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На экзамене вместо
шариковой ручки –
молоток и зубило
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«Лучший по профессии».
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Встретимся 23 июня
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Нас ждет беспрецедентный
по формату День города
на открытом воздухе.
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Цех подготовки
производства –
юбиляр
Наш фоторепортаж
с необычной экскурсии
по территории ЦПП.

ПООЩРЕНИЯ

Лучшие в труде и спорте
На директорском совещании вручили награды цеховым
коллективам за участие в субботниках и спортсменам за
результаты в VII Корпоративной спартакиаде Металлоинвеста.

Поздравления самым артистичным спортсменам Металлоинвеста – победителям творческого конкурса VII Корпоративной спартакиады

П
о результатам кор-
поративного кон-
курса «Наш чистый
город-2018» побе-
дителями призна-

ны десять цеховых коллекти-
вов комбината. Почетные гра-
моты и денежные премии в
размере 30 тысяч рублей на
структурное подразделение
торжественно вручены кол-
лективам цеха ремонта метал-
лургического оборудования,
управления железнодорожно-
го транспорта, цеха техноло-

гической диспетчеризации,
цеха ремонта электрооборудо-
вания, механического цеха,
листопрокатного цеха №1,
управления технического кон-
троля, цеха теплогазоснабже-
ния, строительного производ-
ства, цеха сетей и подстанций.

Призерами корпоративного
конкурса «Наш чистый город-
2018» признаны еще де-
сять коллективов. Они также
поощрены почетными грамо-
тами и денежными премиями,
но уже в десять тысяч рублей.

Это кислородно-компрессор-
ный, доменный, автотранс-
портный цехи, ЦТА и КИП,
ЦСО СП, проектно-конструк-
торский центр, ТЭЦ, коксохи-
мическое производство, цехи
водоснабжения, ремонта энер-
гооборудования.

Пять кубков и комплектов
медалей привезли из Старого
Оскола спортсмены Уральской
Стали, проявив лучшие каче-
ства – мастерство, спортив-
ный азарт и волю к победе. С
приветственным словом к

победителям и призерам VII
Корпоративной спартакиады
Металлоинвеста обратился
управляющий директор Ураль-
ской Стали Евгений Маслов:

– Выступили достойно, вер-
нулись без травм – молодцы!
Какие бы ни были награды,
главное в таких мероприятиях
– это дружба, взаимовыручка,
корпоративный дух! Спасибо
вам, наши спортсмены, за
незабываемые жаркие мгнове-
ния ваших выступлений!

Окончание на стр.14

ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие друзья!
Поздравляю
с праздником!

О ренбуржье – многонациональный край.
Здесь принято на религиозные праздники
независимо от вероисповедания собираться

вместе, пополнять свой духовный опыт и желать
друг другу счастья. Эта правильная традиция спо-
собствует укреплению дружбы и взаимопонимания
между людьми, сохранению гражданского мира об-
ласти. Мусульманская община Новотроицка вносит
в эту гармонию свой посильный вклад. Уральская
Сталь и компания «Металлоинвест» также активно
участвуют в этом процессе. В 2018 году в рамках
социально-экономического партнерства выделены
средства на завершение строительства Дома обря-
да. Поздравляю мусульман с Уразой-байрамом и
желаю крепкого здоровья, добра и благополучия!

ЕвгЕвгений Масений Маслов, управляющий директлов, управляющий директорор
ААО «УО «Уральральская Сская Сталь», депутат Закталь», депутат Законоонодатдатеельногльногоо

ссобрания Оренбобрания Оренбургургскской обой обласластити

Из гагаринской
«лётки» хотят
сделать музей

Н а базе знаменитой на всю страну гагарин-
ской «лётки» могут создать музейный ком-
плекс. Об этом заявил губернатор Оренбург-

ской области Юрий Берг. Он отметил, что в регионе
намерены продолжать модернизацию и рекон-
струкцию объектов культуры. При этом Берг под-
черкнул, что окончательное решение по поводу ре-
конструкции будет принято по результатам работы
наблюдательного совета и экспертов, после обще-
ственного обсуждения. Напомним, здание Орен-
бургского высшего авиационного училища переда-
ли в собственность области в ноябре прошлого
года. Общая площадь превышает 5800 кв. метров.

2,7
млрд рублей – сумма кредитов, вы-
данных с начала этого года на приоб-
ретение жилья на первичном рынке
в Оренбургской области. Сегодня ипо-
течное кредитование – основной спо-
соб улучшения жилищных условий
граждан.
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ПРОФМАСТЕРСТВО

Ролики не для рекламы
Конкурс профессионального мастерства среди слесарей-
ремонтников Уральской Стали получился самым жестким
по конкурентной борьбе: 19 участников.

М
еханическая ма-
стерская цеха
ремонта метал-
лургического
оборудования

(район КХП) встретила нас
громким стуком железа о же-
лезо. Подойдя поближе, мы
увидели конкурсантов в пол-
ной, говоря военным языком,
выкладке: в касках и защит-
ных очках. Разумеется, для
успеха в конкурсе профма-
стерства одного лишь соблю-
дения правил охраны труда
недостаточно. Понимают это и
сами участники, лихо орудуя
слесарным инструментом.

Что же так громко и энер-
гично собирают ремонтники?
Оказалось, задание заключает-
ся в сборке ролика на разли-
вочные машины доменного
цеха. Примечательно, что ни
один конкурсант в повседнев-
ной практике с этой деталью
не работает, потому что в до-
менном цехе есть отдельный
участок ЦРМО по ее сборке.
Так что шансы всех участни-
ков абсолютно равны.

У старшего мастера ЦРМО
Александра Науменкова узна-
ем, что контрольное время для
сборки – десять минут. Слож-
ность задания соответствует
пятому разряду, он как раз у
11 конкурсантов. А у восьме-
рых – вообще, шестой, выс-
ший… Первым досрочно фи-
ниширует, не забыв убрать за
собой рабочее место, слесарь-
ремонтник ЦСО СП Александр
Хананов.

– Хотя конкурсный опыт у
меня есть, на призовое место
не рассчитываю, – признается
Александр. – В двух вопросах

на теоретическом этапе, ка-
жется, допустил ошибку. Для
меня важнее итогового места
работа над собой, рост про-
фессионализма, превращение
минусов в плюсы.

– То есть конкурсы нужны?
– Очень нужны. Я бы их

проводил каждые полгода, по-
тому что фактор соревнова-
тельности служит мощным
стимулом для повышения про-
фессионального мастерства.

– Ценю конкурсы по
нескольким причинам, – за-
вершив задание, делится мне-
нием другой конкурсант,
Ринат Туманчин из агломера-
ционного цеха. – Во-первых,
за возможность проверить
себя, свой профессионализм.
Во-вторых, за редкий шанс
установить личный рекорд

скорости. Честно говоря, в
таком темпе мы в повседнев-
ной работе не трудимся – у нас
бы просто-напросто не хвати-
ло сил на всю смену. Ну, и тре-
тья причина – возможность
посмотреть на других коллег,
особенно на молодежь: на-
сколько успели поднатореть
профессионально, как умеют
читать чертежи.

Вот из комнаты мастеров
появляется вторая половина
конкурсантов, сдававшая тек-
сты теоретического этапа.
Кстати, начало конкурса за-
крутило пружину интриги
очень туго. Ведь почти поло-
вина конкурсантов – девять из
19 – получили максимальные
30 баллов. Практический этап
внес ясность, расставив всех
конкурсантов по ранжиру мас-

терства. Победил 31-летний
Алексей Шелудяков, набрав-
ший 101,5 балла. Серебро у 27-
летнего Димитрия Кравчука с
99,5 баллами в активе. Алексей
Анатольевич и Димитрий
Юрьевич – коллеги: оба тру-
дятся в ЦРМО. И оба предста-
вят Уральскую Сталь на Корпо-
ративном этапе конкурса, ко-
торый пройдет в конце июня в
Железногорске. Бронза у 34-
летнего Виталия Бовкуна (ЦСО
СП). Виталий Сергеевич усту-
пил серебряному призеру
всего одно очко. Как видим,
все три призера находятся в
том цветущем возрасте, когда
энергия молодости еще не ис-
сякла, а опыт зрелости уже на-
работан.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Никто из конкурсантов не ремонтирует ролики в повседневной трудовой деятельности. Но, получив задание
и взглянув на чертеж, слесари взялись за дело. Им не привыкать к новым для них деталям, узлам, агрегатам

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Поднебесная скупает активы
Китайская диверсифицированная корпорация Citic Metal Co. подписала соглашение о приобретении за 20% акций
канадской компании Ivanhoe Mines, которой, в частности, принадлежат цинковый рудник Kipushi.

П
ри этом почти 10%
акций Ivanhoe
Mines уже находят-
ся в собственности
другой китайской

компании Zijin. Западные
комментаторы рассматривают
эту сделку как очередной при-
мер экспансии китайского
бизнеса в ДР Конго, из кото-
рой западным странам прихо-
дится уходить из-за проблем с
безопасностью, слабой инфра-
структурой и местным законо-
дательством. В начале июля
2017 года президент ДР Конго
Джозеф Кабила подписал
новый закон, регулирующий
горнодобывающую деятель-
ность в стране.

В соответствии с ним мест-
ная государственная компания
Gecamines должна иметь свою

долю в каждом проекте по до-
быче минерального сырья, а
для иностранных корпораций,
разрабатывающих месторож-
дения в ДР Конго, вводятся

50%-ый налог на «сверхприбы-
ли» и дополнительный 10%-ый
роялти на добычу кобальта.
Это законодательное нововве-
дение нарушает условия преж-
них контрактов, заключенных
между правительством страны

и западными корпорациями,
которые яростно противостоя-
ли против данного закона, а
теперь намерены оспорить его
в международном арбитраже.

Однако, по оценкам
специалистов, это
потребует как мини-
мум нескольких лет.
Между тем горнодо-
бывающие компа-
нии не могут даже
остановить произ-
водство в знак про-
теста, так как это
«взорвало» бы

мировой рынок кобальта, две
трети мировых запасов кото-
рого находятся именно в ДР
Конго. В результате ряд запад-
ных компаний, включая Rio
Tinto и BHP Billiton, ушли из
этой страны.

В то же время китайские
компании расширяют там
свою деятельность, в частно-
сти, выкупая активы у конку-
рентов или приобретая их
доли. Так, в прошлом году ки-
тайская China Molybdenum Co.
приобрела долю американской
Freeport-McMoRan в крупном
медно-кобальтовом проекте
Tenke Fungurume, а Zhejiang
Huayou Cobalt начала строи-
тельство нового медного руд-
ника на юго-востоке ДР Конго.
Теперь Citic увеличивает свою
долю в Ivanhoe. Как отмечает
Пол Гейт, аналитик в инвести-
ционной компании Sanford C.
Bernstein, китайцы, очевидно,
считают, что решение конго-
лезских проблем существует и
они смогут его найти.

Металлоснабжение и сбыт

Китайские компании
расширяют деятель-
ность в ДР Конго,
выкупая активы
у конкурентов.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Американцы
меньше покупают
стали за рубежом
Как сообщает American Iron and Steel
Institute (AISI), в мае американские
компании подали заявки на импорт
2,69 млн тонн стальной продукции.

Э то на 26,3% уступает апрельскому показателю
и на 14,4% меньше, чем реальный импорт
стали в мае 2017 года. Обычно объем подан-

ных заявок превышает реальный объем закупок на
6-8%, так что в действительности отставание от
прошлогоднего графика будет еще больше.

Если использовать информацию о поставках
стальной продукции в США за первый квартал,
предварительные таможенные данные за апрель и
майские заявки, получится, что за первые пять ме-
сяцев текущего года объем американского импорта
стали оценивается в 13,95 млн тонн, что на 2,5%
меньше, чем за тот же период предыдущего года.
При этом, еще по итогам апреля, наблюдался
незначительный рост по сравнению с прошлогод-
ними данными. Можно сделать вывод, что введе-
ние стальных тарифов уже начало оказывать види-
мое воздействие на американский рынок. По дан-
ным AISI, в мае этого года увеличились по сравне-
нию с апрелем только заявки на импорт катанки,
тогда как по основным товарным позициям про-
изошел значительный спад. В частности, закупки
оцинкованной стали должны сократиться почти на
треть, а полуфабрикатов – более чем на 40%.

StSteeellandelland

Металлоинвест и
ТМК подвели итоги
Состоялся координационный совет, на
котором обсуждались итоги
сотрудничества за двухлетний период
и дальнейшие перспективы работы.

М ероприятие состоялось на площадке Волж-
ского трубного завода (ВТЗ), входящего в
Трубную металлургическую компанию. Де-

легацию Металлоинвеста возглавил директор по
продажам на внутреннем рынке УК «Металлоин-
вест» Андрей Просяник, от наших партнеров был
заместитель генерального директора ТМК по снаб-
жению Сергей Марченко.

В ходе встречи речь, в частности, шла о реали-
зации договоренностей по поставке на ВТЗ метал-
лопроката производства Уральской Стали (входит в
состав Металлоинвеста). Были рассмотрены вопро-
сы управления качеством продукции, в том числе
предложения по дальнейшему развитию производ-
ства листового проката.

Стороны также обсудили возможность расшире-
ния поставок трубной заготовки производства Ме-
таллоинвеста на другие заводы ТМК. В рамках ви-
зита представители Металлоинвеста ознакомились
с производством на ВТЗ труб большого диаметра, а
также горячекатаных труб, предназначенных в том
числе для нефте- и газодобывающей промышлен-
ности.

Металлоинвест имеет многолетний успешный
опыт сотрудничества с ТМК. Компания поставляет
на предприятия ТМК трубную заготовку, листовой и
сортовой прокат, горячебрикетированное железо.

Прокат Уральской Стали готов к отгрузке потребителям
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Проект на три миллиарда
Металлоинвест расширяет мощности по термической 
обработке проката в рамках программы повышения 
клиентоориентированности и качества SBQ.

Компания «Металло-
инвест», ведущий 
производитель и 
поставщик железо-
рудной продукции 

и горячебрикетированного 
железа (ГБЖ) на мировом 
рынке, один из региональных 
производителей высококачест-
венной стали, построит участок 
термообработки горячеката-
ного проката на Оскольском 
электрометаллургическом ком-
бинате (ОЭМК).

Комплекс производитель-
ностью 70 тысяч тонн высоко-
качественного сортового про-
ката (Special Bar Quality, SBQ) 
в год будет сооружен в цехе 
отделки проката (ЦОП) и допол-
нит существующие мощности 
по термообработке проката на 
ОЭМК.

Контракт на поставку обо-
рудования заключен с Danieli 
Centro Combustion, входящей в 
группу компаний Danieli, кото-
рая является ведущим итальян-
ским производителем оборудо-
вания для металлургической 
промышленности. Торжест-
венная церемония подписания 
контракта состоялась в рамках 
Металлургического саммита 
«Российская сталь и глобаль-
ный рынок: будущее начинается 
сегодня» 5 июня в Москве. Под-
писи под соглашением поста-
вили генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Вари-
чев и генеральный директор 
Danieli Centro Combustion Фабри-
цио Пере.

Стоимость проекта составит 
около 3 млрд рублей (с НДС). 
Проект включает в себя строи-
тельство здания термического 
отделения и двух термических 
печей, сооружение грузоподъ-
емного и передаточного обо-
рудования, сопутствующей 
инфраструктуры. Ввод в эксплу-

атацию первой печи заплани-
рован на 2019 год, второй – 
на 2020.

Новый участок позволит про-
водить различные виды термо-
обработки в широком диапа-
зоне температур 400-980 °C для 
получения высококачествен-
ного проката с определенной 
микроструктурой. Термообра-
ботка требуется при производ-
стве различных видов пружин-
ной, шарикоподшипниковой, 
конструкционной и высоко-
прочной стали.

– Мы видим высокий спрос 
потребителей на высококачест-
венный сортовой прокат, требу-
ющий термобработки, –
заявил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. – Создание новых мощ-
ностей позволит Металлоинве-
сту увеличить объем продаж 
этой премиальной продукции 
и укрепить свои позиции на 
рынке SBQ.

Генеральный директор 
Danieli Centro Combustion Фаб-
рицио Пере добавил: 

– Мы гордимся нашим 
сотрудничеством с Металлоин-
вестом в проекте по строитель-
ству участка термообработки 
высококачественного проката 
на ОЭМК. Поставляемые нами 
термические печи, в которых 
обрабатывается прокат диаме-
тром от 19 до 90 мм, обеспечат 
пять разных типов тепловой 
обработки: изотермический 
отжиг (обычный и маятни-
ковый), сфероидизирующий 
отжиг, высокий отпуск и непол-
ный отжиг. Наше сотрудниче-
ство базируется на сочетании 
современных производственных 
мощностей и инновационных 
подходов в металлургии.

Проект по строительству 
участка термообработки горяче-
катаного проката входит в ком-
плексную программу развития 
производства и продаж, повы-

шения клиентоориентирован-
ности и качества SBQ, принятую 
Металлоинвестом в 2017 году.

Программа предусматривает 
мероприятия по модернизации 
мощностей ОЭМК и развитию 
системы продаж в целях увели-
чения производства, повыше-
ния качества и расширения сор-
тамента SBQ.

В рамках программы в 2017 го-
ду на ОЭМК был введен в эксплу-
атацию редукционно-калибро-
вочный блок (РКБ) в среднесорт-
ной линии прокатного стана 
350, позволяющий получать го-
рячекалиброванный прокат с 
прецизионными допусками по 
геометрическим размерам без 
необходимости дальнейшей 
отделки.

В 2017 году Металлоинвест 
отгрузил потребителями около 
1 млн тонн SBQ по сравнению 
с 0,9 млн тонн годом ранее.

Соб. инф.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Мировое 
производство 
стали выросло 

Не договорились 

Мировое производство стали для 64 стран, 
представляющих Всемирную ассоциацию 
стали (Worldsteel), составило 148,3 млн 
тонн в апреле 2018 года, что на 4,1 процента 
больше по сравнению с апрелем 2017 года.

США ввели с 1 июня 25-процентные пошли-
ны на сталь и 10-процентные пошлины на 
алюминий происхождением из Европейского 
Союза на фоне увеличения торговых трений, 
сообщает Wall Street Journal.

В сообщении говорится, что администрация 
Трампа планирует ввести импортные тари-
фы на европейскую сталь и алюминий, не 

найдя удовлетворения в своих попытках выиграть 
торговые уступки по этому вопросу. 

Этот шаг, скорее всего, приведет к ответным 
действиям со стороны регуляторов торговли Ев-
ропейского Союза, которые предупредили, что 
будут нацелены на американскую продукцию как 
мотоциклы, джинсы и бурбон, если будут введены 
дополнительные тарифы США.

Признаки растущего трения между США и Евро-
пой по поводу торговли приняли четкие очертания, 
когда торговый секретарь США Уилбур Росс уравнял 
переговорную позицию ЕС и Китая.

– Китай платит свои тарифы, – сказал Росс. – Ки-
тай не использовал это как повод не вести перегово-
ры... Только ЕС настаивает на том, что мы не можем 
вести переговоры, если есть тарифы, добавил он.

Европейские торговые переговорщики заявили, 
что они открыты для обсуждений, но не будут «вес-
ти переговоры под угрозой».

Отказ Трампа предоставить Японии освобожде-
ние от тарифов на сталь и алюминий также ставит 
под угрозу его отношения с премьер-министром 
Японии Синдзо Абэ. 

WSJ

За четыре месяца с начала года мировая вы-
плавка стали увеличилась на 4,0 процента и 
составила 575,155 миллиона тонн.

Производство необработанной стали в Китае за 
апрель 2018 года составило 76,7 миллиона тонн, что 
на 4,8 процента больше по сравнению с апрелем 
2017 года. В апреле 2018 года Япония произвела 
8,7 миллиона   тонн стали, что на 0,4 процента мень-
ше, чем в апреле 2017 года. Индия выплавила также 
8,7 миллиона   тонн стали в апреле 2018 года, что на 
5,6 процента больше по сравнению с апрелем 
2017 года. Производство стали в Южной Корее в 
апреле 2018 года составило 5,9 миллиона тонн, что 
на 7,1 процента больше, чем в апреле 2017 года.

Италия произвела 2,1 миллиона тонн стали, что 
на 3,7 процента больше, чем в апреле 2017 года. 
Франция произвела 1,4 миллиона тонн стали, что на 
10,7 процента больше, чем в апреле 2017 года. Испа-
ния произвела 1,3 миллиона тонн стали, увеличив 
прошлогодний показатель на 7,5 процента.

Выплавка стали в Турции за апрель 2018 года 
составила 3,0 миллиона тонн, что на 3,1 процента 
меньше, чем в апреле 2017 года.

Российское производство стали в апреле 2018 го-
да увеличилось в годовом сравнении на 2,4 процен-
та и составило 6,03 миллиона тонн. Производство 
стали на Украине в этом месяце составило 1,7 мил-
лиона   тонн, что на 6,0 процента больше, чем в апре-
ле 2017 года.

В США было произведено 6,9 миллиона тонн 
стали, что на 3,6 процента больше по сравнению 
с апрелем 2017 года.

Производство стали в Бразилии в апреле 2018 го-
да составило 3,0 миллиона тонн, что на 1,9 процен-
та больше, чем в апреле 2017 года.

Коэффициент использования мощностей по про-
изводству стали в 64 странах в апреле 2018 года со-
ставил 76,9 процента. Это на 2,4 процентных пункта 
выше, чем в апреле 2017 года. По сравнению с мар-
том 2018 года это на 2,4 процентных пункта выше.

WORLDSTEEL

В РЕГИОНЕ

Президентские указы выполнены 
в полном объеме

С докладом выступил 
заместитель министра 
финансов Оренбургской 

области Дмитрий Кулаков. Он 
изложил основные показатели 
исполнения областного бюд-
жета за 2017 год.

По доходам областной бюд-
жет в 2017 году исполнен на
 75,4 млрд рублей, что состав-
ляет 100 процентов к утвер-
жденным назначениям, по рас-
ходам – 75,5 млрд рублей, или 
99 процентов к плану.

Более 65 процентов бюджет-
ных средств пошли на финан-
сирование отраслей социаль-

ной сферы (49,2 млрд рублей): 
образование, здравоохранение, 
культуру, социальную поли-
тику, спорт. В полном объеме 
были выполнены указы прези-
дента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года. По итогам 
2017 года показатели средней 
заработной платы достигнуты по 
всем 11 категориям работников 
бюджетной сферы.

Традиционно в Оренбуржье 
осуществлялась бюджетная 
поддержка сельского хозяйства, 
жилищно-коммунальной сферы, 
дорожной отрасли, всех видов 
транспорта. Всего в минувшем 

году на данные отрасли было 
выделено 16,9 млрд рублей.

В два раза по сравнению с 
2016 годом были увеличены 
объемы областной адресной 
инвестиционной программы. 
2017 год стал рекордным по объ-
ему дорожного фонда (8,9 млрд 
рублей).

Муниципальным образова-
ниям перечислены межбюд-
жетные трансферты в сумме 
24,3 млрд рублей, это 32,2 про-
цента всех расходов областного 
бюджета.

Годовой отчет об исполне-
нии бюджета прошел внеш-

нюю проверку, итоги которой 
представил председатель 
Счетной палаты области Юрий 
Просвиркин.

Депутаты и жители задавали 
вопросы, высказывали свои 
мнение и позицию. Активно 
себя проявили студенты Орен-
бургского государственного 
университета. На все вопросы 
были даны ответы.

Завершились публичные 
слушания принятием реко-
мендаций депутатам Зако-
нодательного собрания и пра-
вительству Оренбургской 
области.

В Оренбурге проведены публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного 
бюджета за 2017 год.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Время покажет» (16+).
18.55 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО» (16+).
22.40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Туниса 
- сборная Англии. 
Прямой эфир из 
Волгограда.

01.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ТЕТЯ МАША». 
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.35 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).

08.30 «Дорога в Россию». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Коста-
Рика - Сербия. 
Трансляция из Самары. 

12.35 Новости.
12.40 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Германия - 
Мексика. Трансляция 
из Москвы (0+).

14.40 Тотальный футбол. 
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
16.45 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Швеция - 
Южная Корея. 
Трансляция из 
Нижнего Новгорода.

18.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. Бельгия - 
Панама. Трансляция 
из Сочи.

21.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

22.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. Бразилия - 
Швейцария. 
Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+).

00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+).

06.00 Сегодня.

06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+).

06.30 «Деловое утро НТВ». 
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
01.05 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ЖЕНА 

ОФИЦЕРА».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект 

бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ 

НАГРАДА».
09.40 Д/ф «Бордо. 

Да здравствует 
буржуазия!».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Вокруг смеха».
12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА».
13.45 Черные дыры. Белые 

пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д. Шостакович. 

Симфония №8. 
Государственный 
академический 
симфонический 
оркестр России имени 
Е. Ф. Светланова. 
Дирижер В. Юровский.

16.15 «На этой неделе...
100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки».

16.45 «Агора».
17.45 Д/ф «Грахты 

Амстердама. Золотой 
век Нидерландов».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Магия звука и 

чудеса науки».
21.30 Цвет времени. Иван 

Крамской. «Портрет 
неизвестной».

21.40 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого».

22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».

23.00 Д/с «Память».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Вокруг смеха».
01.00 Д/ф 

«Ораниенбаумские 
игры».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «31 ИЮНЯ».
10.40 Д/ф «Любовь 

Полищук. Жестокое 
танго» (12+).

11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий». 
13.55 Городское собрание. 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Большая игра» (16+).
23.05 Без обмана. 
00.00 События.
00.35 Д/ф «Любовь 

Полищук. Жестокое 
танго» (12+).

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

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
15.55 «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 «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (16+).
22.10 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ 

ПОЕЗД» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!» (6+).

06.45 М/ф «ДОМ» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
10.05 М/ф «АИСТЫ» (6+).
11.55 «ЭРАГОН» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» (16+).
23.30 «Кино в деталях» 

с Федором 
Бондарчуком» (18+).

00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое». 

01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» (18+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.30 «Давай разведемся!». 
11.30 «Тест на отцовство». 
12.30 «Понять. Простить». 
14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». 
16.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 

САД» (16+).
22.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
01.30 «Понять. Простить». 

06.00 «Легенды кино» (6+).
07.45 Т/с «1941» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «1941» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «1941» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+).
18.05 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым». 

23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА».
01.15 Х/ф «ТАЙНАЯ 

ПРОГУЛКА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». 
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ 

АХМЕДОВА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+).

07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ». 
16.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (12+).
17.50 «Дорожные войны». 
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Дорожные войны». 
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны». 
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР» (18+).

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТНТ

АО «Уральская Сталь» требуются 
рабочие по профессии:

— токарь; 
— токарь-расточник; 
— фрезеровщик; 
— оператор станков с ЧПУ; 
— помощник машиниста тепловоза; 
— машинист крана.

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

Уважаемые жители 
и руководители организаций Новотроицка!
Убедительно просим потерпевших в 2016-2017 гг. 

от противозаконных действий (бездействий) бывшей фирмы 
по установке лоджий и окон ООО «Прометей» обратиться по номерам 

телефонов: 89010985850 (Алексей), 89033902980 (Светлана).

ТВЦ

В мае закончился срок действия карт Сбербанка 
для получения выплат неработающим пенсионерам, 
состоящим на учете в Совете ветеранов АО «Уральская Сталь».

Сбербанк проводит замену карт в отделениях Сбербанка Новотроицка. 
Получение карт проходит в следующем порядке:

– получатели, чьи фамилии начинаются от буквы А до буквы З, 
в отделении Сбербанка №499 по адресу: ул. Советская, 118-а; 

– получатели, чьи фамилии начинаются от буквы И до буквы Л, 
в отделении Сбербанка №504 по адресу: ул. Уральская, 9;

– получатели, чьи фамилии начинаются от буквы М до буквы П, 
в отделении Сбербанка №506 по адресу: ул. Советская, 62-а;

– получатели, чьи фамилии начинаются от буквы Р до буквы Т, 
в отделении Сбербанка №500 по адресу: ул. Советская, 82;

– получатели, чьи фамилии начинаются от буквы У до буквы Я, 
в отделении Сбербанка №503 по адресу: ул. Мира, 9.

Уважаемые пенсионеры комбината!

Реклама

Хочешь знать, чем живет твой город?

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

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани весна-лето: 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).

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

Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также 
комплекты постельного белья по вашим размерам.

Реклама

СТС

Дорогие друзья!
Приглашаем вас в городской парк 

17 июня в 18 часов
на концерт национального 

творческого коллектива   

«Мирас». 
(художественный руководитель Р. Нутфуллина).

Отдел рекламы 
и объявлений 

газеты 
«Металлург»

Ждем вас по адресу: 
ул. Горького, 34, 

каб. №27.
Телефон: 66-29-52.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Время покажет» (16+).
18.55 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО» (16+).
22.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
23.55 «Вечерний Ургант». 
00.30 Х/ф «ЖГИ!» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+).
22.45 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Россия - 
Египет. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

00.55 «Быть в игре» (12+).

08.30 «Дорога в Россию». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.25 Новости.
10.30 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Россия - 
Саудовская Аравия. 
Трансляция из Москвы. 

12.30 «География Сборной». 
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Бельгия - 
Панама. Трансляция 
из Сочи (0+).

15.05 «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет». 

15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
16.45 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Колумбия - 
Япония. Трансляция 
из Саранска.

18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. Польша - 
Сенегал. Трансляция 
из Москвы.

21.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

22.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. Тунис - 
Англия. Трансляция 
из Волгограда (0+).

00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

01.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+).

06.00 Сегодня.

06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+).

06.30 «Деловое утро НТВ». 
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
00.55 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ».
08.05 Х/ф «БРАТАНЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ЖЕНА 

ОФИЦЕРА».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 Д/с «Музыка мира и 

войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Сегодня и 

ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил 
Шуйдин».

12.20 Д/ф 
«Ораниенбаумские 
игры».

13.00 «Сати. Нескучная 
классика...».

13.40 Д/ф «Магия звука и 
чудеса науки».

14.30 Д/с «Память».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Музыка мира и 

войны».
15.55 «Эрмитаж».
16.20 «2 ВЕРНИК 2».
17.05 Цвет времени. 

Владимир Татлин.
17.20 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий 
Федоровский».

17.45 Д/ф «Брюгге. 
Средневековый город 
Бельгии».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Архитектура и 

погода».
21.40 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».

23.00 Д/с «Память».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Тем временем».
00.30 Д/ф «Сегодня и 

ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил 
Шуйдин».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ 

ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ».

10.35 Д/ф «Николай 
Рыбников. Зима на 
Заречной улице» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей 

Дементьев» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Турецкий 
поцелуй» (16+).

23.05 «Прощание. Юрий 
Андропов» (16+).

00.00 События.
00.35 Д/ф «Николай 

Рыбников. Зима на 
Заречной улице» (12+).

01.25 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». 
21.40 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо». 
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри». 
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
09.35 Х/ф «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА» (0+).
11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+).
00.30 «Уральские пельмени». 

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.35 «Давай разведемся!». 
11.35 «Тест на отцовство». 
12.35 «Понять. Простить». 
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 

САД» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 
22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
01.30 «Понять. Простить». 

06.00 «Легенды армии». 
07.45 Т/с «1941» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «1941» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ» (12+).
18.05 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 «Улика из прошлого». 
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». 
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ 

АХМЕДОВА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+).

07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ». 
16.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (12+).
17.50 «Дорожные войны». 
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Дорожные войны». 
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны». 
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР» (18+).

ТНТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РЕК ЛАМА

ЧЕ

Реклама

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
 ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в ЕвропуРеклама

НТВ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на ка

ТВЦ

Реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
66-29-52.

ИЗГОТОВИМ 
балконные рамы, 

лоджии. Окна. Двери. 
Столярные изделия. 

Недорого.
Тел.: 89128439092.Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ       
Более 200 видов.

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

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

Ремонт потолков.
Наш сайт: 

potol-ok56.ruРе
кл

ам
а

СТС
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Время покажет» (16+).
18.55 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО» (16+).
22.40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Ирана - 
сборная Испании. 
Прямой эфир из 
Казани.

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПЛАКУЧАЯ ИВА». 
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 «Дорога в Россию». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Колумбия - 
Япония. Трансляция 
из Саранска (0+).

13.00 «По России с 
футболом» (12+).

13.30 Новости.
13.40 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Польша - 
Сенегал. Трансляция 
из Москвы (0+).

15.40 «Заявка на успех». 
16.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
16.45 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 
Португалия - Марокко. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. Уругвай - 
Саудовская Аравия. 
Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону.

21.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

22.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. Россия - 
Египет. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+).

00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+).

06.00 Сегодня.

06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» (16+).

06.30 «Деловое утро НТВ». 
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
00.55 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ».
08.05 Х/ф «БРАТАНЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «Я ТЕБЯ 

ЛЮБЛЮ» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
09.00 Д/с «Музыка мира и 

войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Концерт «Монолог 

женщины».
12.15 Д/ф «Proневесомость».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Архитектура и 

погода».
14.30 Д/с «Память».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Музыка мира и 

войны».
15.55 «Пешком...».
16.25 «Ближний круг 

Николая Цискаридзе».
17.20 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий 
Федоровский».

17.45 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует 
буржуазия!».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Уловки памяти».

21.40 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого».

22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».

23.00 Д/с «Память».
23.30 Новости культуры.
23.50 Концерт «Монолог 

женщины».
00.55 Д/ф 

«Proневесомость».
01.35 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий 
Федоровский».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+).
09.55 Д/ф «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не 
сбываются» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. Максим 

Аверин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор». 
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
21.30 «Обложка. Звезды без 

макияжа» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Криминальные 

жены» (16+).
00.00 События.
00.35 «Прощание. Михаил 

Козаков» (16+).
01.25 Д/ф «Герой-одиночка». 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

списки» (16+).
15.55 «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 «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо» 
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри». 
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
09.40 Х/ф «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА-2» (12+).
11.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+).
00.30 «Уральские 

пельмени». Любимое». 
01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ. 

ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
09.30 «Давай разведемся!». 
11.30 «Тест на отцовство». 
12.30 «Понять. Простить». 
14.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СУДЬБА 

ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

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

23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
01.30 «Понять. 

Простить» (16+).

06.00 «Легенды космоса». 
07.45 Т/с «1942» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «1942» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «1942» (16+).
16.00 Военные новости.
16.15 Х/ф «ДЕЛО №306» (6+).
18.05 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+).
01.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГАИ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Большой завтрак».
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+).

07.00 «Улетное 
видео» (16+).

09.00 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ». 
16.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (12+).
17.50 «Дорожные войны». 
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Дорожные войны». 
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны». 
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР» (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СТС

ЗВЕЗДА

НТВ

ЧЕ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

ананалалогогововоеое TTTVVV – на кан

КОНКУРСЫ

Администрация, профком ЦРМО 
и совет ветеранов ЦРМО-1 и ЦРМО-2 
от всей души поздравляют с юбилеем 
Е.Н. Кондратенко, И.А. Гусева, А.А. Ко-
ленчука, А.А. Гелькорна, Н.А. Кали-
нина, А.И. Михайлова, М.М. Миниахме-
тову, а также всех именинников июня. 

Любви желаем вам и счастья,
Не ведать боли и ненастья,

Пусть полной чашей станет дом,
Веселье, радость будут в нем.

***
Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души 
поздравляет с юбилеем В.М. Колес-
ниченко, С.В. Лукьянова, В.П. Остров-
скую, П.П. Очеретного, С.Н. Решетни-
кова, а также всех именинников июня.

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

***
Совет ветеранов УТК от всей души 
поздравляет с юбилеем Л.П. Артюхину, 
Н.К. Лысову, а также всех именинни-
ков июня.

***
Совет ветеранов УКХ АО «Уральская 
Сталь» от всей души поздравляет 
с юбилеем Ф.Ф. Богатову, а также всех 
именинников июня.

Желаем, чтобы Бог хранил
От бед и невезения

И в каждом дне он вам дарил
Свое благословение.

***
Совет ветеранов сортопрокатного цеха 
от всей души поздравляет с юбилеем 

Л.П. Ушакова, А.В. Болотского, Л.Н. Тро-
фимову, Е.И. Кирееву, Л.К. Сахарук, 
Н.В. Ольяную, В.А. Приедина, а также 
всех именинников июня. Желаем успе-
хов, желаем удачи, везения. В делах 
мудрости. В семье тепла и уюта. 
И пусть здоровье не дает сбоев и удача 
никогда не покидает.

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов МСЧ сердечно поздравляют 
с юбилеем Е.А. Воробьеву, А.К. Чер-
нову, а также всех именинников июня.

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов ЦПП от всей души поздравляют 
с юбилеем Н.Н. Баландину, Л.В. Ком-
леву, а также всех именинников июня. 
Желают доброго здоровья и долгие 
лета.

***
Совет ветеранов цеха быта от всей 
души поздравляет с юбилеем 
В.П. Ермолаеву, В.Г. Лаптеву, 
Ю.М. Мамонова, Р.Г. Мусину, а также 
всех именинников июня. Желает всем 
крепкого здоровья, благополучия, 
всего самого хорошего.

***
Администрация, профком, совет вете-
ранов АТЦ от всей души поздравляют 
с юбилеем Е.Н. Никитина, Н.Н. Пана-
рину, В.Н. Радченко, А.Д. Шишкова, 
а также всех именинников июня.
Пусть в жизни будет больше ярких красок,

Приятных встреч, уютных вечеров!
Пусть каждый день проходит не напрасно, 

А дарит счастье, радость и любовь!

Организаторами выступили 
Оренбургский областной союз 
промышленников и предпри-

нимателей совместно с правитель-
ством Оренбургской области и Фе-
дерацией профсоюзов Оренбуржья. 
Участниками мероприятия стали 
инженерно-технические специали-
сты ведущих предприятий региона.

Средний возраст участников – 
30 лет. Самому молодому инже–
неру – 23 года, а самому опытному – 
52. Программа м ероприятия была 
очень насыщенной и включала в 
себя экскурсии на промышленные 
объекты, гости познакомились 
с высокопроизводительными цеха-
ми, с новыми освоенными техноло-
гиями, техническими средствами 
и разработками.

В рамках областного дня ин-
женерно-технического работника 
состоялась защита проектов участ-
никами XV областного конкурса ин-
женерного искусства по категориям 
«Технология года», «Проект года», 
«Разработка года». В этом году было 
заявлено 16 проектов в номинации 
«Лучший инновационный проект». 
В состав экспертной группы вошли 
представители научных и общест-
венных организаций, руководители 

ведущих промышленных предприя-
тий области, которые отметили вы-
сокий уровень заявленных проектов 
и подготовки участников. По их 
мнению, на многие проекты можно 
оформлять патент.

Завершающим мероприятием 
стал круглый стол «Технический 
прогресс – основа качества выпу-
скаемой продукции», на котором 
обсуждались основы формирова-
ния качества готовой продукции. 
По окончании мероприятия все 
участники получили сертификаты, 
конкурсанты – дипломы «За защиту 
проекта» и сладкие призы.

Награждение победителей 
конкурса запланировано в ноябре 
этого года в рамках Международ-
ного форума «Оренбуржье – сердце 
Евразии». Все участники отметили 
высокий уровень организации ме-
роприятия, насыщенную и интерес-
ную программу, особенно посеще-
ние ведущих предприятий региона, 
выразили пожелание вывести 
мероприятие на межрегиональный 
уровень с целью обмена опытом 
с коллегами из соседних регионов.

Портал 
правительства области

В области выявляли 
лучших инженеров
Седьмого июня в Оренбурге прошел областной день инженерно-
технического работника и XV областной конкурс инженерного 
искусства.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.55 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО» (16+).
22.40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Аргентины - 
сборная Хорватии. 
Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода.

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПЛАКУЧАЯ ИВА».  
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 «Дорога в Россию». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 
Португалия - Марокко. 
Трансляция 
из Москвы. 

13.00 «По России 
с футболом» (12+).

13.30 Новости.
13.40 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Иран - 
Испания. Трансляция 
из Казани (0+).

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
16.45 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 
Дания - Австралия. 
Трансляция из 
Самары.

18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. Франция - 
Перу. Прямая 
трансляция из 
Екатеринбурга.

21.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

22.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. Уругвай - 
Саудовская Аравия. 
Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+).

05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+).

06.00 Сегодня.

06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+).

06.30 «Деловое утро НТВ». 
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
00.55 «Место встречи» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Трое из 

Простоквашино» (0+).
06.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ».
08.00 Х/ф «БРАТАНЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
14.20 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.00 Т/с «СЛЕД. 34 

КИЛЛЕРА» (16+).
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
08.55 Д/ф «Константин 

Циолковский».
09.00 Д/с «Музыка мира и 

войны».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Право быть 

первыми».
12.15 Д/ф «Кто придумал 

ксерокс?».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Уловки памяти».
14.30 Д/с «Память».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Музыка мира и 

войны».
15.50 Д/ф «Нефертити».
15.55 Пряничный 

домик. «Цветная 
гжель».

16.25 «Линия жизни».
17.20 «Записная книжка 

хроникера. Дмитрий 
Федоровский».

17.45 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и 
преходящем».

18.00 «Наблюдатель».

19.00 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Фабрика 

мозга».
21.40 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».

23.00 Д/с «Память».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ ВЕК. «Право быть 

первыми».
00.55 Д/ф «Молнии 

рождаются на земле. 
Телевизионная 
система «Орбита».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» (12+).
10.35 Д/ф «Василий 

Лановой. Есть такая 
профессия...» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.35 «Мой герой. 

Валентина Титова».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

17.00 «Естественный отбор».
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». 
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» (12+).
00.00 События.
00.35 Д/ф «Василий 

Лановой. Есть такая 
профессия...» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

шокирующие 
гипотезы» (16+).

19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф 

«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества» 
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо». 
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ».
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
23.15 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних».
09.35 «Давай разведемся!».
11.35 «Тест на отцовство».
12.35 «Понять. Простить».
14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО 

ИМЕНИ ЛЮБОВЬ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЦЕНА 

ПРОШЛОГО» (16+).
22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

06.00 «Последний день». 
07.45 Т/с «1942» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «1942» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «1942» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Д/с «Москва фронту».
16.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ».
18.05 Д/с «Оружие 

ХХ века».
18.35 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка».
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 «Код доступа» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).
01.00 Х/ф «ПРИКАЗ: 

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». 
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ДЖОН КЬЮ». 

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+).

07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ».
16.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (12+).
17.50 «Дорожные войны». 
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Дорожные войны». 
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны». 
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР» (18+).

Организация праздников
 » Организация свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада (2 в 1). Живой 
голос, видеосъемка. Валерий 
Полевой. Тел.: 89198463472.

Ремонт техники

 » Ремонт холодильников на дому 
(с электронным управлением и дру-
гие).  Замена уплотнителей. Каче-
ство. Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.

 » Ремонт и помощь бытовой технике 
от утюга до музыкального центра, 
цифровых фотоаппаратов. 
Тел.:  61-44-06, 89058455406.

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

 » Срочный ремонт на дому телеви-
зоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых 
телевизоров. Ремонт пультов. 
Гарантия. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

 » Ремонт всех телевизоров (ЖК, 
«плазма», LED), микроволновых 
печей. Гарантия. Тел.: 89225571978.

 » Ремонт стиральных машин-автома-
тов, электронагревателей и микро-
волновых печей. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Гарантия 
до двух лет. Пенсионерам – 
скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

 » Срочный профессиональный 
ремонт стиральных машин-авто-
матов, ремонт неразборных сти-
ральных баков, блоков управления. 
Гарантия. Тел.: 89058178587.

 » Профессиональный ремонт сти-
ральных машин-автоматов. Гаран-
тия. Качество. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

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

Ремонт квартир
 » Мастер на час. Все виды работ 

(от мелких до крупных). 
Тел.: 89228539550.

 » Выполню все виды ремонтно-отде-
лочных работ. Гарантия, качество 
100%. Скидки. Тел.: 8909613364, 
89697465084.

 » Ремонт пластиковых окон. Регу-
лировка створок. Замена резино-
вых уплотнителей, ручек, моски-
ток, ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » Отделка откосов: оконные, двер-
ные, наружные. Установка межком-
натных дверей, отделка балконов. 
Работа с панелями, плинтусами, 
электричеством. Недорого. 
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

 » Выполним все виды ремонтно-
строительных, кровельных и отде-
лочных работ. Отделка фасадов. 
Строительство с нуля и под ключ. 
Все виды евроремонта. Поэтап-
ный контроль согласно стандар-
там и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.

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

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

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери, гер-
метичные с теплошумоизоляцией 
(полимерно-порошковое покрытие). 
Решетки, навесы, ворота, заборы, 
оградки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, решеток, 
сейфов, оградок, печей и других 
изделий. Высотные работы. Сва-
рочные работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.

 » Ремонт квартир под ключ. 
Отделочные работы любой слож-
ности. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89058181715.

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

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

 » Установка домофонов! Услуги элек-
трика! Ремонт квартир! Установка 
входных и межкомнатных дверей! 
Все виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.

 » Все виды сварочных работ. Уста-
новка замков, дверей. Помощь при 
утере ключей. Установка заборов. 
Вспашка мотоплугом. Тел.: 61-02-01, 
89619188868.

 » Услуги электрика. Замена электро-
проводки, розеток. Навес люстр, 
бра. Комплексное подключение 
бытовой техники. Установка элек-
тросчетчиков, счетчиков воды, 
работа с полипропиленом. Гаран-
тия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

 » Услуги электрика. Замена счетчи-
ков, автоматов, монтаж электро-
проводки. Все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 89619169213.

 » Установка водяных счетчиков. 
Замена канализации, отопле-
ния, водопровода. Пенсионерам — 
скидка 10%. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

 » ООО «Водяной-М» быстро и качест-
венно заменит водопровод, кана-
лизацию и отопление на любые 
виды труб. Установка счетчи-
ков, сантехприборов, радиа-
торов. Гарантия. Кредит. Дого-
вор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36, 
89058469763.

 » Сантехнические работы (установка 
счетчиков воды, смесителей, сти-
ральных машин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

 » Низкие цены. Организация про-
изводит замену водопровода на 
полипропилен, металлопластик. 
Установка счетчиков, замена кана-
лизации. Качество, гарантия. 
Пенсионерам – скидки. Договор 
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

ЧЕ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  ТЕЛ.: 65-38-77, 
89033994898

Реклама

65-46-61
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.  

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ.

Р
ек

ла
м

а

61-66-71 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.
Торгового холодильного оборудования. 

Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена 

уплотнителей холодильников.

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат» 
77-52-07, 

8-932-855-52-07Р
ек

ла
м

а
Р

ек
ла

м
а

СТС
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Пятница, 22 июня
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». 
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.55 «Человек и закон».
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО» (16+).
22.40 Чемпионат мира по 

футболу 2018 г. 
Сборная Сербии - 
сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из 
Калининграда.

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с 

«СКЛИФОСОВСКИЙ». 
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПЛАКУЧАЯ ИВА».  
00.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 

ТАНГО» (16+).

08.30 «Дорога в Россию». 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. 
Дания - Австралия. 
Трансляция из Самары. 

13.00 «По России с 
футболом» (12+).

13.30 Новости.
13.40 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Франция 
- Перу. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+).

15.40 «Россия ждет» (12+).
16.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 

Прямой эфир.
16.45 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Бразилия - 
Коста-Рика. Прямая 
трансляция из 
Санкт-Петербурга.

18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

19.45 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. Нигерия - 
Исландия. Прямая 
трансляция из 
Волгограда.

21.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

22.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. 
Аргентина - Хорватия. 
Трансляция из 
Нижнего Новгорода. 

00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ 
В СУДЕ» (16+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ 

В СУДЕ» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». 
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование». 
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
23.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового 

кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ».
08.50 Д/ф «Эдуард Мане».
09.00 Д/ф «Трудная дорога к 

фронту».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «АНТОША 

РЫБКИН».
11.10 ХХ ВЕК. «Встреча в 

Концертной студии 
«Останкино» с 
писателем Юлианом 
Семеновым».

12.15 Д/ф «Молнии 
рождаются на земле. 
Телевизионная 
система «Орбита».

12.55 «Острова».
13.35 Д/ф «Фабрика мозга».
14.30 Д/с «Память».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

«ЛЕНФИЛЬМ».
16.00 «Письма из 

провинции».
16.30 Д/ф «Тихо Браге».
16.35 Билет в Большой.
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ 

ЗА СЛАВОЙ».

18.45 Д/ф «Трудная дорога к 
фронту».

19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ».

22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ» (18+).
01.05 ХХ ВЕК. «Встреча в 

Концертной студии 
«Останкино» с 
писателем Юлианом 
Семеновым».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК» (12+).
09.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И 

БЛИЗКИЕ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Чужие и близкие». 
13.40 «Мой герой. Алексей 

Кравченко» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ВЕТЕР 

ПЕРЕМЕН» (12+).
16.55 «Естественный отбор». 
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».

19.30 «В центре событий». 
20.40 «Красный проект». 
22.00 События.
22.30 «10 самых... Завидные 

невесты» (16+).
23.05 «Дикие деньги. 

Владимир 
Брынцалов» (16+).

00.00 Д/ф «С понтом по 
жизни» (12+).

01.35 Петровка, 38 (16+).
01.55 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества» (16+).
14.00 «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 «Дикари 21 века». 
21.00 «Кровавые алмазы». 
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+).
00.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» (18+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда 

Турбо». 

07.00 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри». 
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» (6+).

11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
22.00 «Шоу выходного дня». 
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ 

СТРАШНОЕ КИНО». 
01.40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ». 

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить». 
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СОН КАК 

ЖИЗНЬ» (16+).
22.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
01.30 Х/ф «ЗАВТРАК У 

ТИФФАНИ» (16+).

05.20 Х/ф «ЗИМОРОДОК». 
07.10 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
15.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+).
16.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.35 «Главный день» (12+).
19.25 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». 
21.20 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+).
00.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ». 

07.00 М/ф «Волшебный 
меч» (12+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф 

«НЕЗАБЫВАЕМОЕ». 

06.00 Т/с «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+).

07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны». 
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 

ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ». 

16.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ГОРОД» (16+).

18.10 «Дорожные войны». 
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 Х/ф «РЭМБО-3» (16+).
21.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+).
23.50 Х/ф «ГРИНГО» (18+).
01.40 Х/ф «СИРИАНА» (18+).

РЕК ЛАМА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЧЕ

НТВ

УФА
через Исянгулово, Мраково, 

Мелеуз, Салават, Стерлитамак
ежедневно в 7 и 18 часов.

8 (905) 888-69-49.
https://vk.com/public146734858.

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

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

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

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений). 
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц». Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт

 (г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка 

посылок, документов. 
Тел.: 89228335477, 89096100132.

Р
ек

ла
м

а

В Оренбург
от адреса до адреса. 

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.
Реклама

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Реклама

Новотроицк-
Оренбург
с заездом в аэропорт 

с адреса до адреса ежедневно
Тел.: 89058469192, 61-91-92.

Р
ек

ла
м

а

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Передаем посылки и документы. 
Тел.: 89228318229, 89058875774.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

Окончание на стр. 10

Отдел рекламы 
и объявлений газеты 

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 66-29-52.

Грузоперевозки
 » Грузоперевозки: переезды а/м 
«Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фур-
гон. Опытные и аккуратные груз-
чики. Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.

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

 » ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз-
чики (от 150 руб.). Городские и 
междугородние перевозки, попут-
ный груз. При заказе – звонок бес-
платный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. 
м). Тел.: 61-78-22, 89058467822.

 » КамАЗ (13 т). Доставка песка, 
щебня, шлака, чернозема, горной 
пыли. Вывоз мусора и др. 
Тел.: 89228915453.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите немного? 
Перевезем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка старой 
бытовой техники). Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » Грузоперевозки («ГАЗель»), груз-
чики. Тел.: 89058138388.

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

 » Грузоперевозки: город/межгород, 
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фур-
гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчи-
ков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

 » Новотроицкое грузотакси. Лег-
кие грузовики, пикапы, «ГАЗели» – 
крытые и открытые (длина 
до 6 метров). Все виды работ. 
Услуги грузчиков от 150 руб. 
Тел.: 66-04-06, 89328443540, 
89033610406.

 » Доставка от 5 мешков до 6 т (песок 
любой, шлак, щебень, горная пыль, 
отсев, перегной в мешках и т.д.). 
А/м ЗИЛ с задней и боковой раз-
грузкой. Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.

 » Услуги экскаватора, гидромо-
лота, КамАЗа-самосвала. Доставка 
сыпучих грузов (песка, чернозема, 
глины). Тел.: 89096064004.

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

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

 » А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз-
грузка). Доставка песка, щебня, 
шлака, горной пыли, земли, пере-
гноя. Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка в больших мешках 
(1 тонна) песка (любого), 
горной пыли, земли, навоза, 
щебня, керамзита и т.д. Покупка 
черного металла (дорого). 
Утилизация вашего авто. 
Тел.: 89058922360.

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

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

Ремонт крыши
 » Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступные 
цены. Тел.: 89225427894, 64-04-17.

 » Ремонт кровли любой сложности 
(гаражи, здания и т. п.), работа 
с организациями. Гарантия 
качества, большой опыт 
работы, доступные цены.  
Тел.: 89058172889.

 » Ремонт кровли гаражей. 
Тел.: 61-06-40, 89058130640.

 » Мягкая кровля и ремонт крыш 
гаражей. Большой опыт работы. 
Качественно и недорого. Пен-
сионерам скидки. Тел.: 66-90-54, 
89198569120, 89033648054.

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

 » Кровельные работы. Широкий 
выбор материла. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионерам 
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

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, 610-458, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы 

и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Ирина Пегова. 

В роли счастливой 
женщины».

11.10 «Теория заговора». 
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
12.55 Х/ф 

«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».

14.45 «Олег Ефремов. 
«Ему можно было 
простить все» (12+).

15.40 «Кто хочет стать 
миллионером?».

16.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 
Сборная Бельгии - 
сборная Туниса. 
Прямой эфир из 
Москвы.

19.15 «Сегодня 
вечером» (16+).

21.00 «Время».
21.35 Т/с «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО» (16+).
22.40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Германии - 
сборная Швеции. 
Прямой эфир из Сочи.

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное 

время (12+).
09.00 «По секрету всему 

свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг 

и Компания. 
14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+).
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ 

ВСЕМ» (12+).

08.30 «Дорога 
в Россию» (12+).

09.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» (12+).

11.10 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Нигерия - 
Исландия. Трансляция 
из Волгограда (0+).

13.20 Новости.
13.25 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Бразилия - 
Коста-Рика. 
Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 

15.25 «По России 
с футболом» (12+).

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 

ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

16.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. (0+).

18.55 Формула-1. Гран-
при Франции. 
Квалификация. 
Прямая трансляция.

20.00 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. Южная 
Корея - Мексика. 
Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону.

21.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

22.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. Сербия - 
Швейцария. 
Трансляция из 
Калининграда (0+).

00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

01.30 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование». 
05.35 «Звезды сошлись». 
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?». 
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Детская Новая 

волна-2018» (0+).
22.00 Х/ф «БОБРЫ» (16+).
23.50 «Международная 

пилорама» (18+).
00.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.00 М/ф «Шапокляк» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Х/ф «АЛЫЕ 

ПАРУСА» (12+).
23.40 «Большая 

разница» (16+).
00.00 «Алые паруса».

06.30 Х/ф 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ».

08.55 М/ф «38 попугаев».
10.00 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 Х/ф «В ПОГОНЕ 
ЗА СЛАВОЙ».

11.50 Д/с «Жизнь в 
воздухе».

12.40 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

13.10 «Эрмитаж».

13.35 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...».

14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
18.00 «Искатели».
18.45 Д/с «История моды».
19.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА».
21.00 «Агора».
22.00 «Арт-футбол».
23.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
01.15 Д/с «Жизнь в 

воздухе».

05.35 Марш-бросок (12+).
06.00 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель» (12+).
06.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+).
08.55 Православная 

энциклопедия (6+).
09.25 Х/ф «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ».
10.50 Х/ф «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».

11.30 События.
11.45 «Версия полковника 

Зорина».
12.55 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+).
14.30 События.
14.45 «Юрочка» (12+).
17.10 Х/ф «ПЛОХАЯ 

ДОЧЬ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 М/ф «Приключения 
Тинтина: Тайна 
Единорога» (12+).

10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные 

списки. Основные 
инстинкты: 12 самых 
идиотских поступков». 

20.20 Х/ф «БЕН - ГУР» (16+).
22.40 Х/ф «300 

СПАРТАНЦЕВ» (16+).
00.50 Х/ф «300 

СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо». 
06.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
07.10 М/с «Том 

и Джерри». 
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!» (6+).

08.30 «Уральские 
пельмени». Любимое». 

09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.10 М/ф «СЕМЕЙКА 

МОНСТРОВ» (6+).
14.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». 
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
17.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ 

ПЯТНИЦА» (12+).
19.20 М/ф «ДИКИЕ 

ПРЕДКИ» (6+).
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ». 
01.30 «РЕАЛЬНАЯ 

СКАЗКА» (12+).

06.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+).

07.30 «6 кадров» (16+).
08.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
10.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 

ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 
14.05 Х/ф «ЦЕНА 

ПРОШЛОГО» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
22.55 Д/ф «Москвички. 

Новый сезон» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ». 

05.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 

06.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». 
09.40 «Последний день». 
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.50 Д/с «Москва 
фронту» (12+).

12.15 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+).

15.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).
23.00 Новости дня.

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+).
23.15 «Дом-2» (16+).
01.20 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ 

МЯЧ» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетное 

видео» (16+).
09.30 Х/ф «СЕРДЦА 

В АТЛАНТИДЕ» (16+).
11.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+).
13.50 Х/ф «РЭМБО-3» (16+).
15.45 Х/ф «ШПИОН» (16+).
19.00 Х/ф «ТУМАН» (16+).
22.30 Х/ф «15 МИНУТ 

СЛАВЫ» (16+).
00.45 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (18+).

МАТЧ
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Ваша реклама –       
точно в цель!

Газета
«МЕТАЛЛУРГ»

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЧЕ

ТВЦ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, 
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник, 
вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия» 

аналоговое TV на кан

0
0

0

0

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление эмали 
ванн стакрилом

Тел.: (3537) 32-15-53, 
89058961553.

Реклам
а

Реклама

НТВ

РЕК ЛАМА

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка 
мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 

Тел.: 65-48-02, 
89033970802.

Реклама

Недвижимость
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

3): срочный выкуп квартир с задол-
женностями (расчет сразу), купля-
продажа, наследство, перепла-
нировка, очередь в юстицию и 
нотариусу, сопровождение сделок. 
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

 » 2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со-
ветская, дома №83, 85, пр. Комсо-
мольский, 4). Тел.: 89033970425.

Разное 
 » Антиквариат, награды, монеты до 
1917 г., значки (отличник, почетный, 
заслуженный), серебряную посуду, 
статуэтки (фарфор, чугун, бронза), 
часы (каминные, настенные), ста-
ринное холодное оружие, иконы. 
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89, 
г. Орск, маг. «Антиквариат», 
пр. Ленина, 12.

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

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

 » Стиральные машины-автоматы 
и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

 » Гаражи на слом на силикатном 
заводе, металлолом, садовые 
участки, здания под разбор. 
Тел.: 89096064004.

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

Ремонт компьютеров
 » Помощь вашему компьютеру, ноут-

буку! Диагностика, оптимизация, 
чистка и ремонт. Установка антиви-
руса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

 » Ремонт компьютеров. Восстанов-
ление ОС, установка ПО, обору-
дования, удаление вирусов без 
переустановки ОС. Настройка 
интернет-подключения, роутеров. 
Выезд. Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576. 

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенчес-

кий, д. 3): заем под материнский 
капитал на покупку жилья! Ипо-
тека для всех! Партнеры 
ПАО «Сбербанк России»! Оценка 
и страхование недвижимости! 
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62. 
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Разное
 » Профессиональное уничтожение 

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

Куплю квартиру в Новотроицке 
за наличный расчет от хозяина. 

Возможно погашение долга и т. д. 
Тел.: 89058458657.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжение. 
Начало на стр. 9 КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 

И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 
АККУМУЛЯТОРЫ.

(вывоз, грузчики). 
Тел.: 89058999220.Ре

кл
ам

а

На работу 
в Челябинской области 
вахтовым методом
ТРЕБУЮТСЯ:
• бетонщики, 
• монтажники 
  металлоконструкций. 
Тел.: 8-922-634-23-99.

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза). 
Тел.: 8 (3537) 61-32-82.

СДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ 

Реклама

          Перетяжка 
мягкой мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

КУПЛЮ

Недвижимость
 » 2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 4/5, 

балкон застеклен, 44,4 кв. м). 
Тел.: 89228342187.

 » 2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 8, 3 этаж). 
Тел.: 89619164864.

Разное 
 » Питомник «САЖЕНЦЫ56» начи-

нает реализацию ягоды жимолости 
и земляники по мере созревания по 
300 рублей за килограмм. Доставка 
бесплатно. Тел.: 89225429138, 
89878907840.

 » Противопролежневый матрас 
(2,0х0,8 м, новый, цена 1 тыс. руб.), 
подгузники для взрослых ОБ 
(70х130 см, цена 1 шт. – 30 руб., 
в упаковке 30 штук). 
Тел.: 89867973688.

 » 2-к. кв. с мебелью. Недорого. 
Тел.: 89228555036.

 » В ООО ОП «Уральский страж» 
охранник. Наличие удостоверения 
частного охранника обязательно. 
Тел.: 66-61-06.

СТС
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06.00 Новости.
06.10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы».
07.30 «Смешарики. 

ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Угадай 

мелодию» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Марина Ладынина. 

От страсти до 
ненависти».

11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная 
жизнь» (12+).

13.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА» (12+).

14.45 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы».

15.40 «Кто хочет стать 
миллионером?».

16.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 
Сборная Англии - 
сборная Панамы. 
Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода.

19.00 «Звезды под 
гипнозом» (16+).

20.45 «Что? Где? Когда?».
22.00 Воскресное «Время».
22.40 Чемпионат мира 

по футболу 2018 г. 
Сборная Польши - 
сборная Колумбии. 
Прямой эфир 
из Казани.

01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
14.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА» (12+).
18.00 «ЛИГА 

УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ» (12+).

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 «Лев Яшин - номер 
один» (12+).

01.35 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, 
Марина Коняшкина 
и Артем Осипов 
в детективном 
телесериале «Право 
на правду» (12+).

08.30 «Дорога в Россию». 
09.00 «Чемпионат мира. 

Live» (12+).
09.20 Д/ф «Месси» (12+).
11.05 Новости.
11.15 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Южная 
Корея - Мексика. 
Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+).

13.15 Новости.
13.20 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Бельгия - 
Тунис. Трансляция 
из Москвы (0+).

15.20 «По России 
с футболом» (12+).

15.50 Новости.
16.00 Все на Матч! 

ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир.

16.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. 
Германия - Швеция. 
Трансляция из Сочи. 

18.55 Тотальный футбол.
19.45 Футбол. Чемпионат 

мира 2018 г. Япония - 
Сенегал. Прямая 
трансляция из 
Екатеринбурга.

21.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир.

22.25 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+).

00.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир.

01.45 «Чемпионат мира. 
Live» (12+).

05.05 Х/ф «БАЛЛАДА 
О СОЛДАТЕ» (0+).

06.55 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». 
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды 

сошлись» (16+). 
23.00 «Трудно быть 

боссом» (16+).
00.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». 

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Николай Караченцов». 

05.55 Д/ф «Моя правда. 
Джуна» (12+).

06.45 Д/ф «Моя правда. 
Николай Рыбников». 

07.35 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Стоцкая». 

08.30 Д/ф «Моя правда. 
Марат Башаров» (12+).

09.20 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Евдокимов». 

10.10 Д/ф «Моя правда. 
Валерий Золотухин». 

11.05 Д/ф «Моя правда. 
Наталья Андрейченко». 

11.55 Д/ф «Моя правда. 
Дмитрий Дюжев».

12.45 Д/ф «Моя правда. 
Таисия Повалий» (12+).

13.35 Д/ф «Моя правда. 
Римма Маркова» (12+).

14.30 Д/ф «Моя правда. 
Александр 
Михайлов» (12+).

15.20 Х/ф «СПЕЦЫ».
00.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК».

06.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
08.50 М/ф «Королевские 

зайцы».

09.30 Д/с «Мифы Древней 
Греции».

09.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 Х/ф «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ».

11.50 Д/с «Жизнь 
в воздухе».

12.40 Д/с «Эффект 
бабочки».

13.10 «Арт-футбол».
14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
16.20 «Пешком...»Москва 

Казакова.
16.50 По следам тайны. 

«Была ли ядерная 
война до нашей эры? 
Индийский след».

17.40 Д/ф «Пастухи солнца».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ».

22.25 Д/с «Архивные 
тайны».

22.50 Опера «Царская 
невеста».

01.40 Д/с «Жизнь в 
воздухе».

06.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС».

08.05 «Фактор жизни» (12+).
08.40 «Короли эпизода. 

Валентина Телегина». 
09.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 

В ПЕНЬКОВЕ» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
13.30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Любовь 
продлевает жизнь». 

15.55 «Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и 
Нонна Мордюкова». 

16.45 «Прощание. 
Джуна».

17.35 Х/ф «КОММУНАЛКА». 
21.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-4» (12+).
00.05 События.
00.20 «Женщина в беде-4». 

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.10 Х/ф «300 
СПАРТАНЦЕВ» (16+).

09.10 Х/ф «300 
СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 

10.50 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+).
13.00 Т/с «ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире». 
00.00 «Соль. Музыка 

поколения 90-х. 
Часть 1» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Том 

и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. 

Праздник 
продолжается!» (6+).

07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).

08.05 М/с «Тролли. 
Праздник 
продолжается!» (6+).

08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

09.35 «Шоу выходного дня». 
10.35 М/ф «ДИКИЕ 

ПРЕДКИ» (6+).
12.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ 

ПЯТНИЦА» (12+).
14.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». 
16.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «РИДДИК» (16+).
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». 
21.00 Х/ф 

«ИНТЕРСТЕЛЛАР». 
00.25 Х/ф «АПОЛЛОН-13». 

06.30 «Джейми: 
обед за 30 минут» (16+).

07.30 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+).

09.15 «КАРУСЕЛЬ» (16+).
11.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». 
14.25 Х/ф «СОН КАК 

ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
22.55 Д/ф «Москвички. 

Новый сезон» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ». 

05.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+).

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым.

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». 
10.45 «Политический 

детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
13.50 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/ф «Таран» (12+).
20.15 Д/с «Война после 

Победы» (12+).
23.30 «Легенды войны».
01.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак». 
12.30 «Comedy Woman». 
14.30 Х/ф «ШПИОН» (16+).
17.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ». 
19.00 «Однажды 

в России» (16+). 
22.00 «Комик в городе». 
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША» (12+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетное видео» (16+).
11.30 Х/ф «ШПИОН» (16+).
14.50 Х/ф «ТУМАН» (16+).
18.15 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
21.20 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА СОКРОВИЩАМИ». 
23.30 Х/ф «РОК-Н-

РОЛЬЩИК» (16+).
01.45 Х/ф «ГРИНГО» (18+).

МАТЧ
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ДОМАШНИЙ
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

РЕКЛАМА

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

Реклама

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.
Реклама

Агентство 
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. 
Пенсионерам – 

скидка.
Тел.: 65-59-56, 
89058150956.

Реклама

Агентство ритуальных услуг 
«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение 
похорон.

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

ек
ла

м
а

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.

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

Реклама

Отдел рекламы и объявлений газеты 

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27.

Справки по телефону: 66-29-52.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха питания

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Трусовой 
Ильсии Гавдальхаковны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Озеровой 
Александры Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 ККЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Козиковой 
Анны Яковлевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов учебных и детских 
учреждений с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Скрипаль 
Клары Ивановны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Зинченко 
Раисы Сергеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Акимовой 
Тамары Петровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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

о кончине ветерана труда
Клименко 

Валентины Федоровны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов учебных и детских 

учреждений с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

и трудового фронта
Буценик Нины Александровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Выражаем благодарность родственникам, друзьям, ЦРМО-1 
за моральную поддержку и материальную помощь в организации похорон   

Алдушина Александра Сергеевича.
Жена, дочь, сын.

В табуне прибыло

Имя первому рожденному в 
оренбургской степи жеребенку 
дал губернатор области Юрий 

Берг. Малыша назвали Арнак, что в 
переводе со скифского означает «Ди-
кий». Сам новорожденный и его мама 
чувствуют себя хорошо.

Жеребенок стал первым за три 
года реализации программы в табуне 
вольноживущей популяции. Новояв-
ленного члена семьи к людям вывела 
его мама. Специалистам удалось ос-
мотреть обоих особей и дать оценку 
состоянию их здоровья. Как отметила 
директор ФГБУ «Заповедники Орен-
буржья» Рафиля Бакирова, появле-
ние малыша на свет стало свидетель-
ством того, что завезенные из Фран-
ции и Венгрии животные адаптирова-
лись в новых климатических услови-
ях и готовы обзаводиться потомством.

– По всем признакам, животные 
чувствуют себя хорошо, а пример-
ный вес малыша составляет 25-30 
килограммов. Рождение жеребенка 
свидетельствует об успехе – это зна-
чит, что мы возрождаем в российских 
степях популяцию диких лошадей, – 
отметила Бакирова.

Напомним, что мать жеребенка 
Райзол приехала в Оренбуржье из 
венгерского национального пар-
ка «Хортобадь» 20 ноября 2016 года. 
После прохождения акклиматиза-
ции 10 октября 2017 года все лошади 
были выпущены из загона на участок 
Оренбургского заповедника «Преду-
ральская степь», где провели свою 
первую вольную зиму.

Портал 
правительства области

Оренбургский заповедник назвал имя первого жеребенка лошади 
Пржевальского.

СТС
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КОНКУРСЫ

ГОД ВОЛОНТЕРА

Конкурс проводится по следующим номинациям в возрастных категориях: 
1. В возрастной категории от 8 до 14 лет: «Рожденные помогать», «Вдохновленные 

(искусством)», «Помощь детям», «Вокруг меня», «Уверенные в будущем».
2. В возрастной категории от 14 до 17 лет: «Рожденные помогать», «Вдохновленные 

(искусством)», «Помощь детям», «Вокруг меня», «Уверенные в будущем».
3. В возрастной категории от 18+ лет: «Рожденные помогать», «Вдохновленные (искус-

ством)», «Оберегая сердцем», «Помощь детям», «Смелые сердцем», «Вокруг меня», 
«Работая помогаю», «Говорит волонтер», «Общее дело», «Уверенные в будущем», 
«Организатор добровольчества». 

Победители будут награждены дипломами и памятными призами, а лучшие проекты 
получат финансовую, информационную и организационную поддержку. Получить более 
подробную информацию о конкурсе, а также подать заявку на участие можно на сайте до-
бровольцыроссии.рф (в разделе «Конкурс»).

Пресс-служба администрации Новотроицка

Доброволец? Участвуй!
С 1 мая по 1 июля 2018 года проводится региональный этап 

всероссийского конкурса «Доброволец России-2018». 

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

Напомним, программа 
«Здоровый ребенок» 
реализуется в рам-
ках трехстороннего 
договора о соци-

ально-экономическом партнер-
стве между компанией, админист-
рацией города и правительством 
области. Основная цель програм-
мы – создание эффективной комп-
лексной системы оздоровления 

детей дошкольного возраста, 
направленной на снижение 
заболеваемости. Программа 
предполагает внедрение сов-
ременных здоровье-сберегаю-
щих технологий в работу 
с детьми, повышение квали-
фикации специалистов, в том 
числе дошкольных и медицин-
ских работников, привлечение 
родителей и общественности к 

популяризации здорового образа 
жизни, а также обновление 
материально-технической базы 
спортивных залов и спортивных 
площадок детских садов. В нашем 
городе программа реализуется с 
2016 года.

Открытие очередного кон-
курса в рамках программы «Здо-
ровый ребенок» прошло в школе 
№13. Его участниками стали 
руководители и педагоги детских 
садов, представители «Уральской 
здравницы», Центра комплексной 
ресоциализации граждан, а так-
же члены комиссии.

– Большинство из вас уже при-
нимали участие в конкурсе «Здо-
ровый ребенок», хорошо знакомы 
с секретами социального проекти-
рования, – обратилась к участни-
кам эксперт программы Ольга 
Бессолова. – В этом году акцент 
будет сделан не столько на физи-
ческое, сколько на интеллектуаль-
ное и психологическое здоровье 
детей.

Программа «Здоровый ребе-
нок» в Новотроицке набирает обо-
роты. Об этом говорит не только 
возросшее количество участни-
ков среди дошкольных учрежде-
ний, но и вовлечение в конкур-
сную орбиту профильных органи-

заций, занимающихся оздоровле-
нием взрослых и детей. Так, 
«Уральская здравница» заявила 
проект «Оздоровление детей 
с ОВЗ посредством включения 
в комплекс лечения методом
транскраниальной микрополя-
ризации ЦНС». 

– В прошлые годы я изучала 
проекты конкурса в качестве 
эксперта, – поясняет главный 
врач cанатория-профилактория 
«Металлург» Оксана Фещенко. – 
Слышала проблемы и видела, как 
они корректируются педагогами 
и психологами. Собственно, тогда 
и пришло осознание, что мы 
тоже можем присоединиться к 
общему делу и оказывать специа-
лизированную оздоровительную 
помощь детям с ОВЗ. 

Проект «Уральской здравни-
цы» – это физиопроцедуры для 
детей 2-3 лет, страдающих задер-
жкой нервно-психического разви-
тия, эпилепсией и нарушениями 
речи. В Новотроицке нет подоб-
ного оборудования, поэтому 
родители вынуждены возить 
детей с обозначенными пробле-
мами в другие города. Проект 
«Уральской здравницы» комплек-
сный, предполагает участие дош-
кольных учреждений, врача-нев-

ролога детской поликлиники 
и врачей санатория. В случае 
победы в конкурсе в санатории 
появится необходимый аппарат, 
а врачи смогут пройти обучение 
по этому профилю. 

В течение двух дней шла пре-
зентация проектов, заявленных 
в этом году. Проекты распредели-
лись по номинациям «Марафон 
здоровья» (в ней акцент сделан на 
общеоздоравливающие методики 
для большинства детей); «Раз-
двигая границы» (проекты этой 
номинации ориентированы на 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья) и «Будь здо-
ров, малыш!» (появилась в этом 
году и пока представлена двумя 
проектами от общественной 
организации «ЦКРГ» и «Ураль-
ской здравницы»). Среди заявлен-
ных в этом году немало проектов, 
которые стали продолжением 
уже реализуемых программ-
победителей прошлых конкурсов. 

Теперь из 36 заявок экспертам 
предстоит выбрать несколько 
самых актуальных, которые со 
следующего учебного года будут 
реализовываться в Новотроицке. 

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой 

Растет количество проектов и номинаций
Состоялось открытие конкурса в рамках программы «Здоровый ребенок-2018», 
одного из ключевых направлений социальных инвестиций Металлоинвеста. 
В числе заявленных в этот раз – 36 оздоровительных проектов.

УРА! КАНИКУЛЫ!

В первый же день ребята приду-
мали оригинальные названия 
своим отрядам и созвучные 

им девизы, а уже после обеда юные 
гимназисты представили концерт-
ные номера на открытии лагер-
ной смены. Так, в каждом отряде 
«Муравейника» начались бурные 
каникулы. 

Ребята с удовольствием побы-
вали во Дворце культуры металлур-
гов на концертно-развлекательной 

программе «А у нас каникулы», 
представлении Орского драмати-
ческого театра «Очаровательное 
приключение» и просмотре мульт-
фильма «Два хвоста» в Молодежном 
центре. Начало увлекательное и 
интересное! А еще больше познава-
тельного и любопытного ждет ребят 
и впереди.  

Каусария Валитова

В «Муравейнике» 
жизнь бьет ключом
С началом летних каникул в гимназии заработал лагерь дневного 
пребывания «Муравейник». Здесь жизнь кипит как в настоящем 
муравейнике.
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Как заметили читатели, 
АРТ-ОКНО ON-AIR насы-
щено многими молодеж-

ными направлениями. Тарас 
Станин – битбоксер. Будут брейк-
данс, паркур, футбольный фри-
стайл, зумбафитнес…

Неотъемлемым молодежным ат-
рибутом вот уже полвека, с момен-
та эпидемии феноменальной 
славы «Битлз», остается гитара. 
Где только мы ее ни встречаем: 
у респектабельных концертных 
исполнителей вроде Сергея Мери-
тукова на недавнем концерте 
«Струны и голоса волшебное сия-
нье»; у подростков, пробующих 
три аккорда на лавочке у подъезда; 
у экспансивных цыган, испанцев и 
латиноамериканцев, аккомпани-
рующих своим танцорам; у тури-
стов возле костра и, конечно же, у 
рок-музыкантов!

В любое время года на ново-
троицких улицах встретишь под-
ростков с гитарными чехлами 
за спиной. Одни спешат в школу 

искусств или музыкальную школу, 
другие – во Дворец металлур-
гов, третьи – просто на песенные 
посиделки, где гитара идет по 
кругу.

Что думает об этом молодеж-
ном увлечении человек, для кото-
рого обучение детей исполнению 
песен под гитару стало профес-
сией – художественный руково-
дитель клуба авторской песни 
«Васильевский остров» ЦРТДЮ 
Оксана Васильева?

– Давно ушел в прошлое подо-
зрительный взгляд старшего 
поколения на подростка с гита-
рой или саксофоном в руках, – 
начала Оксана Владимировна. – 
Раньше ведь дети с гитарой, сак-
софоном и даже аккордеоном 
в руках считались политически 
благонадежными. Три этих 
инструмента были причислены 
идеологическими догматиками 
к космополитическим. Власти 
видели в молодежи, обучаю-
щейся игре на них, духовную 

гнильцу. Даже слоган появился: 
«Сегодня ты играешь джаз, 
а завтра Родину продашь».

Как представительнице автор-
ской песни мне вроде бы следует 
ратовать за свой жанр. Но я этого 
делать не буду. Потому что все 
жанры и стили, в которых звучит 
гитара, имеют право на суще-
ствование. Я за многоликость 
гитары! Пусть подростки сами 
выбирают, на какой гитаре хотели 
бы учиться: на классической 
испанской шестиструнке, элек-
трогитаре или сразу на бас-гитаре, 
если у них команда и они решили 
создать рок-группу. Понятно, что 
у меня нет статистики, как рас-
пределились музыкальные вкусы 
и пристрастия новотроицких 
подростков: сколько из них обуча-
ются игре на классической гитаре, 
а сколько – на электрогитарах в 
ДШИ, «Контуре» или в «Эстр-А». 
Могу точно сказать три момента. 
Первый: увлечение молодых 
новотройчан гитарой действи-
тельно довольно массовое. Второй 
момент: в «Васильевский остров» 
тоже приходит много школьников. 
Разумеется, остаются не все, 
к чему я отношусь совершенно 
спокойно. Юность – пора поисков. 
Не нашли себя в авторской 
песне – найдут в другом жанре. 
Третий момент: вкус к хорошей 
русской поэзии, содержательным 
стихам могут сегодня привить 
детям только чтение классики 
и мы, клубы авторской песни. 
Почему я не назвала семью 
и, допустим, школьных учите-
лей литературы? Потому что 
ни у родителей, ни у словесников 
на это элементарно нет времени. 
Но это уже другая тема.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой 

УВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ

АФИША

Кто эти люди с гитарой? 
Фестиваль АРТ-ОКНО соберет представителей многих молодежных 
направлений. Поговорим чуть подробнее об увлечении самым популярным 
музыкальным инструментом подрастающего поколения.

Отвечайте и клейте!
Через неделю, 23 июня, для всех жителей Новотроицка 
и гостей города фестиваль искусств АРТ-ОКНО, 
учрежденный благотворительным фондом Алишера 
Усманова «Искусство, наука и спорт», организует 
большой городской праздник.

Называется он АРТ-ОКНО 
ON-AIR и посвящается Дню 
города. Праздник пройдет 

в городском парке, который был 
реконструирован в рамках согла-
шения о социально-экономичес-
ком сотрудничестве компании 
«Металлоинвест», правительства 
Оренбургской области и админи-
страции Новотроицка. 

АРТ-ОКНО ON-AIR и День города 
обещают быть самыми масштабными 
событиями под открытым небом 
в Новотроицке. Более 10 000 жителей 
и гостей города всех возрастов смогут 
принять участие в специальной прог-
рамме, разработанной легендарной 
киностудией «Союзмультфильм».

Совместный городской праздник 
начнется шествием персонажей кино-
студии «Союзмультфильм» от площади 
перед зданием горадминистрации до 
городского парка в 12 часов. Завер-
шится же поздно вечером фейервер-
ком. Организаторы обещают создать 
в парке особенную атмосферу празд-
ника под открытым небом, который 
объединит творческие, спортивные 
и развлекательные коллективы.

В вечернем блоке праздничной 
программы, который начнется в 18 ча-
сов на площади Металлургов, горожан 
порадуют хорошо знакомый новотрой-
чанам певец, композитор, чемпион 
России по битбоксу Тарас Станин 
и дебютант – участник шоу «Голос» 
Ваня Чебанов. Но и местные артисты 
не останутся в стороне – они выступят 
у них на разогреве. Поздравят 
земляков и первые лица города.

Наша газета и портал Ntr.city ре-
шили не нарушать традицию проведе-
ния викторин перед мероприятиями 
АРТ-ОКНА. Тот, кто правильно 
ответит на вопросы, получит 
тематические автонаклейки с 
героями любимых мультфильмов.

Вопросы викторины:
1. Сколько лет киностудии 

«Союзмультфильм» исполнилось 
в этом году?

2. Каково первоначальное название 
студии?

Первый мультфильм, выпущен-
ный студией, назывался «В Аф-
рике жарко» и был черно-белым. 
Кто автор его сценария?

3. В какой город эвакуировали 
студию во время Великой Отече-
ственной войны?

4. Как называется мультфильм, 
удостоенный бронзовой медали 
Венецианского кинофестиваля 
1947 года?

5. Как называется самый яркий 
мульт сборник киностудии?

6. Кто из актеров выкупил большую 
часть мультфильмов киностудии, 
подверг тщательной реставра-
ции и полному переозвучиванию 
голосами известнейших актеров 
Голливуда: Ширли МакЛейн, 
Джессика Лэнг, Тимоти Далтон, 
Джон Хьюстон и тем самым спас 
ее от разорения в 90-е годы?

7. Что изображено на самой первой 
эмблеме киностудии?

8. В каком году студия начала рисо-
вать цветные мультфильмы?

9. Кто сейчас является художест-
венным руководителем студии?

10. Назовите первого русского 
аниматора.

11. Назовите самых известных ани-
маторов «Союзмультфильма».

Приносите ваши ответы 
в газету «Металлург» (ул. Горького, 
34, каб. №29) или присылайте 
на электронную почту портала: 
info@ntr.city. Ответы принима-
ются до 17 часов 19 июня.

Александр Любавин
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НЕОБЫЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ

В ЦПП работают универсалы
Недавно исполнилось ровно 45 лет со дня создания цеха подготовки производства
Уральской Стали. Его предназначение – своевременно обеспечить весь комбинат
материалами и оборудованием. Как ни скромны его сотрудники, но без них сложно
представить слаженную работу всего комбината.

Цех подготовки производства – это огромное
складское хозяйство

Без ЦПП сложно представить работу всего комбината В ЦПП работают настоящие универсалы

Среди сотрудниц цеха встречаются настоящие
красавицы

Поступившие материалы проверяются на качество

С
егодня цех подготов-
ки производства –
это огромное склад-
ское хозяйство. Еже-
годный грузооборот

достигает почти до 290 тысяч
тонн. Сложно представить, что
через него проходит по 12 ваго-
нов грузов ежедневно. Посту-
пившие материалы нужно не
только разгрузить, требуется
проверить их качество и коли-
чество, складировать по наиме-
нованиям и маркам, быть гото-
вым в любой момент отгрузить
нужное на подразделения
Уральской Стали. И, как прави-
ло, товар, прибывший на терри-
торию ЦПП, не залеживается.

– В структуре цеха подготов-
ки производства несколько
участков, – проводит экскур-
сию начальник цеха Владимир
Щипакин. – Самый крупный из
них – это производственный.
На этом участке имеются два
вместительных склада огнеупо-
ров и ферросплавов. Они рабо-
тают в круглосуточном режиме.
Здесь осуществляется своевре-
менная выгрузка вагонов, авто-
машин и отгрузка по заявкам
структурных подразделений.
На этот участок ложится основ-
ная нагрузка за аккуратную

выгрузку и погрузку дорогосто-
ящего оборудования и материа-
лов. Работа грузчиков-стро-
пальщиков сложная и ответ-
ственная. Нестандартное и
негабаритное оборудование
приходится грузить и крепить
на автомобильных и железно-
дорожных платформах без спе-
циальных конструкций. Но
наши сотрудники – настоящие
специалисты с большой буквы и
всегда соблюдают технику бе-
зопасности.

В составе цеха подготовки
производства имеется участок
логистики. Здесь производится
выписка материалов экономи-
стами. Кладовщики и заведую-
щие складами производят при-
емку всех поступающих на цен-
тральные склады комбината
материалов, оприходование их
и отпуск по заявкам структур-
ных подразделений. Все дан-
ные заносятся в систему авто-
матизированного контроля.

– Третий участок цеха отве-
ден для ремонта оборудования,
– продолжает Владимир Алек-
сандрович. – Четыре сменных
слесаря и электрика приводят в
порядок крановое оборудова-
ние, что у нас имеется на скла-
дах ферросплавов и огнеупо-

ров. Один слесарь занят ремон-
тами технологических трубо-
проводов на маслоскладе, в
частности, в его обязанности
входит слив содержимого ци-
стерн. Здесь сложная система
технологических трубопрово-
дов с запорной арматурой и на-
сосами, поэтому требуется спе-
циально обученный, высоко-
квалифицированный персонал.
Естественно, наши сотрудники
периодически проходят курсы
повышения квалификации и
обновляют знания по технике
безопасности.

Как заметил Владимир Щи-
пакин, сотрудники обязаны
знать, какую схему надо «со-
брать», чтобы слить в ту или
иную емкость то или иное
масло, не допустить смешива-
ния. Еще три слесаря ЦПП и га-
зосварщик заняты ремонтом
всего оборудования, находяще-
гося на центральных складах,
всех грузоподъемных механиз-
мов, электроталей и кран-ба-
лок, ворот, различного наполь-
ного оборудования.

Словом, в ЦПП работают на-
стоящие универсалы.

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Одна из лучших сотрудниц подразделения – Ольга Коблова

Ветераны цеха продолжают общаться и дружить, как и 20 лет назад


	Met_16_06_18_01
	Met_16_06_18_02
	Met_16_06_18_16



