди. Анджела
Ли против Мишель
Николини. (16+).
01.00 Все на Матч! (12+).
01.50 Д/ф «Чемпионат мира
по футболу FIFA
в России» (12+).
НТВ
05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –
понедельник, вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-4» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.35 Т/с «ПАУТИНА-2» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.30 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+).
07.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
12.20 Т/с«ГЛУХАРЬ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Приключения
Болека и Лелека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Русский рок» (12+).
08.35 М/ф «Машенькин
концерт» (0+).
08.45 М/ф «Серая шейка» (0+).
09.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (6+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.10 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Путешествие
по городам
с историей» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.05 «Моя история» (12+).
21.45 Д/ф «Тайны разведки.
Медовая ловушка» (12+).
22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (6+).
00.10 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 Профилактика на канале
с 06.00 до 13.00.
13.00 Петровка, 38 (16+).
13.10 Д/ф «Актерские судьбы.
Алексей Локтев и
Светлана Савелова» (12+).
13.40 «Мой герой. Григорий
Гладков» (12+).
14.30 События (16+).
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» (12+).

19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Войны Трампа» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (12+).
22.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (18+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
09.40 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.20 Х/ф «КОПЫ
В ЮБКАХ» (16+).
18.45 Х/ф «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+).
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+).
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+).
01.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Удачная покупка» (16+).
06.45 Д/ф «Из России с
любовью» (16+).
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.20 «Давай
разведемся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство» (16+).
10.20 «Реальная
мистика» (16+).
12.15 «Понять.
Простить» (16+).
14.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+).
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+).
22.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+).
00.55 «Понять.
Простить» (16+).
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ПОНЕДЕЛЬНИК /15.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ЗВЕЗДА
06.25 «Легенды кино» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Легенды кино» (6+).
09.20 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+).
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» (12+).
15.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
18.15 Д/с «Потомки» (12+).
18.35 д/с «Ленд-лиз» (6+).
19.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ» (12+).
01.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ» (12+).

В ООО «ОМС-Питание
металлургов»

на постоянную работу
требуются
■ ПОВАР,
■ МОЙЩИК ПОСУДЫ.
Официальная зарплата,соцпакет.

Тел.: 66-63-50.

Реклама

Открыта вакансия

РИЭЛТОР,

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

экспресс-обучение
нацеленное
на результат!

Тел.: 89068334648.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние
пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит
на помощь» (0+).
08.40 М/с «Семейка
Бегемотов» (0+).
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.50 М/с «Радужный мир
Руби» (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
10.35 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Истории
свинок» (6+).
13.25 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор
Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.15 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
19.00 М/с «Томас
и его друзья» (0+).
19.15 М/с «Маша
и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Поезд
динозавров» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» (12+).
00.00 М/с «Везуха!» (6+).
01.00 М/с «Детектив
Миретта» (6+).

•

ЖКХ

Жалуйтесь,
и вас услышат
Министерство природных ресурсов, экологии
и имущественных отношений Оренбургской области
совместно с ООО «Природа» отрабатывает вопросы
качества оказания услуг и соблюдения графиков
бесперебойного вывоза мусора.

Ж

ителям региона предложили сообщать о переполненных баках по телефонам горячей линии,
письменно или даже лично, обратившись в
представительство регионального оператора. На территории
Оренбургской области в рамках национального проекта
«Экология» реализуются пять федеральных проектов и
соответствующие им региональные проекты. «Комплексная
система обращения с ТКО (Оренбургская область)» – один
из них. По вопросам реализации государственных программ
в сфере охраны окружающей среды и экологии, обращения
с отходами бесплатную юридическую помощь оказывает
начальник управления государственных программ по
экологии и системы обращения с отходами Синева Елена
Олеговна, телефон: 8 (3532) 44-39-40, 44-39-41, по адресу: г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, 78, кабинет №23. По вопросам качества оказания услуг регионального оператора
ООО «Природа» можно обращаться и через единый почтовый
ящик: pismo@priroda56.ru.
Ближайшее к Новотроицку подразделение находится в
Орске по адресу: ул. Чернышова, 22, каб. №116, телефон:
8-800-775-84-85, доб. 2826, t.lebedinskaya@priroda56.ru.
Кроме того, для отслеживания и анализа ситуации в
территориях публично-правовая компания «Российский
экологический оператор» запустила в эксплуатацию
информационную систему «РЭО Радар». Технологическая
платформа будет собирать жалобы жителей на тему
обращения с отходами, а также отслеживать общую
ситуацию с помощью двух каналов коммуникации:
круглосуточного call-центра: 8 (800) 600-90-08 и сайта.
– Любой желающий может обратиться на горячую линию или
сайт по вопросам на тему сбора или переработки отходов, а
также сообщить о нарушении в своем городе и приложить фотографию или видео. ППК «Российский экологический оператор» будет проверять сообщения и после обработки отправлять региональному оператору, закрепленному за конкретной территорией, – уточнили в пресс-службе правительства
Оренбургской области. Региональный оператор по обращению
с ТКО приступил к исполнению своих обязательств с 1 января
2019 года. В настоящее время вывозом ТКО охвачено 211 населенных пунктов, в которых образуются 82 процента ТКО.
РИА56

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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МЕТАЛЛУРГ

№52 (7193) | Суббота, 13 июля 2019 года

ВТОРНИК/16.07/
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+).
23.35 «Камера. Мотор.
Страна» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

Реклама

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.20 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НИКТО» (12+).
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» (16+).
МАТЧ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Ген победы» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+).
11.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта (0+)
12.30 Новости (16+).
12.35 Чемпионат мира по
водным видам спорта(0+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Все на Матч! (12+).
14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание (0+).
16.30 Новости (16+).
16.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду (0+).
18.15 Новости (16+).
18.20 Все на Матч! (12+).
19.00 Профессиональный
бокс (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 Все на Матч! (12+).
21.50 «Большая вода
Кванджу» (12+).
22.50 Профессиональный
бокс. (16+).
00.50 Все на Матч! (12+).
НТВ

Реклама

05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –
понедельник, вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 Т/с «ПАУТИНА-3» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+).
07.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+).
12.20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Приключения
Болека и Лелека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Русский рок» (12+).
08.35 М/ф «Сказка старого
дуба» (0+).
08.45 М/ф «Олень и волк» (0+).
08.55 М/ф «Мойдодыр» (0+).
09.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (6+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.10 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.05 Д/ф «Жизнь одна, любовь
одна» (12+).
21.45 Д/ф «Тайны разведки.
Брюссельский
топаз» (12+).
22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (6+).
00.10 «ОТРажение» (12+).

10.35 Д/ф «Валентина
Титова. В тени великих
мужчин» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!
Влюбленные дуры» (16+).
23.05 Д/ф «Роковые знаки
звезд» (16+).
00.00 События (16+).

05.00 «Засекреченные
списки» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» (12+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+).
09.35 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
17.00 М/ф «МЕГАМОЗГ» (0+).
18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+).
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.05 Д/ф «Из России
с любовью» (16+).

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,
евробалконы,
окна, жалюзи

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок,
3 корпус, 2 этаж.
Реклама

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Легенды музыки» (6+).
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+).
18.15 Д/с «Потомки» (12+).
18.35 д/с «Ленд-лиз» (6+).
19.15 «Улика из прошлого» (16+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 «Улика из прошлого» (16+).
23.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+).
01.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» (0+).

РЕНТВ

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ВЫЖИВАНИЕ» (12+).

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
11.05 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
15.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+).
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ...» (16+).
23.00 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+).

Реклама

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит на
помощь» (0+).
08.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.50 «Радужный мир Руби» (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
10.35 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Истории свинок» (6+).
13.25 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.15 «Сказочный патруль» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
19.00 «Томас и его друзья» (0+).
19.15 «Маша и Медведь» (0+).
20.20 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

В программе телепередач возможны изменения
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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+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» (16+).
23.35 «Звезды
под гипнозом» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

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

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.20 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НИКТО» (12+).
01.15 «Славянский базар в
Витебске».
МАТЧ
13.00 Новости (16+).
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+).
13.25 Все на Матч! (12+).
13.55 Новости (16+).
14.00 Все на Матч! (16+).
14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта (0+).
16.30 Новости (16+).
16.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта (0+).
18.15 Новости (16+).
18.20 Все на Матч! (12+).
19.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов (0+).
21.00 Новости (16+).
21.05 Все на Матч! (12+).
21.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта (0+).
23.20 Новости (16+).
23.25 Все на футбол! (0+)
23.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019 г. (0+).
01.55 Все на Матч! (12+).
НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+).

ЗВЕЗДА

Информация

> УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ!
Вопросы и предложения по улучшению
процесса производства и сообщения
о нарушениях правил охраны труда
принимаются на электронный адрес
ящиков обратной связи «Твой голос»

tg@uralsteel.com

17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (16+).
22.00 События.
22.35 «Линия защиты. Светские
разведенки» (16+).
23.05 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
РЕНТВ

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Приключения
Болека и Лелека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Русский рок» (12+).
08.35 «На лесной эстраде» (0+).
08.45 М/ф «Оранжевое
горлышко» (0+).
09.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (6+).
10.20 Д/ф «Жизнь одна,
любовь одна» (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.10 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Документальный фильм
«Путешествие по городам
с историей» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.45 Д/ф «Тайны разведки.
Продавец секретов» (12+).
22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА» (6+).
23.20 Д/ф «От парада
до Оскара. История одного
фильма» (12+).
00.10 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.20 Х/ф «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» (12+).
10.35 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный
хулиган» (12+).
11.30 События.
11.55 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Юрий Быков» (12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).

13.00 «Понять. Простить» (16+).
15.15 Х/ф «ПАМЯТЬ
СЕРДЦА» (16+).
19.00 Х/ф «КАТИНО
СЧАСТЬЕ» (16+).
22.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+).
00.55 «Понять. Простить» (16+).

10.00 «Территория
заблуждений» (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 «ХАРЛЕЙ
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
01.20 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» (16+).
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+).
23.40 Х/ф «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+).
01.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.05 Д/ф «Из России с
любовью» (16+).
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.05 «Давай разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
11.05 «Реальная мистика» (16+).

06.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+).
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+).
18.15 Д/с «Потомки» (12+).
18.35 д/с «Ленд-лиз» (6+).
19.15 «Скрытые угрозы» (12+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 «Скрытые угрозы» (12+).
23.40 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит
на помощь» (0+).
08.40 М/с «Семейка
Бегемотов» (0+).
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.50 М/с «Радужный мир
Руби» (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
10.35 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Истории
свинок» (6+).
13.25 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.15 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
19.00 «Томас и его друзья» (0+).
19.15 «Маша и Медведь» (0+).
20.20 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Поезд
динозавров» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» (12+).
00.00 М/с «Везуха!» (6+).

Е.И. Цепунову, Т.И. Швец,
М.К. Щукину, Р.А. Якимову,
а также всех именинников
июля. Желают крепкого
здоровья на долгие годы
и семейного благополучия.

***

Поздравляем дорогую
и любимую жену, сноху, маму
Светлану Юрьевну Межелевскую с юбилеем!
Не беда, что годы
быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем вам
большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет.
Муж, свекровь, Леоновы,
дочери.

***

Администрация и совет ветеранов трамвайного управления сердечно поздравляют
всех именинников июля.
Желают здоровья и всех
земных благ.

***

Администрация, профком
и совет ветеранов агломерационного цеха сердечно
поздравляют с юбилеем
Н.В. Белькову, В.С. Бучневу,
Е.И. Кривощапову, В.Н. Лапшова, В.Ф. Пермякову,
З.Н. Савину, Э.П. Сурменко,

•

Совет ветеранов СБ и О от
всей души поздравляет с юбилеем Г.Н. Круглова, а также
всех именинников июля.
Желает доброго здоровья,
благополучия и долгих лет.

***

Администрация и профком
Проектно-конструкторского
центра (ПКЦ) сердечно поздравляют с юбилеем
О.И. Силинскую.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

***

Администрация, профком
АТЦ и совет ветеранов
от всей души поздравляют
с юбилеем В.Н. Андриянова,
Н.Б. Лукашенко, а также всех
именинников июля!
Желаем в жизни
радости, тепла.
Пускай всегда
на все хватает сил.
Чтоб завтра было лучше,
чем вчера,
И каждый новый день
счастливым был!

УНИВЕРСИАДА

Исламжан Насыров
поборется за бронзу
В Италии подходит к своему апогею мужской футбольный турнир в рамках XXX Летней Универсиады.

Д

евятого июля студенческая сборная России, в составе которой играют ностовец Исламжан Насыров и эксностовец Никита Кирсанов, сделала очередной шаг к медалям, обыграв в четвертьфинале команду Ирландии.
Игра завершилась со счетом 1:0, а главным героем матча стал
полузащитник футбольного клуба «Сочи» Никита Саламатов,
реализовавший пенальти на седьмой минуте. Исламжан Насыров вышел на замену на 70 минуте и отыграл до конца встречи.
Теперь в футбольной карьере новотройчанина есть не просто
матчи за студенческую сборную России, но и победа! В параллельном матче грозная сборная Бразилии нанесла поражение
команде Украине, переиграв желто-синих со счетом 2:1.
Позавчера подопечные Алексея Шерстнева встретились с соотечественниками Пеле. Матч за выход в финал завершился со
счетом 2:1 в пользу бразильцев. Наши студенты пропустили два
гола в течение двух минут: на 14-й минуте отличился Рафаэль,
на 16-й – Эдуардо. Во втором тайме россияне благодаря точному удару Погорелова сумели сократить отставание, но сравнять
счет так и не смогли. У наших ребят остается шанс на бронзу.
Александр Проскуровский

•

РЕКЛАМА

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.

Реклама

Продажа.
Монтаж. ТО и др.
Климатическая
компания
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 Т/с «ПАУТИНА-3» (16+).

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –
понедельник, вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+).
12.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

ntr.city

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

СРЕДА/17.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

КОНДИЦИОНЕР
с монтажом –
16 000 рублей.
Тел.: 8 (3537) 61-24-24.
Реклама

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

ЧЕТВЕРГ/18.07/
Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Натяжные
потолки

Тел.: 61-11-87,

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

89619371962.

•

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
> Диджей+ведущий (в одном
лице). На ваших торжествах:
проведение, музыка, несколько
песен вживую, светотехника.
Тел.: 89128406916, 89538329005
(Вячеслав).
> Организация свадьбы,
юбилея. Диджей, тамада
(2 в 1). Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ
> АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул. Советская, 160). Все
действия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат
и МФЦ, исковые заявления,
полное оформление ипотеки
(ПАО «Сбербанк», ВТБ24, банк
«Русь», Совкомбанк). Заем
под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир и оплата коммунальных
платежей. Агентство состоит
в российской и оренбургской
гильдии риелторов. Деятельность компании застрахована.
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
РЕМОНТ КВАРТИР
> Ремонт квартир: шпаклевка,
обои, покраска, пластиковые
панели, ламинат, линолеум, откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.
> Ремонт квартир (кафель,
обои, штукатурка, ламинат,
установка дверей, откосы,
наливные полы). Ремонты под
ключ. Тел.: 89096079555.
> Выполним все виды
ремонтно-строительных, кровельных и отделочных работ.
Отделка фасадов. Строительство с нуля и под ключ. Все
виды евроремонта. Поэтапный
контроль согласно стандартам
и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск, 8 (3537)
42-42-41, 89058453269.
> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации на садах и дачах. Установка счетчиков.
Тел.: 89198453166.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
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Умелые руки: навес гардин,
шкафов, люстр, сборка мебели,
укладка линолеума, плинтусов,
мелкие работы и многое другое.
Тел.: 89534591921.
> Качественный ремонт. Гарантия по договору. Штукатурка, кафель, шпаклевка, обои,
установка дверей, монтаж панелей, сантехнические работы,
пропилен и т.д. Тел.: 61-77-09.
> Ремонт, отделка квартир,
офисов, магазинов и помещений под ключ с дизайнерским решением повышенной
сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материалов и вызов мастера
для замера – бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
> Отделка откосов: оконных,
дверных, наружных. Отделка
балконов, установка межкомнатных дверей, электрика
и т.д. Быстро, качественно,
недорого. Пенсионерам скидка.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
> Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
> Услуги электрика. Замена
счетчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
> Услуги электрика. Все виды
работ. Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.
> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода
на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15,
89198610311, 89058132015.
> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счетчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
> Установка водяных счетчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам – скидка 10%.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
> Сантехнические работы
(установка счетчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса.
Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 На ночь глядя (16+).
01.25 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.20 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ
СЕРИЯ» (12+).
01.15 Торжественная
церемония закрытия
ХХVIII Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
МАТЧ
08.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов (0+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Все на Матч! (12+).
11.20 Новости (16+).
11.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду (12+).
13.00 Д/ф «Второе
дыхание» (12+).
13.30 «Команда мечты» (12+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! (12+).
14.55 Чемпионат мира
по водным видам
спорта. Синхронное
плавание. (0+).
16.30 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Водное поло (0+).
17.35 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду (0+).
18.15 Новости (16+).
18.20 Все на Матч! (12+).
19.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов (0+).
21.00 Новости (16+).
21.05 Все на Матч! (12+).
21.35 Фехтование.
Чемпионат мира (0+).
23.50 Новости (16+).
00.00 «Московское «Торпедо».
Черным по белому» (12+).
00.30 Все на Матч! (12+).
01.25 Смешанные
единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против
Ольги Рубин. Рафаэль
Карвальо против Чиди
Нжокуани (16+).
НТВ
05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –
понедельник, вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

Реклама и объявления в газету

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

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.50 Т/с «ПАУТИНА-3» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ. ВОЗВРАТУ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» (16+).
06.10 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Приключения
Болека и Лелека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Русский рок» (12+).
08.35 М/ф «Соломенный
бычок» (0+).
08.45 М/ф «В лесной чаще» (0+).
09.10 Т/с «ЕВА» (12+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.10 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Путешествие по
городам с историей» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.45 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Вирен» (12+).
22.10 Т/с «ЕВА» (12+).
00.10 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Ералаш» (6+).
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+).
10.30 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. МакSим» (12+).
14.30 События (16+).

14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Бедные
родственники» советской
эстрады» (12+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).

12.55 «Понять. Простить» (16+).
15.15 Х/ф «КАТИНО
СЧАСТЬЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ
НЕСЧАСТЬЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+).
01.05 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.25 «Легенды космоса» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Легенды космоса» (6+).
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+).
14.20 Д/с «Центр специального
назначения» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Д/с «Центр специального
назначения» (12+).
18.15 Д/с «Потомки» (12+).
18.35 д/с «Ленд-лиз» (6+).
19.15 «Код доступа» (12+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 «Код доступа» (12+).
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (16+).
01.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
01.20 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+).
18.55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+).
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+).
23.05 Х/ф «УЙТИ
КРАСИВО» (18+).
01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.05 Д/ф «Из России
с любовью» (16+).
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+).
09.05 «Давай
разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
11.05 «Реальная мистика» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит
на помощь» (0+).
08.40 М/с «Семейка
Бегемотов» (0+).
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.50 М/с «Радужный
мир Руби» (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
10.35 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 «Истории свинок» (6+).
13.25 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.15 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (0+).
19.00 «Томас и его друзья» (0+).
19.15 «Маша и Медведь» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 «Поезд динозавров» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.15 М/с «LBX – Битвы
маленьких гигантов» (12+).
00.00 М/с «Везуха!» (6+).
01.00 М/с «Детектив
Миретта» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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Частная лавочка

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.20 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «В БОРЬБЕ
ЗА УКРАИНУ» (16+).
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Плавание на открытой
воде. 25 км (0+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
11.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Прыжки в воду (0+).
13.00 «Большая вода
Кванджу» (12+).
13.30 «Синхронные мамы» (12+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Все на Матч! (12+).
14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта.
Синхронное плавание (0+).
16.30 Новости (16+).
16.40 Чемпионат мира по
водным видам спорта (0+).
18.15 Новости (16+).
18.20 Все на Матч! (12+).
18.50 Профессиональный
бокс. Мурат Гассиев
против Юниера
Дортикоса. (16+).
20.00 Все на футбол! Афиша (12+).
21.00 «Московское «Торпедо».
Черным по белому» (12+).
21.30 Новости (16+).
21.35 Все на Матч! (12+).
22.05 «Футбол на песке.
Новая сборная. Старые
цели» (12+).
22.25 Пляжный футбол (0+).
23.35 Все на Матч! (12+).
23.55 Футбол. Кубок африканских наций-2019 г. (0+).
НТВ
05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

•

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+).
06.15 Т/с «ГАИШНИКИ 2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Дом «Э» (12+).
06.50 М/ф «Приключения
Болека и Лелека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Пять пуль для
Леннона» (12+).
08.35 М/ф «Чужой голос» (0+).
08.45 «Золотая антилопа» (0+).
09.20 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+).
10.55 Д/ф «Моменты судьбы.
Мичурин» (6+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.10 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.45 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Рикорд» (12+).
22.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+).
23.45 Д/ф «Послушаем вместе.
Алябьев» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!» (12+).
08.55 Х/ф «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ» (12+).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 13 ПО 16 ИЮЛЯ

11.30 События (16+).
11.50 «Больше, чем врач» (12+).
13.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+).
14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (16+).
15.10 «Улыбка Лиса» (12+).
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ
ЛЮБИТЬ» (12+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Пипл хавает! Что не так с
нашей эстрадой?» (16+).
21.00 «Предвестники беды:
откуда у зверей тайное
знание?» (16+).
23.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» (18+).
01.15 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» (16+).
09.35 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+).
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+).
13.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
18.30 «Дело было вечером» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
23.05 Х/ф «СУПЕР
МАЙК XXL» (18+).
01.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Удачная покупка» (16+).
06.55 Д/ф «Из России с
любовью» (16+).
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.55 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит на
помощь» (0+).
08.40 «Семейка Бегемотов» (0+).
08.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Magic English» (0+).
09.50 «Радужный мир Руби» (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
10.35 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Истории свинок» (6+).
13.25 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Лео и Тиг» (0+).
15.15 «Сказочный патруль» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
19.00 «Томас и его друзья» (0+).
19.15 «Маша и Медведь» (0+).
20.20 «Оранжевая корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Мончичи» (0+).
22.30 «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.50 «Дикие скричеры!» (6+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).
23.40 М/с «Отряд
джунглей спешит
на помощь» (6+).
00.50 М/с «Боб-строитель» (0+).

Реклама

По адресу. Больницы. Посылки.

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

Реклама

06.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» (12+).
08.55 «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» (0+).
11.05 Х/ф «ВИННЕТУ – СЫН
ИНЧУ-ЧУНА» (0+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Х/ф «ВИННЕТУ – СЫН
ИНЧУ-ЧУНА» (0+).
13.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+).
15.40 Х/ф «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Х/ф «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» (12+).
18.05 Х/ф «ЧИНГАЧГУК –
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (0+).
19.50 Х/ф «АПАЧИ» (0+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (0+).
23.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+).

Ежедневно
в 5 и 8 часов.

ОРЕНБУРГ

От адреса до областных
больниц.

Тел.: 65-38-29,

89225559100.

ОРЕНБУРГ.

66-84-57, 89619054756 (Евгений).

Реклама

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+).
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ
ЛЕТА» (16+).
00.55 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).

ЗВЕЗДА

Оренбург

Пенсионерам –
скидки!

По адресу и обратно. Ежедневно!

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. «Фольксваген».

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим

Реклама

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –
понедельник, вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
22.45 Х/ф «ДЕВДАС» (16+).

по адресу ежедневно
в 5 и 8 часов.
Аэропорт и областные
больницы. Посылки.

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

Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

Тел.: 89510388284.

ОРЕНБУРГ

Реклама

«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.
В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий).

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов.
Реклама

•

Тел.: 89228335477, 89096100132.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.
Все в мешках или
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ.
Услуги манипулятора,
экскаватора, погрузчика,
ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161,
66-85-99.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

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

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+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Дина Рубина. На
солнечной стороне» (12+).
01.20 «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» (16+).

11
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ПЯТНИЦА/19.07/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ntr.city

ДОСТАВКА
от 5 мешков до 15 т

(песок любой, шлак, щебень,
горная пыль, чернозем,
перегной и т.д.)
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,

Реклама

89198456741.

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО
(от 1 до 15 т)

Реклама
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

›

МЕТАЛЛУРГ

песок (любой), шлак,
щебень, чернозем,
горную пыль и другое
(а/м ЗИЛ, «КамАЗ»).

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

ДОСТАВКА чернозема,

глины, песка КамАЗом.
УСЛУГИ экскаватора,
экскаватора-гидромолота
и КамАЗа-самосвала.
Тел.: 89096064004.

Реклама

>

Грузоперевозки: переезды
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м
«Газель»-фургон. Опытные и
аккуратные грузчики. Город/
межгород. Работаем без
выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м «Газель», услуги грузчиков. Тел.:
67-27-24, 89096161291.
> Недорогие грузоперевозки: по городу от 200 руб./
час, по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните:
89058130716, 61-07-16 – договоримся.
> ГРУЗОТАКСИ «NEXT»!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе – звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.

>

Новотроицкое грузотакси.
Легкие грузовики, пикапы,
«Газели» – крытые и открытые (длина до 6 метров). Все
виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
> Грузоперевозки: «Газель»
(высокая), услуги грузчиков от
150 руб. Вывоз строительного
мусора. Скупка любого металлолома и неисправной бытовой
техники. Тел.: 89538389782.
> Экономичные перевозки
грузов (бытовая техника, мебель, стройматериалы…).
Перевозите немного? Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка
старой бытовой техники).
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
> КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
> Доставка самосвалом
(1,2 т, трехсторонняя разгрузка) чистого перегноя, земли,
речного сеяного песка. Вывоз
мусора (15 м3). Тел.: 65-48-97,
89228912522.
> Доставка (ЗИЛ-самосвал,
6 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня (от 1 тонны). Почасовая работа. Тел.: 66-08-75,
89033610875.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) щебня
песка, шлака, горной пыли,
чернозема, навоза, глины. Вывоз мусор и т.д. Тел.: 61-03-35,
89058130335.
> Услуги крана манипулятора.
Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛОЛОМ (эл. весы). Доставка в
мешках (1 ТОННА) песка, щебня
и т.д. Тел.: 89058922360.
> Грузоперевозки. Привезу
дрова березовые, песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
навоз, глину и другое. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозема, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.

Объявления в газету

«Металлург»:

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

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

Мелкий ремонт.

Реклама

Тел.: 66-81-59.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

Реклама

СУББОТА/20.07/

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Реклама

Реклама

Перетяжка
мягкой
мебели.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ХИМЧИСТКА
КОВРОВ И МЕБЕЛИ
У ВАС ДОМА.
Тел.:

Реклама

89619127818.

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани:

вискоза, габардин, штапель, меланж.
Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное
полотно. Бисер, стразы, пуговицы, молнии,
кружевное полотно (ширина 20-90 мм).
Шьем на заказ шторы и ламбрекены,
а также комплекты постельного белья
по вашим размерам.

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

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

›

•

11

УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 65-38-77,

89033994898.
Реклама

89033970661,
65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Реклама

>

ГАРАНТИЯ.

Ремонт холодильников на
дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
> 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.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.

МЕТАЛЛУРГ
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>

Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
> Ремонт стиральных машин
автоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам – скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Россия от края
до края» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия от края
до края» (12+).
06.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (0+).
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Александр Ширвиндт.
«Ирония спасает
от всего» (12+).
11.10 «Честное слово» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+).
15.40 К юбилею Александра
Ширвиндта (16+).
18.40 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.40 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Александр Ширвиндт.
«Ирония спасает
от всего» (12+).
00.00 «Про любовь» (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему
свету» (16+).
08.40 Местное время.
Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Один в один. Народный
сезон» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.25 «Выход в люди» (12+).
15.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» (12+).
00.20 Х/ф «САВВА ЯМЩИКОВ.
МОЯ РОССИЯ» (12+).
МАТЧ

Реклама

Недорого. Качественно.
Надежно. Рассрочка.

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

>

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

РАЗНОЕ
> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надежно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
> «Мойдодыр». Химчистка
мебели и ковров (на дому или
забираем). Уборка квартир,
паровое мытье окон.
Тел.: 89058469973, 61-99-73.
> Любишь хороший пар –
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ»
для тебя! Ул. Зеленая, 12.
Тел.: 89018221575.

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –
понедельник, вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

09.30 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая
и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.25 Х/ф «ПЕС» (16+).
23.30 Ты не поверишь! (16+).
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+).

РОССИЯ

РЕМОНТ КРЫШИ

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

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

08.00 Футбол. Кубок африканских наций-2019 г. (0+).
10.20 Все на футбол! Афиша (12+).
11.20 Новости (16+).
11.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта (0+).
14.30 Все на Матч! (12+).
14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта (0+)
16.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов (0+).
18.30 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
20.25 Новости (16+).
20.35 Все на Матч! (12+).
21.35 «Пляжный чемпион мира
из Страны снега» (12+).
21.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019 г. (0+).
23.05 Новости (16+).
23.10 Все на Матч! (12+).
НТВ
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+).

ОТР
05.45 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ,
ТРИ СОЛНЦА» (12+).
07.20 Д/ф «На баррикадах
сердец» (12+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.25 «Среда обитания» (12+).
08.40 «От прав
к возможностям» (12+).
08.55 «Истинная роль» (12+).
09.20 «За дело!» (12+).
10.15 Д/ф «Земля 2050» (12+).
10.40 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+).
11.05 «Культурный обмен» (12+).
11.45 Д/ф «Валерий
Харламов» (12+).
12.35 «Среда обитания» (12+).
12.45 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» (6+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (6+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (6+).
17.00 «Большая наука» (12+).
17.25 «Новости Совета
Федерации» (12+).
17.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный обмен» (12+).
20.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+).
21.55 Концерт
«Гуляй, Россия!» (12+).
22.55 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ,
ТРИ СОЛНЦА» (12+).
00.30 Х/ф «МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+).
ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+).
07.55 Православная
энциклопедия (6+).
08.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

•

ПРОДАЮ

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

>

КВАРТИРЫ
> 1-к. кв. (район
гимназии, 5 этаж).
Тел.: 89619078784.
> 2/3 доли в 3-к. кв. на Западном. Тел.: 89619371952.
> 2-к. кв. (Западный,
2 этаж, монолитный дом,
62 кв. м). Тел.: 67-25-53,
89058957026.

>

2-к. кв. (1/2, 42 кв. м,
теплая, аккуратная, чистая,
по ул. Мира, цена 600 тыс. руб.).
Тел.: 8 906 846 9137.
> 3-к. кв. (5/9, 62 кв. м,
ул. пл., с ремонтом, по ул. Комарова, цена 1 млн 100 тыс. руб.).
Тел.: 8 906 846 9167.
> 3-к. кв. (старого типа, район
парка, окна пластиковые, натяжные потолки, цена 1 млн 250
тыс. руб.). Тел.: 89058450299.

ГАРАЖИ, ПОГРЕБА
> Погреб во дворе домов
14-20 по ул. Юных ленинцев,
за маг. «Папа Карло». Торг.
Тел.: 89096149474.

10.35 Д/ф «Василий
Шукшин. Правду знаю
только я» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
12.30 Х/ф «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+).
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «90-е. Профессия –
киллер» (16+).
23.00 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+).
23.50 События (16+).
00.00 «Дикие деньги» (16+).
РЕНТВ

19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+).
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
НЕДУГ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (6+).
07.35 Х/ф «СЕМЕРО
СОЛДАТИКОВ» (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+).
09.40 «Не факт!» (6+).
10.15 «Улика из прошлого» (16+).
11.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.55 Д/с «Секретная
папка» (12+).
12.45 «Последний день» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Последний день» (12+).
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «УКОЛ
ЗОНТИКОМ» (12+).
20.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+).
22.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+).
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА» (0+).
ТНТ

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.10 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.15 «Территория
заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные списки.
Секс как оружие: как не
стать жертвой?» (16+).
20.20 Концерт «Только
у нас...» (16+).
22.30 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.20 «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+).
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «ТНТ Music» (16+).
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+).

СТС

05.00 М/с «Заботливые мишки.
Добрые истории» (0+).
06.50 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
08.20 «Лунтик и его друзья» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+).
09.50 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 «Семейка Бегемотов» (0+).
11.10 М/с «Новые приключения
пчелки Майи» (0+).
13.00 «Летучий корабль» (0+).
13.15 М/ф «Бременские
музыканты» (0+).
13.40 «По следам бременских
музыкантов» (0+).
14.00 «Веселая карусель» (0+).
14.20 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
14.40 «Ералаш» (6+).
16.00 «Смешарики. Спорт» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 «Семейка Бегемотов» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.10 «Спирит. Дух свободы» (6+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Детский КВН» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Уральские пельмени» (16+).
11.35 Х/ф «МАЧО
И БОТАН-2» (16+).
13.45 М/ф «КУНГ-ФУ
ПАНДА-1,2,3» (0+).
19.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+).
22.50 «УЙТИ КРАСИВО» (16+).
00.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.20 Х/ф «РОДНЯ» (16+).
09.15 Х/ф «СИНЬОР
РОБИНЗОН» (16+).
11.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» (16+).

•
>

ТРЕБУЕТСЯ

Сторож в садоводческое
товарищество (в черте города).
Тел.: 89619304891.
> Охранники для работы в Новотроицке на дневной график.
Тел:89328571220.

По вопросам подписки
и доставки газеты

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

КАРУСЕЛЬ

Хочешь знать,
чем живет
твой город?

Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Ntr.city – твой портал!
Заходи!
Электронный адрес редакции:

info@ntr.city

В программе телепередач возможны изменения
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Частная лавочка

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
07.20 «Семейные каникулы» (0+).
07.30 «Смехопанорама» (0+).
08.00 Утренняя почта (0+).
08.40 Местное время.
Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться
разрешается» (0+).
14.00 Х/ф «ЖЕНА
МОЕГО МУЖА» (12+).
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Москва. Кремль.
Путин (16+).
21.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.00 «Я пришел дать вам
волю» (12+).
МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в
полусреднем весе (16+)
10.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта (0+).
11.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов (0+).
13.15 Новости (16+).
13.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов (0+).
15.20 «Переходный период.
Европа» (12+).
15.50 Новости (16+).
15.55 Все на Матч! (12+).
16.30 Футбол (0+)
18.30 Новости (16+).
18.40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира-2019 г. (0+).
19.50 Новости (16+).
19.55 Все на Матч! (12+).
20.25 Футбол (0+).
22.55 Все на футбол! (0+)
00.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта (0+).

Ваша реклама –
точно в цель!

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» –
понедельник, вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

НТВ
06.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет
на миллион» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.35 Х/ф «ПЕС-2» (16+).
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+).
01.30 Т/с «ПАУТИНА-4» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+).
06.40 «Сваха» (16+).
07.05 «Неспроста.
Здоровье» (12+).
08.05 «Загадки подсознания.
Интуиция» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда.
Виктор Рыбин и Наталья
Сенчукова» (16+).
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
ОТР
05.00 «Звук» (12+).
06.05 Х/ф «ОДИН
И БЕЗ ОРУЖИЯ» (12+).
07.20 Д/ф «Говорящие
камни» (12+).
08.00 «Легенды Крыма. Берег
здоровья» (12+).
08.25 «Среда обитания» (12+).
08.35 «Курская дуга.
Максимальный
масштаб» (12+).
08.50 «Истинная роль» (12+).
09.15 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+).
11.05 «Моя история» (12+).
11.45 Д/ф «Валерий
Харламов» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА» (6+).
14.15 Т/с «ЕВА» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ЕВА» (12+).
16.20 Д/ф «Жизнь одна,
любовь одна» (12+).
17.00 Х/ф «МИЛЛИОН В
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» (12+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Моя история» (12+).
20.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+).

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

ТВЦ
05.45 Х/ф «ПОДАРКИ
ПО ТЕЛЕФОНУ» (12+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
14.35 «Свадьба и развод.
Филипп Киркоров и Алла
Пугачева» (16+).
15.25 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+).
16.15 Д/ф «Фальшивая
родня» (16+).
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+).
21.00 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+).
23.55 События (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+).
00.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Детский КВН» (6+).
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.40 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+).
11.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+).
13.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
16.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+).
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» (12+).
23.35 «ВСЕ МОГУ» (16+).
01.15 «СУПЕР МАЙК XXL» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 Д/ф «Женская
территория» (16+).
07.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+).
09.40 «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+).
11.40 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+).
15.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+).

05.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+).
06.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Военная приемка» (6+).
10.50 «Код доступа» (12+).
11.40 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Павел
Фитин. Борьба за ядерный
щит» (16+).
12.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (6+).
14.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
23.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+).
01.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+).
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (12+).
16.50 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смурфики» (0+).
06.50 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
08.20 «Малыш и Карлсон» (0+).
09.00 «Секреты маленького
шефа» (0+).
09.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+).
09.50 М/с «Джинглики» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 «Семейка Бегемотов» (0+).
11.10 М/с «Простоквашино» (0+).
12.30 «Крутой ребенок» (0+).
13.00 М/с «Казупс!» (0+).
14.20 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
14.40 «Ералаш» (6+).
15.50 М/с «Монсики» (0+).
17.00 М/с «Сердитые птички.
Пушистики» (6+).
17.30 М/с «Четверо в кубе» (0+).
18.45 М/с «Пластилинки» (0+).
18.50 М/с «Три кота» (0+).
20.20 «Семейка Бегемотов» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
22.30 «Черепашки-ниндзя» (6+).
22.50 «Дикие скричеры!» (6+).
23.15 М/с «Гормити» (6+).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ I РЕК ЛАМА

•

КУПЛЮ

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

Газета

21.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+).
00.00 «Звук» (12+).

ЗВЕЗДА

РАЗНОЕ
> Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почетный, 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
и микроволновые печи.
Мотоциклы (китайского
производства не предлагать).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> Стиральные машиныавтоматы и микроволновые печи. Тел.: 61-70-43,
89058467043.
> Металлолом объемный:
будки, баки (электронные весы,
самовывоз, кран-манипулятор).
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ

Реклама

05.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Перекресток» (16+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
12.55 «Живая жизнь» (12+).
14.10 К юбилею Татьяны
Лиозновой.
«Мгновения» (12+).
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+).
16.35 «КВН» (16+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.50 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга» (12+).

19.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+).
23.00 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+).
01.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+).

(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.
КУПЛЮ

на разбор: гаражи,
садовые участки, машины,
металлолом, здания.
Дизельное топливо,
масло.

Тел.: 89096064004.

•
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МУЗЫКА УЛИЦЫ

Дебют «Панорамы»
Орское трио под таким названием дало первый
концерт в Новотроицке.

В

одном из зимних номеров нашей газеты уличный
трубач Сармат обещал обязательно выступить со своим
коллективом в нашем городе. И сдержал слово! Жарким субботним вечером орское трио «Панорама» порадовало
новотройчан, оказавшихся в районе сквера им. Гагарина.
Трубач Сармат, баянист Сергей Кутвицкий и барабанщик Александр Медянцев исполнили разный репертуар:
военные мелодии советских композиторов, джаз, отечественную и зарубежную эстраду, авторскую песню и шансон.
Причем звучал не только инструментал – Сергей Кутвицкий
хорошо поет. Понятно, принимались и песни по заявкам:
допустим, мужчины просили исполнить «Прощание славянки» и «День Победы», женщины – что-нибудь из Стаса
Михайлова.
До темноты не смолкала живая музыка «Панорамы». Орчане очень надеются, что к их коллективу присоединятся новотройчане. И тогда качественная уличная музыка станет постоянной приметой нашего города , меломанам не придется ездить по средам и воскресеньям в орский Центральный
парк им. Поляничко.
Александр Проскуровский

РЕК ЛАМА

Агентство
ритуальных услуг

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные
памятники.
Портреты. Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка
на памятники –
от 5 до 30 %.
Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67-51-70.
Время работы:
с 10 до 19 часов,
суббота-воскресенье –
с 10 до 15 часов.

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

Реклама

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ/21.07/

ntr.city

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

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

Организация
и проведение
похорон.
Имеется
прощальный зал.
Реклама
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Телефоны: 65-30-90

(Андрей), 61-23-36,
67-76-45.

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»

Стандартные металлические ограды, комплекты (стол с лавкой).
Поправка памятников и оград, засыпка могилы грунтом,
землей и мраморной крошкой.

Тел.: 89058149230.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
15 июля – полгода, как нет со мной моего дорогого
и любимого сына

Раевского Виктора Владимировича.
Сойди, сынок, ты со стены, сядь рядом,
обними, поговори, ведь я не слышу
больше слов «прости», пока ты все
молчишь, не принесешь цветы: «Мамуля,
это все тебе, я так люблю тебя, прости
за все и будь всегда ты рядом». Сын, я
так скучаю по тебе, родной, нет жизни
без тебя, все лопнуло внутри на мелкие
кусочки. Так знай, сынок, я так люблю
тебя и буду любить до последней минуты
моей жизни. Прости меня за все, мой
хороший, единственный сын.
Все, кто знал и помнит его, помяните
вместе со мной.
Мамуля.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦРЭлО
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 Аккермановского
рудника с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Мыльникова
Петра Ивановича

Калинина
Александра Ивановича

Лепиковой
Таисии Васильевны

Соколова
Александра Ивановича

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

Мурзиной Раисы Григорьевны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

14

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

МЕТАЛЛУРГ

Диалог безопасности
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: ЖАРА!
?

Как защититься от зноя?

• Постарайтесь ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки
до минимума.
• В помещении необходимо обеспечить проветривание: приоткрыть окна, по возможности включить вентиляторы или кондиционеры.
• Надевайте легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно,
чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользуйтесь головным убором
(летняя шляпа, панама, платок и т. п.), солнцезащитными очками, зонтиками.
• Необходимо отказаться от жирных и скоропортящихся продуктов питания. Важно
особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд
и хранения пищи.
• В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется выпивать до
1,5 литров жидкости в сутки, избегая употребления сладких, газированных, энергетических и алкогольных напитков. Вместе с тем необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой
системы.
• В течение дня рекомендуется по возможности принять душ с прохладной водой.
• Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
• При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового скопления граждан необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование
воздуха.

!

Тепловой или солнечный удар

Тепловой и солнечный удары очень схожи по механизму развития. И то и другое –
результат воздействия тепловой энергии на организм человека. Симптомы солнечного
и теплового ударов развиваются быстро и нарастают внезапно.
Признаки солнечного и теплового ударов

• Появляется апатия, жажда, могут быть тянущие боли в мышцах.
• Поднимается температура, в легких случаях – до субфебрильной, в тяжелых – до + 42 °С.
• Кожа краснеет, горячая на ощупь, сначала она влажная от пота, при нарастании

клинических проявлений становится сухой.
• Нарастает головная боль, появляется тошнота, рвота.
• Пульс частый, тоны сердца приглушены, дыхание учащенное.
• Нарушение сознания в легких случаях ограничивается заторможенностью, в среднетяжелых случаях могут быть обмороки, в тяжелых – галлюцинации, судороги, кома.
• При тяжелых повреждениях развивается острая почечная недостаточность.
• При тепловом ударе, особенно связанном с тяжелой физической нагрузкой, может
появиться желтуха, признаки повреждения клеток печени в анализах крови.
• Солнечные и тепловые удары развиваются по одному механизму, однако при солнечном ударе гораздо сильнее выражены поражения головного мозга, а признаки
почечной и печеночной недостаточности бывают гораздо реже.

Первая помощь
Пострадавший редко правильно оценивает свое состояние, и очень важно, чтобы
первая помощь при солнечном и тепловом ударах была оказана как можно быстрее.
При легкой степени перегрева это позволит пострадавшему вернуться к нормальному
состоянию, при тяжелой – предотвратит такие последствия, как инфаркт, инсульт и
даже смерть.
Необходимо:

• создать комфортные условия для пострадавшего: переместить в затененное, про-

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Жара – состояние атмосферы, характеризующееся
горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.
В метеорологии жара – это повышение температуры воздуха от +35 °С и выше.
Во время летних периодов повышенной температуры
обычно наблюдается ухудшение состояния
здоровья людей пожилого возраста, больных
гипертонической болезнью, тяжелобольных. Жара
также отрицательно влияет на работоспособность
здоровых людей. Как снизить негативные факторы
такой погоды – тема сегодняшнего диалога
безопасности.

хладное помещение, освободить от одежды, по крайней мере расстегнуть ремень,
тугой воротник, снять обувь, обеспечить движение воздуха: включить вентилятор,
кондиционер, если такой возможности нет – создать импровизированные опахала;
• быстро охладить организм: поместить больного в прохладную ванну или завернуть
в простыню, смоченную холодной водой. Менять простыни, как только они начинают
нагреваться. На голову, к ладоням, паховым складкам, в подмышечную область положить пакеты со льдом (подойдут и замороженные овощи из морозильника) или термопакеты из автомобильной аптечки. Оптимально охладить больного до +38,5 °С, дальше
организм справится сам;
• восстановить потерю жидкости: пострадавший должен пить минеральную воду или
специальные солевые растворы (регидрон, оралит), подойдет и сладкий чай с лимоном.

103

Во всех случаях, даже если состояние
не выглядит угрожающим,
пострадавшего нужно доставить
в приемный покой больницы или
позвонить в скорую помощь по телефону:

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

Информбюро

МЕТАЛЛУРГ
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ЯЗЫКОВОЙ ПРАКТИК У М

Скажи мне, please
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ВЫСТАВКИ

Мы знаем, как богат и красив русский язык. Но нечасто
задумываемся, насколько его текущее состояние зависит
от слов, заимствованных из других языков.
Основными «агентами», привносящими
новые слова или дающими уже существующим необычные смыслы, в наше время стали
дети и молодежь.
Александра Лазаренко
Фото vk.com

Ж

у р н а лы, СМИ,
музыка,
фи льмы,
соц иа л ьные сети пестрят сленговым
жаргоном. Подростки активно форсят («форсить» –
продвигать) новые выражения. Кстати, старшему поколению более привычно ударение форсить – модничать.
Некоторые слова приживаются в языке на годы, иные
словно сверхновые звезды –
горят ярко, но недолго.
Считается, что общаясь
на «своем» языке, молодежь
пытается избежать социального контроля, уйти от скучноватого мира взрослых.
Раньше словарный дрейф
в основном происходил на
окраинах государства – там,
где была выше вероятность
встретить носителя другой
речи. Вглубь страны таким
словам проникнуть труднее, например, привычное
оренбуржцам тюркское «айда» во Владимирской обла-

Процесс замены слов идет постоянно,
‐
русский язык XVI века сильно отличался
от современного даже в базовых терминах

лить выражения хайпить (to
hype)– поднимать скандалом популярность и фейкньюз (fake news) – сознательное введение в заблуждение
с помощью псевдоновостных источников. Последние слова нередко можно
услышать с телеэкранов, а
значит, велик шанс, что они
приживутся в языке. Лексикон старшего поколения тоже не свободен от жаргонизмов: слова нычка, стилять,
атас, чувиха, сейшн были в
ходу еще в конце 1970-х.
Но чем больше разрыв в
возрасте между двумя собеседниками, тем труднее
им иногда понять друг друга. Как-то раз я наблюдала
попытку прорыва этого барьера: правнуки прабабушке попробовали объяснить
суть новомодного мультфильма, перемежая свою
речь словами «днюха», «тормоз», «облом», «няшный». В
конце концов она вынуждена была добродушно при-

сти совершенно не воспринимается как призыв кудато идти. Источником для
их словаря становятся компьютерные игры, современная музыка, иностранные
языки, уголовная лексика,
а также новомодные хобби
и увлечения.
Среди фаворитов, остающихся на слуху последние несколько лет, в основном англоязычные слова:
изи (easy) – легко, просто;
по фану (to fun) – с удовольствием; сорян (sorry) – извини; агриться (get angry) –
злиться; кэш (сash) – наличные деньги; фейс (face) –
лицо; батл (battle) – драка,
турнир. Из последних заимствований можно выде-

Чтение по теме
Подробнее об общей истории словесных заимствований
можно узнать, например, из книги Ивана Огиенко «Иноземные элементы в русском языке», а о динамике и векторе последних лет в книге «Самоучитель олбанского» интересно
рассказывает лингвист Максим Кронгауз.

•

РЕМОНТ ДОРОГ

В добрый путь!
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в Новотроицке ремонт ведется на пяти
объектах. Ремонт улицы Уральской вышел на завершающую стадию.
novotroitsk.orb.ru

У

лица Уральская (участок от проспекта
Металлургов до улицы Воинов-интернационалистов) и участок Советской от дома № 82 до пересечения с улицей имени Марии Корецкой стали
первыми участками, ремонтируемыми в рамках
нацпроекта.
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знаться: «Ничего не поняла, говорят на каком-то иностранном языке».
– Резко отрицательно к
сленгу я не отношусь, он
всегда будет жить в молодежной среде. Думаю, для
нашего языка это естественная разновидность разговорной речи. Когда я рассказываю детям о сленге,
привожу в пример сорную
траву, которую мы выпалываем на грядках в собственном огороде, но не в чистом
поле. Поэтому уместнее вопрос, когда сленг допустим,
а когда нет. Говорить о Пушкине или о природе, употребляя сленг, мне кажется недопустимым. И я не думаю,
что мы доживем до момента, когда сленг будет доминировать, а общеупотребительные слова станут устаревшими, – считает председатель методического объединения учителей русского языка школ Новотроицка
Елена Мечник.
Радикальных радетелей
за чистоту языка можно понять, но дело их выглядит не
слишком перспективным.
За тысячелетия у каждого народа сформировалась
своя культура речи, в том
числе – правила заимствования слов и приспособления их к фонетике и грамматике. Русский язык как
губка вбирает в себя новые
понятия и способен переработать их без заметного для
себя вреда, отбросив лишнее. В конце концов, этот
текст написан на компьютере, который уже с десяток лет принято называть
«комп». И это, кажется, никого не смущает.

На сегодняшний день
основная работа, а именно ук ладка щебеночномастичного асфальтобетона, уже завершена. Теперь специалистам предстоит провести лабораторные исследования, на
основании которых будет
вынесено решение о соответствии уложенного слоя
ЩМА нормативно-технической документации.
Применение щебеноч-

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

но-мастичной технологии
увеличивает срок службы
верхнего покрытия дороги
за счет кубовидной формы
щебня, а также стабилизирующих добавок, которые
уменьшают степень расслоения верхнего покрытия асфальтобетонной смеси и дают очень высокие
показатели несущей способности дорожного покрытия. ЩМА отличается высокой прочностью,
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м-н Ольминского, 12, оф. 201.
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что препятствует образованию колейности, и пригоден даже для сильно загруженных магистралей. В
Новотроицке технологию с
применением ЩМА впервые применили в 2017 году при ремонте улицы Ломоносова (от улицы Губина до железнодорожного
переезда).
Что осталось
Два участка – от улицы
Марии Корецкой до улицы
Винокурова – готовы на
40%. На улице Заводской –
от цемзавода до стелы на
выезде из города – работы начались 10 июля.

Главный редактор А.В. Бондаренко, тел.: 66-71-88,
e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com.
Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.
Отдел социальный, тел.: 66-71-83.

Слава огненной
профессии
День металлурга для Новотроицка – праздник
номер один среди профессиональных торжеств.

В

стороне от этого события не смогли остаться и
сотрудники музейно-выставочного комплекса. В качестве подарка ветеранам и работникам
Уральской Стали была подготовлена и представлена
в администрации города передвижная фотовыставка
«Покорители металла». На ней демонстрируются фотографии прошлых лет. Они отражают значимые события в истории Уральской Стали.
Экспозицию открывает фотография с панорамным видом нашего металлургического комбината. На одной из фотографий запечатлены мартеновские печи.
В 1958 году была пущена первая из них. Участниками
выдачи первой мартеновской стали были Иван Савиных и Файзулл Яруллин. Их портреты также представлены в экспозиции.
Стремление радикально усовершенствовать мартеновский процесс привело к разработке на ОХМК нового сталеплавильного агрегата – двухванной сталеплавильной печи, в которой часть тепла газов, уходящих
из рабочего пространства, используют для нагрева
металлической шихты. На одном из снимков запечатлен двухванный сталеплавильный агрегат во время
раскисления стали в ковше.
Фото 1977 года демонстрирует печь для выплавки синтетических шлаков в мартеновском цехе. Этот способ
получил широкое распространение в электросталеплавильных цехах крупных металлургических заводов
Советского Союза.
Интересным событием 1972 года стала плавка Дружбы, которую проводили в мартеновском цехе ОХМК в
честь 50-летия СССР.
Официальной датой рождения ОХМК стало 5 марта
1955 года, когда первый чугун выдала доменная печь
№1. На выставке можно увидеть снимки, как ведется
строительство 4 доменной печи, как бригада горновых
19 ноября 1973 года выдала первую плавку на самой
новой и большой – четвертой доменной печи ОХМК.
Татьяна Назарова, специалист МВК
Фото из архива МВК

•

ЦИФРА В ИСТОРИИ

2002

кубических метра –
таков полезный объем
доменной печи №4
ОХМК, самой большой
в Европе на момент
своего пуска в ноябре
1973 года.
Фотокорреспондент, тел.: 66-71-87.
Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52.
Служба доставки, тел.: 66-41-49.
Телепрограмма «Накануне», тел.: 66-24-55.
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ОТДЫХ

Бузулукские впечатления

Летние каникулы для работников Уральской Стали и их детей начались с приятного
сюрприза от профкома предприятия – путевки в Бузулукский бор.
Марина Валгуснова
Фото из архива семей
Богомоловых и Дубановых

Ж

емчужина Оренбу рж ья бы ла
выбрана в каче с т в е ме с т а
отдыха и оздоровления членов профсоюза и
их семей.
– Мы учли пожелания работников: дорога до Карагайского
бора в плохом состоянии, тяжело
и долго добираться до места отдыха, – пояснила председатель
первичной профсоюзной организации Уральской Стали ГМПР
Марина Калмыкова. – Оренбургская здравница ближе и удобнее
с точки зрения транспорта. Здесь
лучше условия проживания, шире список оздоровительных процедур. Путевки в Бузулукский
бор дороже, но мы приняли решение отправлять на отдых работников предприятия с детьми
именно сюда.
Семидневный отдых включает в себя проживание в комфортабельных номерах и четырехразовое питание, а также санаторное лечение. В числе процедур,
которые успели опробовать но-

вотройчане, разные виды массажей, водные и СПА-процедуры,
грязевые ванны, ингаляции… Незабываемые впечатления дарит
общение с природой: вековые,
устремленные в небо сосны и ни
с чем несравнимый, насыщенный
эфирными маслами воздух хвойного бора.
– Мы с дочкой отдыхали здесь
семь дней, и возвращаться домой
очень не хотелось, – говорит работница УЖДТ Елена Дубанова. –
Здесь все на высоте: обслуживание, лечебно-оздоровительный комплекс, полноценное питание. Запомнились вело- и пешеходные прогулки по тропкам
соснового бора, во время которых мы собирали лечебные травы на зиму. Хватало времени и
для развлекательных мероприятий – проходят дискотеки, интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?», действует игровая комната для детей. Знакомство с
«Бузулукским бором» оказалось
очень приятным, а впечатления – положительными.
Яркие воспоминания от поездки остались и у семьи Екатерины Богомоловой (ЭСПЦ), которая вместе с дочкой Леной вернулась из Бузулукского бора в конце июня.

– Мы впервые отправились на
отдых по профсоюзной путевке и
очень рады, что это произошло, –
признается Екатерина Александровна. – Покорил, конечно же,
хвойный воздух: чистый, звенящий. Запомнились экскурсии по
сосновому бору, нам показывали тропы, по которым легко можно было добраться до грибных и
ягодных мест. Вволю наелись зем-

ляники. Очень понравились оздоровительные процедуры, которые занимают почти целый день.
Великолепная СПА-капсула, душ
Шарко, чистый, теплый детский
бассейн. Качественная и вкусная
еда, порции настолько большие,
что дети не съедали все поданные
блюда. А вечерами по средам и
субботам для любителей пищи
на костре действовал гриль-бар,

где можно было попробовать жареное мясо, рыбу, грибы – просто
объеденье, ну и развлечения для
отдыхающих. Так что скучать было некогда.
Остается добавить, что за время летних каникул по профсоюзным путевкам отдохнут и поправят здоровье 80 человек: 40 членов профсоюза Уральской Стали
с детьми.

