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Инновации
молодых –
в производство!
Шесть лучших проектов
рассмотрены в финале 52-й
НТК Уральской Стали.

4
Школьники будут
работать
на комбинате
Летом на Уральскую Сталь
будут трудоустроены 60
подростков.

16
Помним ваши
имена, дорогие
спорта мастера!
На стадионе «Металлург»
состоялся традиционный
легкоатлетический мемориал.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В фокусе – детское здоровье
В Центре развития творчества детей и юношества специалисты
подвели итоги работы грантовой программы «Здоровый
ребенок» в 2016 году и поговорили о будущем.

В рабочей встрече приняла участие советник генерального директора УК «Металлоинвест» Ольга Бессолова

Г
рантовая программа
«Здоровый ребенок,
реализуемая Металло-
инвестом в городах
присутствия, в Ново-

троицке работает год. Но и за
такой короткий срок благода-
ря ей сотни дошколят смогли
поправить свое здоровье.
Главной задачей программы
была помощь в создании эф-
фективной комплексной си-
стемы оздоровления, привле-
чение новых знаний, социаль-
ных технологий работы с

детьми и их семьями. «Здоро-
вый ребенок» реализуется в
рамках трехстороннего согла-
шения о социально-экономи-
ческом сотрудничестве Метал-
лоинвеста, области и города.

– Программа «Здоровый ре-
бенок» является одним из
самых актуальных для Ново-
троицка начинаний, и мы уже
можем оценить сделанное, –
подчеркнул заместитель главы
города по социальным вопро-
сам Дмитрий Буфетов. – Ком-
пания вкладывает финансовые

и интеллектуальные средства
в самый главный ресурс –
наших детей. Результатив-
ность программы мы уже
видим на примере всех до-
школьных учреждений, кото-
рые приняли участие в кон-
курсе здоровьесберегающих
проектов.

В прошлом году в рамках
программы «Здоровый ребе-
нок» в Новотроицке прошел
грантовый конкурс, на кото-
ром были представлены 19
проектов, 12 из них отмечены

грантами, еще семь – поощри-
тельными сертификатами.
Весь учебный год проекты-по-
бедители воплощались на базе
детских садов, и сейчас уже
можно говорить о полученных
результатах. Они, надо при-
знать, впечатляют! Статистика
по снижению заболеваемости
детей, положительные изме-
нения в состоянии их здоровья
отмечают как педагоги, врачи-
педиатры, так и родители ма-
леньких новотройчан.

Окончание на стр.15

НОВОСТИ РЕГИОНА

Результаты ЕГЭ –
на «Госуслугах»

В этом году о результатах единого государ-
ственного экзамена можно узнать, восполь-
зовавшись госуслугой «Предоставление

предварительных результатов ЕГЭ». Она доступна в
Каталоге услуг портала в разделе «Образование»
или по ссылке. Информация о результатах первого
экзамена, который состоялся 29 мая, будет доступ-
на после 10 июня.

Услугой смогут воспользоваться учащиеся, име-
ющие подтвержденную учетную запись на портале
Госуслуг. Полный список центров обслуживания с
адресами и временем работы размещены на пор-
тале. Для регистрации и подтверждения личности
необходимы паспорт и СНИЛС. Несмотря на новую
возможность, для получения официальных резуль-
татов ЕГЭ следует обращаться в свою школу или в
орган управления образованием.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

О капремонте
поговорят
персонально

С пециалисты Фонда модернизации ЖКХ Орен-
бургской области 15 и 16 июня проведут ин-
дивидуальное консультирование в Новотро-

ицке. В ходе приема горожане смогут написать за-
явление на реструктуризацию задолженности по
взносам на капитальный ремонт, получить выписку
о состоянии лицевого счета для оформления мер
социальной поддержки.

Семинар состоится в 14 кабинете администра-
ции с 10:00 до 17:00. При себе необходимо иметь
копии документа, удостоверяющего личность, сви-
детельства на право собственности.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

2,7
миллиарда рублей состаляет общая
сумма задолженности жителей Орен-
буржья за коммунальные услуги, 1,6
миллиарда рублей из них – просро-
ченный долг. Предприятия ЖКХ
должны поставщикам за энергоре-
сурсы 1,3 миллиарда рублей.
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НТК

Больше дерзких идей, молодежь!
Трехмесячный интеллектуальный марафон, 52 научно-техническая конференция
молодых работников, финишировал. В финал пробились шесть инновационных
проектов. Напомним, в Металлоинвесте реализуется программа, благодаря которой
каждый работник может улучшить процесс производства. Одной из ее составляющих
являются научно-технические конференции, проходящие на каждом из предприятий.

Н
аучно-технические
конференции про-
ходят на Ураль-
ской Стали более
полувека. И всегда

самое активное участие в них
принимали представительни-
цы прекрасного пола. Не стала
исключением и 52-я НТК.

Металлургия –
женского рода

Вновь, как и год назад, в
финал вышла специалист пла-
ново-экономического управ-
ления финансовой дирекции
Лидия Голянова. Ее разработка
была признана лучшей среди
семи проектов секции «Агло-
коксодоменное производ-
ство».Лидия Николаевна изу-
чила две актуальные для от-
расли проблемы: учет реаль-
ного удельного расхода уголь-
ной шихты при производстве
валового кокса и получение
оперативной информации о
влажности поступающего из
коксохимического производ-
ства в доменный цех кокса.

Для решения этих проблем
Голянова предлагает устано-
вить в КХП комплекс оборудо-
вания, состоящий из автома-
тической системы взвешива-
ния шихты в углезагрузочном
вагоне, устройства взвешива-
ния горячего кокса и дистан-
ционного микроволнового из-
мерителя влаги в потоке. Эко-
номический эффект, получае-
мый от повышения качества
металлургического кокса и
снижения его расхода в до-
менных печах, впечатляет –
27,5 млн рублей в год! К тому
же установка всего предло-
женного девушкой-новатором
оборудования обеспечит от-
раслевое лидерство Уральской
Стали, ведь аналогов такого
комплекса на российских
предприятиях нет.

Проект Лидии Голяновой
был высоко оценен комиссией
и победил в номинации «Эко-
номическая эффективность».

Локомотив
– только
для маневров

Сегодня весь цикл форми-
рования железнодорожных со-
ставов на станции «Сортиро-
вочная» управления железно-
дорожного транспорта Ураль-
ской Стали ведется исключи-
тельно локомотивами. Они не
только расставляют вагоны, но
и закачивают воздух в их тор-
мозную систему. Электромеха-
ник службы СЦБ УЖДТ Денис
Сергеев, финалист от секции
«Транспорт», подсчитал, что
работа тепловозов в качестве

компрессора стоит комбинату
ежегодно почти четыре млн
рублей (здесь учтены и неиз-
бежные простои тепловозов).

Разработчик предложил оп-
тимизировать технологию
формирования составов: локо-
мотиву нужно только соста-
вить вагоны в нужном поряд-
ке, а заниматься их тормозной
системой будут стационарные
компрессоры УЗОТ-РМ. По
расчетам, эксплуатационные
расходы сократятся почти на
2,5 миллиона рублей, а у ма-
шинистов высвободится время
на выполнение дополнитель-
ного объема маневровых
работ. Но этим польза иннова-
ции не исчерпывается: ис-
пользование нового оборудо-
вания повысит безопасность,
подчеркивает Сергеев.

– Каждое подключение обо-
рудования к вагонному парку
– это тест на герметичность и
работоспособность тормозов.
Чуткие датчики могут подска-
зать с точностью до вагона, где
идет утечка, – отмечает разра-
ботчик, – тормозная система
состава каждый раз будет про-
ходить полную проверку, а ее
результаты – храниться в
электронном виде

Проект Дениса Сергеева
победил в номинации «Ориги-
нальность разработки».

За связь без брака
Лучшей исследовательской

работой финала 52 НТК при-
знан проект инженера-элек-
троника управления коммуни-
каций и средств связи Ураль-
ской Стали Сергея Кулешенко,

вышедшего в финал от секции
«Информационные техноло-
гии и АСУ».

Сергей Владимирович, ис-
следуя проблемы передачи
данных из удаленных сегмен-
тов корпоративной сети, сде-
лал ставку на радиотехноло-
гии, и в своей аргументации
был убедителен.

В номинации «Возможность
внедрения» победили предста-
вители механической секции
Александр Красников и Ки-
рилл Шаталов, слесари-ре-
монтники цеха сервисного об-
служивания сталеплавильного
производства. В номере №40
нашей газеты мы подробно
рассказали об их совместном

проекте по увеличению регла-
ментированной стойкости тех
секций второй машины непре-
рывного литья заготовок
ЭСПЦ, где нет системы вто-
ричного водяного охлаждения.

Дешевле на 8
миллионов

Мастер по ремонту обору-
дования ЛПЦ-1 Евгений Ефи-
мов, дебютант научно-техни-
ческой конференции, предло-
жил настолько интересное
новшество, что его признали
лучшим в секции «Прокатное
производство». Чтобы облег-
чить условия труда и сокра-
тить затраты на подготовку
воды для системы гидромеха-
нического удаления окалины,
Ефимов предложил отказаться
от засыпных фильтров, рабо-
тавших на водоподготовке
гидросбивов. Дешевле оказа-
лось протянуть трубопровод с
уже очищенной водой.

Первым идею озвучил заме-
ститель начальника ЛПЦ-1 по
механическому оборудованию
Владимир Слайковский, но от
идеи до проекта, а тем более,
до внедрения – огромная ди-
станция. И прошел ее Ефимов.
В прошлом году силами меха-
нослужбы ЛПЦ-1 разработка
Ефимова воплотилась в метал-
ле. Трудозатраты и стоимость
используемых материалов
были невелики, а экономиче-
ский эффект составил около
820 тысяч рублей в год. Трубо-
провод без замены отработает,
минимум, десять лет. Значит,
чистой экономии за это время
набежит на 8,2 миллиона.

Эффективность проекта, ко-
торый уже приносит эконо-
мию в реальном производстве,
была признана жюри НТК еди-
нодушно. Набрав наибольшую
сумму баллов, проект Евгения
Ефимова удостоен Гран-при
конференции.

После заслуженных по-
здравлений молодой новатор
признался, что для него уча-
стие в конференции дало ко-
лоссальный опыт, который он
намерен наращивать:

– Предстоит новый поиск
идей. Уверен, в нашем произ-
водстве еще есть для этого ре-
зервы.

Полезны для
Производственной
Системы

В комиссии, оценивающей
проекты финалистов, работал
и начальник управления по
развитию Производственных
Систем Уральской Стали Алек-
сандр Степанов. Его служба
внимательно аккумулирует
все рожденные на комбинате
предложения по улучшению
технологий и самые интерес-
ные готовит к внедрению.

– Прежде всего, привлек
внимание реализованный
проект победителя, я знал об
этой разработке и рад, что де-
бютант НТК выступил столь
мощно, – с удовлетворением
отметил Александр Сергеевич.
– Остальные пять новаций фи-
налистов не реализованы, но
две из них можно внедрить.
Это рацпредложения по охла-
ждению подшипников на вто-
рой МНЛЗ электросталепла-
вильного цеха и по формиро-
ванию железнодорожных со-
ставов с использованием ста-
ционарных компрессоров.
Обязательно зацепимся за эти
идеи, еще раз взвесив их эко-
номическую эффективность.
Если раньше из вышедших в
финал проектов внедрялись в
производство один-два, то
сейчас эта цифра может воз-
расти. Ведь идеи молодых но-
ваторов теперь могут финан-
сироваться благодаря разви-
тию программы Производ-
ственные Системы – Ураль-
ская Сталь стала пилотным
предприятием компании Ме-
таллоинвест по так называе-
мому «реинвестированию эф-
фектов», когда два процента
от суммы экономического эф-
фекта реализованных проек-
тов Программы операционной
эффективности будет возвра-
щаться на предприятие для за-
пуска новых инициатив по
улучшениям.

Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной

Впереди у
призеров 52-й
конференции

корпоративная
НТК компании
Металлоинвест

Обладатель
Гран-при 52

НТК Евгений
Ефимов



3ПУЛЬС ГОРОДАМЕТАЛЛУРГ
Суббота, 10 июня 2017 года | №42 (6988)

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

С теплом и пониманием
Восьмого июня социальные работники отмечали свой профессиональный праздник. Хочу рассказать о сотрудницах
Комплексного центра социального обслуживания населения Дине Ворон и Ирине Морозовой.

Эти специалисты занимаются
оформлением сертификатов
на оздоровление детей. Я об-
ращаюсь к ним на протяжении
нескольких последних лет и
всегда нахожу помощь и доб-
рое участие. Мой сын часто

болеет простудными заболева-
ниями. Зная об этой проблеме,
Дина Азатовна и Ирина Пав-
ловна не раз помогали нам с
путевками. Советовали, куда
лучше поехать, где подлечить
ребенка. Благодаря их

неравнодушному отношению
мой сын несколько раз отды-
хал в санатории «Южный
Урал» и детском лагере
«Чайка».

Эффект от поездок мы оце-
нили: сын окреп физически,

меньше стал хворать простуд-
ными заболеваниями. Мы ис-
кренне признательны чутким
и отзывчивым специалистам
КЦСОН, которые относятся к
своему делу со всей душой.

Татьяна Макарова

ВЛАСТЬ

Глава побывал в Губерле
Юрий Араскин провел плановую встречу с жителями Губерли,
ответив на злободневные вопросы, касающиеся социальных и
коммунальных проблем сельчан.

О
дним из первых
был задан вопрос
о строительстве в
поселке нового
детского сада. По

словам главы, в декабре 2016
года в адрес губернатора
Оренбургской области Юрия
Берга администрацией муни-
ципального образования город
Новотроицк было направлено
обращение по вопросу выде-
ления на строительство бюд-
жетных средств в 2017 году.
Получен ответ, что рассмотре-
ние этого вопроса в текущем
году не представляется воз-
можным. Тем не менее, в на-
стоящее время ведется работа
по составлению проектной до-
кументации на строительство
образовательного комплекса
«детский сад – школа» на
станции Губерля.

Обсудили отсутствие в по-
селке и организатора культур-
но-массовых мероприятий, и
помещения для их проведе-
ния. По информации комитета
по культуре администрации
города, заведующая клубом
села Новоникольск Муканова
будет приезжать три раза в
неделю на станцию Губерля и
организовывать культурно-
массовые мероприятия. Адми-
нистрацией села Новони-
кольск, станции Губерля и
Разъезда 213а достигнута до-
говоренность с руководством
ФКУ «Колония-поселение

№11» о предоставлении для
этих целей помещения бывше-
го кафе-бара, расположенного
на территории поселка.

Следующим по степени важ-
ности в поселеке считают во-
прос перебоев в энергоснабже-
нии улиц Школьной и Желез-
нодорожной. Балансодержате-
лем этих сетей является ор-
ская дистанция железнодо-
рожного электроснабжения.
По информации главы, рекон-
струкция данных участков
электросетей запланирована
на 2019 год. В планах – замена
19 опор, 4 км провода и 59

отводов. Укрепление ветхих
электрических опор проведут
до 30 ноября 2017 года.

Коммунальные проблемы
губерлинцев схожи с пробле-
мами любого другого поселе-
ния: несанкционированные
свалки, плохая уборка мусора,
проблемы с пустующими
квартирами, в которых случа-
ются прорывы коммуникаций.
Глава расказал, что уже завер-
шена работа по организации
управления многоквартирны-
ми домами. В каждом из 11-ти
МКД поселка проведены со-
брания жителей. Выбран совет

дома и его председатель, под-
писан договор оказания услуг
по содержанию и выполнению
работ по ремонту общего иму-
щества МКД с МУП «ЖКХ по-
селка Новорудный». Начата
работа по заключению догово-
ров с жителями МКД на вывоз
твердых коммунальных отхо-
дов. В настоящий момент за
вывоз мусора в селе Новони-
кольск и на станции Губерлян
отвечает предприниматель
Жуков, выигравший муници-
пальный контракт.

Пресс-служба главы города

Глава города регулярно встречается с жителями отдаленных поселков, относящихся к Новотроицку

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На землю придут орчане
Начальник сельхозотдела администрации города Елена Кочерга рассказала о перспективах использования
свободных земель Новотроицка, пригодных для ведения сельского хозяйства.

П
о сведениям Елены
Кочерги, в 2017
году у фермеров
появился интерес к
расширению по-

севных площадей. Значитель-
ные территории оформляются
в аренду с целью дальнейшего
использования под зерновые и
овощные культуры. Так, глава
одного фермерского хозяйства
оформляет в аренду 1800

гектаров, 400 из которых не
обрабатывались с 2011 года,
1400 – с 2015 года, и планиру-
ет 1200 га засеять пшеницей,
остальные площади подгото-
вить к посевным работ в 2018
году.

228 гектаров арендует коло-
ния-поселение №11. 28 гекта-
ров используются под овощи,
остальные 200 переданы в
аренду и планируются к

обработке в 2017 году.
В прошлом году Андрей

Изаков оформил 883 гектара
хабарнинских земель. В При-
горном местный фермер Алек-
сандр Руденко в 2016 году за-
севал 100 гектаров зерновыми
и получил на них неплохой
урожай. За прошедшее время
поголовье стада у него увели-
чилось, потребности в кормах
выросли, и он уже планирует

засеять 400 гектаров зерновы-
ми и еще 110 гектаров исполь-
зовать под сенокошение.
Оформил еще 150 га под
пашню.

Большой участок, 1248,6
гектара, оформляет в аренду
фермер из Орска. В этом году
планирует привести земли в
надлежащий вид и в 2018 году
засеять зерновыми.

ntsk.ru

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

«НОСТА»: отдых
будет недолгим
После завершившегося четвертого
июня футбольного сезона-2016/2017
новотроицкая команда ушла в отпуск.

П о словам главного тренера металлургов Ми-
хаила Белова, отдых будет недолгим – всего
20 дней. Уже 24 июня команда соберется,

чтобы на следующее утро выйти на первую трени-
ровку сезона-2017/2018.

В коротком, всего месяц, межсезонье будет про-
должена селекционная работа. Проще говоря, гря-
дет очередная перетасовка игроков. Вернутся в
свои команды Чванов, Билюков, Бевеев и Гайдуков,
взятые «НОСТОЙ» в аренду у «Оренбурга» и «Вол-
гаря». С несколькими футболистами не продлят
контракт. Напротив, есть группа игроков, которыми
тренерский штаб доволен, но они получили пригла-
шение других клубов. Замена им предстоит в ходе
просмотра на выездном сборе, сроки которого
определятся позднее. Словом, «НОСТА» начнет се-
зон-2017/2018 в обновленном составе.

Три медали
Саната Баймуратова
Пять призовых мест привезли
новотроицкие пловцов с первенства
Оренбуржья по плаванию.

В Новотроицк съехались спринтеры водных до-
рожек со всего Оренбуржья. Возраст: 12-13-
летние юноши и 10-11-летние девушки.

Спортивную честь Новотроицка, как всегда, защи-
щали более 20 учеников ДЮСШ «Олимп». В род-
ном бассейне «Волна», где и стены помогают, и
вода самая мягкая, наши земляки завоевали призо-
вые места и в личном зачете, и в командном плава-
нии. В эстафетах у новотройчан две бронзовые ме-
дали, а среди индивидуальных результатов в акти-
ве «олимпийцев» три медали Саната Баймуратова.
Воспитанник тренеров Юлии Андреевой и Ирины
Ефимовой, он завоевал одно золото и два серебра.

Пловцы ДЮСШ «Олимп» сейчас на каникулах,
но в августе многие из них поедут в детский оздо-
ровительный лагерь «Родник» отдельным спортив-
ным отрядом. Здесь, на открытой воде, они начнут
подготовку к новому соревновательному сезону.

Праздник для
чемпионов
дворового спорта
На агитплощадке возле дома №12 по
улице Уральской состоялось
чествование самых активных
участников дворовых турниров.

Н а празднике подвели итоги ежегодной го-
родской спартакиады среди дворовых клу-
бов Центра развития творчества детей и

юношества «Олимпийские надежды 2016/2017».
Победил «Казачок», набравший 140 очков, второе
место со 130 очками у матросовцев, бронза у те-
решковцев, в активе которых 110 очков. «Казачок»
награжден кубком, команды остальных призеров –
памятными грамотами.

У мальчишек из детских клубов есть своя «Лига
дворового футбола», действующая четвертый год.
Победу в этом году одержали матросовцы, награж-
денные переходящим кубком. С небольшим отры-
вом вторыми стали гайдаровцы, третьими – футбо-
листы «Орленка». Все команды-участницы награж-
дены памятными грамотами, футбольными мячами,
сладкими призами и наборами для чаепития.

Для дворовых спортсменов был дан концерт
клубной самодеятельности. Благодарственными
письмами ЦРТДЮ отмечены родители, подающие
детям пример здорового образа жизни.
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В ЦПП школьники зай-
мутся благоустройством 
территории: будут выру-

бать молодую поросль дере-
вьев и кустарников, подметать, 
помогать в уборке мусора.

— Территория цеха подго-
товки производства обширная, 
так что помощь ребят очень 
кстати, — говорит замести-
тель начальника ЦПП Алексей 
Серых. — Школьники не задей-
ствованы в непосредственной 
работе цеха – разгрузке матери-
альных ценностей и работе на 
складах по обеспечению про-
изводства всем необходимым. 

Ребята выполняют только ту 
работу, которая по нормативам 
допустима для их возраста. 

Перед тем, как обозначить 
фронт работ,  школьников 
инструктируют по технике 
безопасности непосредст-
венные руководители. Знают 
ребята и о том, что на терри-
тории цеха есть потенциально 
опасные участки, например, 
железнодорожные рельсы, 
подъемные механизмы и про-
чее. Знают и понимают — сюда 
им хода нет, опасно!

На комбинате школьники 
будут трудиться в течение 

трех летних месяцев, рабочий 
день — до обеда. По результа-
там работы мальчишки 
и девчонки получат  от пред-
приятия зарплату, 5400 
рублей, которая почти в три 
раза больше чем у тех, кто 
будет заниматься тем же тру-
дом в других организациях. 
К сожалению для юных работ-
ников, трудовая практика 
каждого из них будет ограни-
чена одним месяцем — желаю-
щих поработать на Уральской 
Стали намного больше коли-
чества доступных вакансий. 
Преимущественное право 
на трудоустройство получили 
дети из групп риска и малои-
мущих семей.

Кроме Уральской Стали 
в этом году готовы принять 
подростков Новотроицкий 
политехнический колледж 
и 16 образовательных учре-
ждений, в основном, школ. Во 
время летних каникул здесь 
будут работать 263 подростка. 
Средства на организацию 
временного трудоустройства 
ребят — 300 тысяч рублей — 
выделены из бюджета города. 
Помимо заработной платы от 
принимающих организаций 
трудоустроенные подростки 
получат почти по тысяче 
рублей от Центра занятости 
населения.

Марина Валгуснова

От молодых и амби-
циозных  работни-
ков предприятия и 
дочерних организа-
ций ждут свежих 

идей в сфере улучшения тех-
нологических процессов, 
социальной и кадровой поли-
тики, экологии. Изложив свои 
предложения и пожелания в 

проекте, можно подать заявку 
на участие в Корпоративном 
форуме и получить возмож-
ность реализовать свои идеи на 
практике. 

Напомним, впервые форум 
проводился в прошлом году. 
В нем были заявлены 103 
проекта, 33 из которых вышли в 
финал. Работы распределились 

по номинациям: «Оптимизация 
и автоматизация бизнес-про-
цессов», «Повышение производи-
тельности труда», «Развитие кад-
ровой и социальной политики», 
«Организационная эффектив-
ность».

— Итоги первого Корпора-
тивного  форума показали, что 
у работников есть  интересные 

идеи, которые можно реализо-
вать на предприятиях компа-
нии, — отметил Денис 
Меньшиков, начальник управ-
ления внутренних социальных 
программ и развития социаль-
ных объектов Уральской 
Стали. — Мы видим, что любое 
предложение может получить 
поддержку.  Опыт первого 
форума оказался полезным:  
эти люди и сегодня принимают 
активное  участие в меропри-
ятиях, реализующихся на 
нашем комбинате.

Форум нацелен на привле-
чение молодых работников 
в решение актуальных задач 
в сфере производства, социаль-
ной и кадровой политики; 
создание инновационной, 
эффективно действующей 
корпоративной молодежной 
площадки для разработки 
и реализации перспективных 
производственных и социаль-
ных проектов; предоставление 
молодым специалистам возмож-
ности развития профессиональ-
ных и лидерских качеств, выяв-
ление управленческого потен-
циала среди молодых работ-
ников комбината.

Подготовительный этап 
второго Корпоративного 
форума молодежных иници-
атив стартовал 22 мая на всех 

предприятиях Металлоинвеста. 
Он продлится до 23 июня. В это 
время в дирекцию по социаль-
ным вопросам Уральской Стали 
может принести свой проект 
любой работник в возрасте до 
35 лет, независимо от зани-
маемой должности и стажа 
работы, главное — желание 
и наличие инициативы. 

Следующий этап — отбо-
рочный тур — продлится 
с июня до середины сентября.
 В этот период будущих участ-
ников форума ждут обучение, 
встречи с производственни-
ками-наставниками и специ-
алистами по социальному 
проектированию, которые 
помогут грамотно оформить 
свою идею и представить 
к рассмотрению экспертов 
на комбинатах.

Авторы лучших идей 
получат путевку на финальную 
встречу, которая состоится 
в ноябре в Железногорске на 
площадке Михайловского ГОКа. 
Организаторы ожидают, что 
им удастся пополнить банк 
интересных и жизнеспособных 
идей, способных улучшить 
направления работы компании, 
а также получить плеяду 
молодых новаторов.

Мария Александрова

Дорогу — молодым 
На Уральской Стали стартовал второй Корпоративный форум молодежных инициатив. 
Уже сегодня можно заявить о себе, подав заявку на участие в мероприятии.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ВЫСОКАЯ НАГРАДА 

Первая запись в трудовой —
комбинат
Во время летних каникул 60 подростков будут трудоустроены на Уральской Стали. 
Ребятам найдется работа в цехе подготовке производства и на строительном 
производстве.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

Полку Заслуженных 
прибыло
Главному специалисту по операционным улучшениям 
Уральской Стали Виктору Калинушкину указом президента 
России присвоено почетное звание «Заслуженный метал-
лург РФ». 7 июня губернатор Оренбургской области Юрий 
Берг вручил награду новотройчанину.

Виктор Алексеевич посвятил черной металлургии 43 года своей 
жизни. Он пришел работать в мартеновский цех Орско-Халилов-
ского металлургического комбината сразу после окончания тех-

никума. Начинал сталеваром, прошел все ступени карьеры: мастер, 
заместитель, а затем и начальник мартеновского цеха, директор по 
производству Уральской Стали. Калинушкин постоянно расширял 
область профессиональных знаний, внедрял новое в производство. 
В активе у Виктора Алексеевича около пятисот рационализаторских 
предложений.

Одна из последних реализованных идей Калинушкина — новый 
вид продукции – шлаковые чаши для чугунолитейного производства. 
Первая такая чаша была отлита в июне прошлого года. Тестирование 
показало его превосходные технические характеристики и стало от-
правной точкой для развития процесса крупногабаритного литья на 
Уральской Стали. А чашу назвали в честь автора идеи «Калиной».

— Для меня большая честь получить высокое звание «Заслу-
женного металлурга РФ», — говорит Калинушкин. – Я благодарен 
коллегам, с которыми работал все эти годы. Стабильное производ-
ство и высокое качество продукции — это наше общее дело. 
И добиться высоких результатов мы можем только сообща.

Галина ФОМИНА
Фото автора
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Кино в цвете. «Весна 

на Заречной улице».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК».
14.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
17.15 «Лучше всех!» 

Рецепты воспитания».
18.20 «Голос». 5 лет».
21.00 «Время».
21.30 «Крым. Небо Родины». 
23.15 «Что? Где? Когда?».
00.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (12+).

06.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». 
10.20 Х/ф «СОФИЯ» (16+).
14.00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения 
Государственных 
премий Российской 
Федерации.

15.00 Вести.
15.20 Х/ф «СОФИЯ» (16+).
20.00 Вести.
21.10 Х/ф «ВРЕМЯ 

РОССИИ» (12+).
22.35 Д/ф «Александр 

Невский».
23.30 Большой 

праздничный концерт 
ко Дню России. 
Трансляция с Красной 
площади.

01.30 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».

 

08.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+).
10.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА». 
12.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против 
Марка Ханта (16+).

14.00 «Россия – Чили. Live». 
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

15.05 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Исландия – Хорватия. 

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

17.55 Футбол. 
Благотворительный 
матч «Под флагом 
добра».

19.30 Новости.
19.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

22.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА» (16+).

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

01.45 «Передача без 
адреса» (16+).

05.00 «Поедем, поедим!». 
05.25 Х/ф «РУССКИЙ 

БУНТ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «КО МНЕ, 

МУХТАР!» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
16.00 Сегодня.

16.15 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).

19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «БЕГИ!» (16+).
23.10 Концерт «Есть только 

миг...» (12+).
01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА». 

05.00 Х/ф «СМЕРШ.
 ЛИСЬЯ НОРА».

08.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
11.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
15.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
22.30 Юбилейный концерт 

Дениса Майданова 
в Кремле (12+).

00.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
11.45 Д/с «Счастливые 

люди».
15.20 «Вся Россия».
16.00 Д/ф «Поморы».
17.45 Концерт.
18.55 Д/ф «Гимн великому 

городу».
19.45 Концерт «Казаки 

Российской империи».
21.00 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ 

ОТ МОРЯ ДО МОРЯ».
22.05 Анна Нетребко, 

Лара Фабиан, 
Суми Чо, Дмитрий 
Хворостовский, Юсиф 
Эйвазов и Юрий 
Башмет в авторском 
вечере Игоря Крутого 
в Сочи.

01.00 М/ф «Хармониум».

05.50 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ НЕБА».

07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».

08.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА».

10.30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы» (12+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+).

13.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ».

15.15 «Легко ли быть 
смешным?» (12+).

16.15 Х/ф «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ». 

18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ».

21.45 События.
22.00 Приют 

комедиантов (12+).
23.50 «Спасская 

башня» (6+).
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ 

УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+).

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+).
09.00 «День шокирующих 

гипотез» с Игорем 
Прокопенко» (16+).

23.00 Концерт «Смех в 
конце тоннеля» (16+).

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 «Шевели 

ластами-2».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.00 М/ф «Кот 

в сапогах. Три 
дьяволенка» (6+).

09.15 М/ф «Шрэк. 
Страшилки» (6+).

09.40 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
09.55 М/ф «Безумные 

миньоны» (6+).
10.05 «Гадкий я».
11.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+).

13.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». (12+).

16.00 «Уральские 
пельмени» (16+).

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». 

19.30  Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+).

22.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 
01.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (12+).

06.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 

07.00 «Пир на весь мир 
с Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 Х/ф «ВТОРОЙ 

ШАНС» (16+).
11.50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ 

СЕМЬЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». 

06.00 Мультфильмы.
06.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
08.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...».

10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» (16+).

12.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2» (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2» (16+).
14.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР» (16+).

16.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН».

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

18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+).

20.30 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» (12+).

22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «СЛУШАТЬ 

В ОТСЕКАХ» (12+).
23.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+).
01.05 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (6+).

07.00 М/ф «Том и 
Джерри: Гигантское 
приключение» (12+).

08.00 «Женская 
лига» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+).
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После 

заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ 

О НАС» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.30 «Дорожные

 войны» (16+).
08.30 Д/с «1812» (12+).
12.45 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА». 
15.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ 

НА УБИЙСТВО» (12+).
18.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ 

ГЛАЗ» (12+).
20.45 Х/ф «ВИД НА 

УБИЙСТВО» (12+).
23.30 Х/ф «НИКОГДА 

НЕ ГОВОРИ 
НИКОГДА» (12+).
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ «МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ООО «ВодоСервисМонтаж» 
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена 
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических 

работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей. 
Оформление документов на дому. 

Заявки принимаются по телефонам: 65-34-90, 89619054890.

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное 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 

эфирное TV на кана

Дорогие новотройчане!
Поздравляю вас с Днем России.

Этот праздник символизирует становление 
и укрепление новой российской государственности, 
основанной на великих ценностях свободы, демокра-
тии и прав человека. Год от года он приобретает все 
более глубокий смысл, олицетворяя верность тради-
циям, патриотизма и национального единства всех 
народов нашей великой страны. Желаю вам здоровья, 
счастья, мирного неба над головой!

Виктор Заварзин, депутат Государственной Думы,
заместитель председателя комитета по обороне, 

генерал-полковник
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Уважаемые избиратели!
21 июня 2017 года с 16 до 18 часов в приемной депутата Законодатель-
ного собрания Оренбургской области Евгения Владимировича  Маслова 
(ул. Советская, д.48) прием граждан по вопросу оказания медицинской 
амбулаторной помощи в детской городской поликлинике проведет глав-
ный врач детской больницы Новотроицка 

Галина Петровна Манакина.
Предварительная запись будет вестись до 16 июня по телефону: 67-12-44.

РЕКЛАМА

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ 56ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ САЖЕНЦЫ 56  
(сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)(сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)

САЖЕНЦЫ В КОНТЕЙНЕРЕ — ПОСАДКА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!!!САЖЕНЦЫ В КОНТЕЙНЕРЕ — ПОСАДКА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!!!
Ярмарка-распродажа в Молодежном центре.Ярмарка-распродажа в Молодежном центре.

С 30 мая приглашаем в питомник САЖЕНЦЫ 56 (сады №8), владение 439, 
440 для покупки саженцев с закрытой корневой системой (ЗКС) в контейнере. 
Клубника — 30 руб., яблони, груши — 400-500 руб., малина ремонтантная — 200 руб., 
смородина черная крупноплодная — 300 руб., смородина черная обыкновенная — 
150 руб., смородина белая — 250 руб., йошта — 300 руб., рябина черноплодная — 200-
400 руб., рябина сладкоплодная — 400 руб., орешник (лещина) — 400 руб., фундук — 600 
руб., орех маньчжурский — 300-600 руб., барбарис — 300-400 руб., барбарис Тунберга — 
1000-2000 руб., айва японская — 300 руб., виноград сортовой — 300-350 руб., виноград 
неукрывной Изабелла и Лидия — 250 руб., роза плетистая, роза парковая — 300 руб., 
калина Бульденеж — 250 руб., спирея рябинолистная — 300-400 руб., ежевика бесшиповая, 
ежемалина — 300-400 руб., липа — 400-500 руб., каштан — 250-400 руб., курильский чай, 
лапчатка — 300 руб., ива плакучая и уральская извилистая (саженцы до 3 м) — 300-500 
руб., дуб — 300-500 руб. Ель голубая, сизая, канадская, пихта, сосна горная, лиственница 
европейская и японская — от 1000 руб., клематисы — 200-300 руб., ромашка гигантская, 
дельфиниум — 150 руб. Доставка до подъезда по г. Новотроицку — бесплатно.
Сайт: саженцы56, тел.: 89225429138, 89878907840. Звоните, встретим.

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)
Большое поступление нового ассортимента тюле-гардинного 

полотна, портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), 
махровых полотенец и простыней, комплектов постельного 

белья подарочного исполнения (сатин, шелк), большое 
поступление фурнитуры: бисер  производства Чехии, бусины, 

ленты атласной (25 расцветок), термонаклейки и многое другое.                                                                                                           
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.                                                                             

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

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов. 
Тел.: 67-95-49. Ре
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Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов 

приглашает
 12 июня в 19 часов

на праздничный концерт
 творческих коллективов ДК, посвященный

Дню России
Концерт состоится на площади Металлургов.

Сайт ДК металлургов: dkm56.ru.

Дорогие друзья!
Дворец культуры металлургов 

приглашает
 16 июня в 20 часов

на праздничный концерт 
творческих коллективов ДК, посвященный 

72-летию города 
Новотроицка

Концерт состоится на площади Металлургов.
Сайт ДК металлургов: dkm56.ru.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.15 Ночные новости.
00.35 Х/ф «ДЕЛО СК1» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». 
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.45 Новости.
10.50 Д/ф «Большая вода». 
11.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 

СТОРОНА» (16+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! 
15.00 Футбол. Австралия – 

Бразилия. 
17.00 Футбол. Сингапур – 

Аргентина. 
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! 
20.00 «Автоинспекция». 
20.30 «Россия футбольная». 
21.00 Новости.
21.10 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал. 
23.30 Все на футбол!
23.55 Футбол. Франция – 

Англия. 

05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Две славы 

Алексея Смирнова».
06.00 «Известия».
06.10 Д/ф «Кто убил 

Талькова?» (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ». 
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ». 
00.00 «Известия».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Укхаламба – 

Драконовы горы. 
Там, где живут 
заклинатели дождей».

13.05 «Рэгтайм, или 
Разорванное время».

13.35 «Эрмитаж».
14.05 Д/ф «Поморы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
16.50 Д/ф «Грахты 

Амстердама. Золотой 
век Нидерландов».

17.10 «Острова».
17.50 Д/ф «Стравинский 

в Голливуде».
18.50 Д/с «Рассекреченная 

история».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.40 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

21.10 «Даниил Гранин. 
Прямой разговор. 
О долге и чести».

22.00 Т/с «КОЛОМБО».
23.40 Новости культуры.
00.00 Искусственный отбор.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+).

09.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Виктор 
Раков» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана. «Чайная 

бесцеремония» (16+).
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «САМАРА» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 

мошенники! Подлые 
шабашники» (16+).

23.05 «Удар властью. 
Надежда Савченко». 

00.00 События.
00.30 «Право знать!» (16+).

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (6+).
14.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». 
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 «СУРРОГАТЫ». 
21.40 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 М/ф «Шрэк-4D».
06.20 М/ф «Шрэк. 

Страшилки».
06.45 М/ф «Безумные 

миньоны» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar. 

Битвы «чемпионов». 
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).

08.05 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+).

08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).

09.00 «Уральские пельмени»
10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
23.05 «Уральские пельмени».
23.30 «Кино в деталях». 
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК».

06.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.50 «Давай разведемся!». 
13.50 «Тест на отцовство». 
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...» (16+).
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ 

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+).

06.15 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!».

07.35 Х/ф «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «РАЗМАХ 

КРЫЛЬЕВ» (12+).
09.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
14.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, 

ГОВОРИТ МОСКВА!». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, 

ГОВОРИТ МОСКВА!». 
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Нюрнберг» (16+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Улика из прошлого». 
21.55 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.00 «Звезда на «Звезде». 

07.00 «Агенты 003» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». 
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ВАМПИРЁНЫШ» 

06.00 «100 великих» (16+).
07.30 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

09.20 «Дорожные войны». 
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА». 
16.30 «КВН на бис» (16+).
18.25 Автоспорт с Юрием 

Сидоренко (16+).
18.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ». 
21.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).

ТНТ

ЧЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное 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 

эфирное TV на кана

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

РЕК ЛАМА

 Гарант Монтаж

 Ул. Советская, 55, маг. «Одна цена»

Тел.: 61-40-30.

   Пластиковые окнаПластиковые окна
   Ремонт пластиковых оконРемонт пластиковых окон
   Отделка балконовОтделка балконов
  Жалюзи всех видовЖалюзи всех видов
   Кондиционеры: продажа, Кондиционеры: продажа, 
установка, обслуживаниеустановка, обслуживание

   Натяжные потолкиНатяжные потолки
Быстро. Качественно. НедоБыстро. Качественно. Недорого.рого.
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Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! Найдешь его на Ntr.city

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское». 
17.00 «Давай поженимся!». 
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» 
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).
01.45 Церемония закрытия 

XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр».

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Большая вода». 
12.00 «Футбол и свобода». 
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! 
13.05 «Передача без 

адреса» (16+).
13.35 «Россия футбольная». 
14.05 Футбол. Франция – 

Англия (0+).
16.05 Новости.
16.10 «Звёзды футбола». 
16.40 «Десятка!» (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! 
17.50 Футбол. Румыния – 

Чили. 
19.50 Новости.
20.00 «Россия – Чили. Live». 
20.30 Д/ф «Высшая лига». 
21.00 Новости.
21.10 Все на Матч! 
21.55 Д/ф «Массимо 

Каррера» (12+).
22.25 Реальный спорт. 
22.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы– 2018 г. 
Мужчины. Словакия – 
Россия. 

00.45 «В чем величие Хаби 
Алонсо» (12+).

05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА 

ТЕНЬЮ» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» (12+).
06.00 «Известия».
06.10 «Медовый месяц». 
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ». 
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ». 
00.00 «Известия».
00.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (6+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Сиднейский 

оперный театр. 
Экспедиция в 
неизвестное».

13.05 «Рэгтайм, или 
Разорванное время».

13.35 «Пешком...».
14.05 Д/ф «Поморы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ».
16.15 Х/ф «ХРЕБЕТ. КАВКАЗ 

ОТ МОРЯ ДО МОРЯ».
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление 
русского француза».

17.50 «Свадебка» и 
«Симфония в трех 
движениях».

18.50 Д/с «Рассекреченная 
история».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.40 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

21.10 Д/ф «Известный 
неизвестный Михаил 
Пиотровский».

22.00 Т/с «КОЛОМБО».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Дом».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!».
10.35 Д/ф «Наталья 

Крачковская. Слёзы 
за кадром» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Леонид 
Каневский» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Удар властью. 

Надежда Савченко». 
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «САМАРА» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Свадьба и развод». 
00.00 События.
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ 

СЕРДЦЕ».

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 М/ф «Добрыня 

Никитич и Змей 
Горыныч» (6+).

14.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+).

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 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
21.40 «Водить по-русски». 
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 

ОХОТНИК» (16+).

06.00 «Кот в сапогах». Три 
дьяволенка» (6+).

06.15 М/с «Марин и его 
друзья. Подводные 
истории» (0+).

06.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». 

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+).

08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).

09.00 «Уральские пельмени».
09.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (12+).
23.10 «Уральские пельмени».
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ОТПУСК» (16+).

06.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.50 «Давай разведемся!». 
13.50 «Тест на отцовство». 
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 

06.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
07.55 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+).

10.55 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» (12+).

12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «СЛУШАТЬ 

В ОТСЕКАХ» (12+).
13.50 Т/с «ЯЛТА-45» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы». 
18.40 Д/с «Нюрнберг» (16+).
19.35 «Последний день». 
20.20 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
21.55 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
00.00 «Звезда на «Звезде». 

07.00 «Агенты 003» (16+).
07.30 «Про декор» (12+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». 
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.00 Х/ф «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.30 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». 

09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА». 
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА». 
21.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).

Поздравляем дорогого
и любимого мужа, папу, дедушку 
Юрия Алексеевича Игуменцева 
с юбилеем!

Мы от всей души тебе желаем счастья.
Крепкого здоровья. Благ земных.

Пусть обходят стороной несчастья,
Или ты совсем забудь о них.

Будь всегда любимым и веселым.
Будь таким, каким ты был всегда.
Чтобы обходили тебя ненастья,

Горести, болезни и беда.

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУЧКА.

Сердечно поздравляем нашу любимую 
мамочку, бабушку Фаину Васильевну 
Кошель с 75-летием!

Мамочка, солнце ты наше,
Лучик добра золотой!

Ты наша радость, утеха,
Крепость наша и опора.

Низкий поклон тебе, мама,
Счастья, здоровья, безоблачных дней.

МЫ ВСЕГДА С ТОБОЙ: ДОЧЕРИ КАТЕРИНА, 
ИРИНА, СЫН ВАСИЛИЙ, ВНУКИ ДАРЬЯ 

И ГЕОРГИЙ (Г. СЫКТЫВКАР)

***
Администрация, цехком и совет 
ветеранов автотранспортного цеха 
сердечно поздравляют с юбилеем 
Ш.Г.Байбулатова, В.П.Диулина, 
а также всех именинников июня.

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха

Чтоб счастье и радость 
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания 

осуществились!

Поздравляем с 65-летним юбилеем 
дорогую маму, свекровку, бабушку 
Маржан Мурзатаевну Култасову !

Мамочка наша родная, любимая.
Бабушка славная, незаменимая.

С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,

Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда на старела,
Чтобы вечно была молодой,

Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.

С любовью к тебе, твои дети и внуки.

ДЕТИ, СНОХИ, ВНУКИ И ВНУЧКИ.

***
Администрация, профком, совет 
ветеранов ККЦ  от всей души 
поздравляют с юбилеем Л.А.Сидорову, 
О.В.Заикину и всех именинников июня. 
Спасибо за ваш труд! Доброго вам здо-
ровья, счастья, удачи и благополучия, 
всех земных благ, оптимизма, надежд 
и бодрого настроения на долгие годы.  

***
Администрация, цехком и совет вете-
ранов ЭЦ-2 (ЦВС, ЦТГС, ЦТД, КИПиА) 
сердечно поздравляют с юбилеем 
В.А.Гришанина, Р.Е.Даньшину, 
В.Г.Нагаева, Л.М.Паркову, 
В.М.Бурдастова, В.Ф.Герасимова 
и всех именинников июня. 

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,

Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

***
Администрация, профком и совет 
ветеранов ЦРМО от всей души 
поздравляют юбиляров июня 
А.В.Старостина, А.В.Сычева, 
Е.Ш.Усенбаева, Г.П.Глухова, 
В.П.Карпенкова, Ю.Н.Кирилова, 
В.А.Сутковенко, М.В.Лутрованя, 
Р.Ф.Мелешкову  и всех именинников, 
родившихся в июне. 

Желаем здоровья, счастья, успеха,
Чтоб слезы сверкали, но только от смеха!

Чтоб радость, надежда 
в глазах светились,

И все желания осуществились!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ЧЕ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное 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 

фэфирное TVTVTV — на кана

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СТС

РЕКЛАМА

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.ru
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ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ВЕНТИЛЯЦИЯ
продажа
    установка
        техническое 
           обслуживание 

Тел.: 8(3537) 61-36-60, 
89058138660. Реклама Ре

кл
ам

а

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.05 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 «Наедине со всеми». 
12.55 «Время покажет» (16+).
14.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным.
17.00 Новости.
17.15 «Время покажет» (16+).
18.00 «Мужское / Женское». 
19.00 «Давай поженимся!». 
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 Ночные новости.
00.00 «Арктика. Выбор 

смелых» (12+).
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ 

АНТУАНА ФИШЕРА». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.40 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13.00 Вести.
14.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным.
17.00 Вести.
19.30 «60 Минут» (12+).
22.00 Т/с «РУССКАЯ 

СЕРИЯ». (16+).
23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Большая вода». 
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! 
14.35 Смешанные 

единоборства. 
Тяжеловесы (16+).

16.20 Новости.
16.30 Все на Матч! 
17.00 Смешанные 

единоборства. М-1 
Challenge. Сергей 
Харитонов против 
Рамо Тьерри Сокуджу. 

19.00 «Мечта» (16+).
21.00 Новости.
21.10 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал. 
23.20 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. 
Польша – Россия. 

05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.00 Сегодня.

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ 

ЗА ТЕНЬЮ» (16+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Илья Муромец». 
05.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ».
06.00 «Известия».
06.10 «Приступить к 

ликвидации».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+).

10.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

13.00 «Известия».
13.25 «Место встречи 

изменить нельзя».
13.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ». 
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ». 
00.00 «Известия».
00.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Алтайские 

кержаки».
13.05 «Рэгтайм, или 

Разорванное время».
13.30 «Россия, любовь моя!» 

«Итальянцы в Крыму».
14.00 Д/ф «Дом».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ».
16.15 Д/ф «Гимн великому 

городу».
17.05 «Больше, чем 

любовь».
17.45 Концерт.
18.10 Д/ф «Исповедь 

фаталистки».
18.50 Д/с «Рассекреченная 

история».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
20.40 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

21.10 «Легенды о любви».
21.50 Т/с «КОЛОМБО».
23.00 «Энигма. Юрий 

Вачнадзе».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Сокровища 

«Пруссии».
00.45 ИГОРЮ 

СТРАВИНСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...»
Весна священная». 
Владимир Федосеев 
и Большой 
симфонический 
оркестр Гостелерадио 
СССР. 

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

ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ».

10.35 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. 
Мужчина без 
комплексов» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. 
Валентина Титова». 

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Свадьба и развод. 

Анастасия Волочкова 
и Игорь Вдовин» (16+).

15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». 
17.50 Т/с «САМАРА» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Кличко: 

политический 
нокаут». 

23.05 Д/ф «Мой муж - 
режиссер» (12+).

00.00 События.
00.30 Х/ф «СДАЕТСЯ 

ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ». 

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 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2» (6+).
14.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3» (6+).
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 «13-Й РАЙОН». 
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ 

МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» 
06.15 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

06.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». 

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).

09.00 «Уральские 
пельмени» (16+).

09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+).

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф 

«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» (12+).
22.55 «Уральские 

пельмени».
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ОТПУСК» (16+).

06.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.50 «Давай разведемся!». 
13.50 «Тест на отцовство». 
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...» (16+).
22.55 Д/ф «Жанна» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК 

ИЗ ТУМАНА...» (16+).

06.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА».

07.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК».
10.05 Т/с «ОТРЯД 

КОЧУБЕЯ». 
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ОТРЯД 

КОЧУБЕЯ». 
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ОТРЯД 

КОЧУБЕЯ». 
18.15 Д/с «Хроника 

Победы».
18.40 Д/ф «Легендарные 

вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк». 

19.45 «Легенды кино» (6+).
20.35 «Военная приемка. 

След в истории» (6+).
21.20 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21.55 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ» (12+).

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва 

экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». 
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ВЕДЬМЫ» (16+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.30 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА». 
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» (16+).
21.30 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: 

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).
01.30 «Брачное 

чтиво» (18+).

ДОМАШНИЙ

Продолжение на стр. 9

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВЦ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное 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 

эфирное TV на кана

РЕК ЛАМА

Перетяжка 
мягкой мебели. 

Мелкий ремонт. 
Тел.: 66-81-59.

Реставрация, 
перетяжка мягкой 

мебели любой 
сложности.

Тел.: 65-45-45.

ПКФ «ВАША МЕБЕЛЬ»
Изготовим по индивидуальным размерам: 

кухни, шкафы-купе, встроенные 
гардеробные, прихожие, кровати. 

Реставрация мебели, 
замена фасадов, фурнитуры, столешниц.  

Тел.: 61-73-23, 89619000620.

Организация праздников
 » Организация  свадьбы, юбилея. 

Диджей, тамада. Живой голос, ви-
деосъемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

 » Свадьбы, юбилеи, выпускные 
вечера. Ведущая Ольга Лебедь, 
диджей, видео, фото. Украше-
ние зала, машин, свадебные 
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503, 
89058131929.

 » Диджей+ведущий в одном лице. 
На ваших торжествах: музыка, 
вокал, светотехника. Можно дома 
с малогабаритным оборудованием. 
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

 » Для вашего праздника дид-
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, ви-
деосъемка. Слайд-шоу из ваших 
фотографий. Тел.: 89058152003, 
89878585616 (Сапожников 
Владимир).

Ремонт техники
 » Ремонт холодильников на дому. 

Качество. Гарантия. Недорого. 
Многолетний опыт работы. 
Тел.: 65-46-61.

 » Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 65-38-98.

 » Срочный ремонт холодильников. 
Гарантия. Качество. Замена уплот-
нителей холодильников. 
Тел.: 61-66-71.

 » 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. Высокок-
валифицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. Адрес: 
ул. Уметбаева, 5-а, 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.

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

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

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

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

 » Срочный ремонт стиральных 
машин-автоматов любой сложно-
сти. Покупка. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 89058131344, 
611-344.

Ремонт квартир
 » Установка домофонов! Услуги 

электрика! Ремонт квартир! Уста-
новка входных и межкомнатных 
дверей! Все виды сантехнических 
работ. Тел.: 89058894223.

 » Ремонт квартир от мелкого до 
капитального. Качественно. Недо-
рого. Пенсионерам — скидка. 
Тел.: 89058868841.

 » Ремонт пластиковых окон. Регули-
ровка створок. Замена резиновых 
уплотнителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.

 » ООО «Уютный дом». Услуги по 
ремонту и строительству от мел-
кого ремонта, недостроя до обшир-
ных строений. Только у нас цены 
ниже рыночных и различные 
акции. Тел.: 89867800082. 

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

 » Ремонт квартир: шпаклевка, обои, 
покраска, пластиковые панели, 
ламинат, линолеум, откосы (наруж-
ные 600 руб.) и т.д. Сантехниче-
ские работы. Тел.: 89228336039, 
89198659322, 89033911271.

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

 » Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57, 
61-70-79.

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

 » Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре-
менные металлические двери,
 герметичные с теплошумоизо-
ляцией (полимерно-порошко-
вое покрытие). Решетки, навесы, 
ворота, заборы, оградки, перила 
и др. конструкции из металла. 
Тел.: 66-33-39.

 » 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.

 » Отделка откосов (оконные, двер-
ные, наружные). Установка меж-
комнатных дверей, электрика, 
обои, плинтуса, отделка балконов. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

 » Евробалконы, внутренняя и наруж-
ная отделка, утепление, гермети-
зация, пол. Качество и быстрота 
гарантированно. Тел.: 89058968430, 
32-84-30.

 » Фирма «Эксперт». Профессио-
нальное изготовление и установка 
замков, входных дверей, реше-
ток, сейфов, оградок, печей и дру-
гих изделий. Высотные работы. 
Сварочные работы, автономная 
сварка. Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

 » 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.

 » Электрик выполнит различные 
виды работ в вашем доме, квар-
тире. Пайка полипропиленовых 
труб.  Тел.: 89292835932.

 » ООО «Водяной-М» быстро и каче-
ственно заменит водопровод, 
канализацию и отопление на 
любые виды труб. Установка счет-
чиков, 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. Пен-
сионерам — скидки. Договор с 
УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

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

«Мебельный 
цех»

Реставрация, перетяжка мягкой 
мебели.  Отделка балконов.

 Тел.: 65-48-02, 
89033970802.
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Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда! Найдешь его на Ntr.city

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
13.20 «Первая Студия» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское / Женское». 
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». 
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
00.30 «Городские пижоны». 

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания. 
23.35 Х/ф «МОСКВА – 

ЛОПУШКИ» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда про...»
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 «Автоинспекция» (12+).
11.30 «Россия футбольная». 
12.00 «Футбол и свобода». 
12.30 «В зените славы. Все, 

что нужно знать о 
Роберто Манчини». 

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.25 «Мечта» (16+).
15.25 Профессиональный 

бокс. С. Ковалев 
против А. Чилембы.  

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! 
17.35 «Лучшая игра с мячом». 
17.55 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Россия – Латвия. 

19.50 Новости.
19.55 Д/ф «Массимо 

Каррера» (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! 
21.00 «Сергей Ковалев». 
21.20 Профессиональный 

бокс. С.Ковалев 
(Россия) против 
А.Уорда (США). Бой за 
титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе 
по версиям WBA, IBF 
и WBO (16+).

22.50 Реальный спорт. Бокс.
23.25 Новости.
23.30 Все на футбол! Афиша.
00.30 «Россия футбольная» 

05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ». 
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
18.30 «ЧП. Расследование». 
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 
23.30 «Зенит» (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Дядя Степа - 

милиционер» (0+).
05.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ».
06.00 «Известия».
06.10  Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.30 Х/ф «ГРОМ».
13.00 «Известия».
13.30 Т/с «ГРОМ».
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений».
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА 

С КОРОБКОЙ».
12.25 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера».
13.05 «Рэгтайм, или 

Разорванное время».
13.35 «Письма из 

провинции».
14.05 Д/ф «Сокровища 

«Пруссии».
14.45 Д/ф «Мерида. 

Вода и ее пути».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Лунные 

скитальцы».
17.35 «Энигма. Юрий 

Вачнадзе».
18.15 «Весна священная». 

Владимир Федосеев 
и Большой симфони-
ческий оркестр 
Гостелерадио СССР. 

18.55 Д/с «Рассекреченная 
история».

19.20 Д/ф «Эдгар Дега».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Цвет времени. 

Леонардо да Винчи. 
«Джоконда».

20.45 «Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого».

21.10 «Линия жизни».
22.05 Х/ф «РОДНЯ».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Д/ф «Рок».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+).

09.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (12+).

11.30 События.
11.50 «Беспокойный 

участок» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Беспокойный 

участок» (12+).
17.50 Х/ф «УРОКИ 

ВЫЖИВАНИЯ» (6+).
19.30 «В центре событий». 
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История 

любви» (16+).
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. 

Без страховки» (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 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем» (6+).
14.20 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» (6+).
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 «Секретные 

материалы Агентств 
космических 
исследований» (16+).

21.00 «Застывшая тайна 
планеты» (16+).

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5» (16+).

00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его 

друзья. Подводные 
истории» (0+).

06.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+).

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». 

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.05 Х/ф «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ» (12+).

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени».
21.00 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН». 
23.45 Т/с «МОЯ 

СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).

06.30 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
10.50 «Давай разведемся!». 
13.50 «Тест на отцовство». 
14.50 Х/ф «ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (16+).
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ 

Я ЛЮБЛЮ...» (16+).
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА». 
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС».

06.10 Д/ф «Конев и Сталин». 
07.00 Т/с «УЛИКИ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «УЛИКИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «УЛИКИ» (16+).
12.25 Х/ф «ДЖОНИК» (12+).
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. 

ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» (12+).

16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СНАЙПЕР. 

ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» (12+).

18.15 Д/с «Хроника Победы» 
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
20.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
22.30 Т/с «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ».
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ».

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 
13.00 «Comedy Woman». 
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон».
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.45 «100 великих» (16+).
07.30 Т/с «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

09.30 «Бегущий косарь». 
10.00 «Человек против 

Мозга» (6+).
11.00 Х/ф «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН» (12+).
13.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» (6+).
15.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: 

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ». 
17.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф 

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).

21.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).

23.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ?» (12+).

01.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 

РЕК ЛАМА

Заберем и доставим по адресу 

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57, 
89619054756 (Евгений). 

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу.

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 

89325455211 (Юрий). 

В Оренбург
от адреса до адреса.                                   

Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8 

часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.
Тел.: 65-46-13, 61-36-34, 

89225311091.

МЕДНОГОРСК, 
КУВАНДЫК.

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц. 
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

УФА
Исянгулово, Мраково, Мелеуз, 

Салават, Стерлитамак.
Ежедневно в 7 часов и 17.30.

Тел.: 89174937372.

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное 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 

эфирное TV на кана

ОРЕНБУРГ. Заберем 
и доставим по адресу.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт 
и областные больницы. Посылки. 

Тел.: 89198424645, 
89510388284, 89058928957. 

НТВ

Окончание на стр. 10

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Продолжение. 
Начало на стр. 8

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.

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

 » Услуги крана-манипулятора. 
Доставка песка, горной пыли, 
щебня, навоза и т.д. (в больших 
мешках 1 тонна). Тел.: 69-50-50.

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

 » НАВОЗ. ЗИЛ-самосвал (6 т, цена 
3000 руб.). Доставка шлака, песка, 
горной пыли, щебня, отсева 
(от 1 тонны). Вывоз мусора. 
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

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

 » «КамАЗ»-самосвал (13 т). Доставка 
песка, шлака, щебня, горной пыли, 
навоза, вывоз мусора. 
Тел.: 89619121046.

 » Экономичные перевозки грузов 
(бытовая техника, мебель, строй-
материалы…). Перевозите нем-
ного? Перевезем недорого. Гиб-
кий расчет работ. Тел.: 66-08-04, 
89068387262.

 » Недорогие грузоперевозки: по 
городу от 200 руб./час, по Рос-
сии от 8 руб./км. Услуги грузчи-
ков. Звоните: 61-07-16, 89058130716 
— договоримся.

 » Доставка от 1 до 6 т (песок любой, 
шлак, щебень, горная пыль, отсев, 
перегной в мешках и т.д.). А/м 
ЗИЛ с задней и боковой разгруз-
кой. Тел.: 61-18-40., 89058131840, 
89198456741.

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

 » А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка 
навоза, перегноя, песка, черно-
зема (возможно в мешках). Услуги 
погрузчика и экскаватора. 
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

 » Доставка песка, шлака, навоза, 
земли, отсева, щебня. Вывоз 
мусора. Почасовая работа. Тел.: 
89228844836.

 » А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка, 
шлака, горной пыли, глины, черно-
зема, перегноя. Вывоз мусора. 
Тел.: 89228915453.

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

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

Ремонт мебели
 » Реставрация, перетяжка мягкой 

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

Ремонт компьютеров
 » Ремонт компьютеров. Восстанов-

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

 » Надежный ремонт компьютера, 
ноутбука по доступной цене. Рабо-
таю по техническому регламенту. 
Пенсионерам цены снижены. 
Работаю и в выходные дни. 
Тел.: 89128474862 (Олег).

 » Помощь вашему компьютеру, ноут-
буку! Диагностика, оптимизация, 
чистка и ремонт. Установка анти-
вируса. Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

Услуги риелторов
 » АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» 

(ул. Советская, 160 ): купля, про-
дажа, аренда, наследство, пере-
планировка, приватизация, заем 
под сертификаты, составление 
договоров и расписок, сопрово-
ждение сделок, декларации, иско-
вые заявления, одобрение и сбор 
документов по ипотеке, сроч-
ный выкуп квартир (деньги сразу), 
оплата коммунальных услуг и все 
действия с недвижимостью. 
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 
611-605. Сайт  jilkapital56.ru.

Займы
 » АН «Голдвис» (пер. Студенческий, 

д. 3): заем  под материнский капи-
тал на покупку жилья! Ипотека 
для всех! Партнеры ПАО «Сбербанк 
России»! Оценка и страхование 
недвижимости!  Тел.: 67-03-44, 
69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: http://www.goldvis.ru.

Ремонт кровли
 » Кровля любой сложности: 

от гаража до коттеджа.  
Тел.: 61-06-40, 89096092590.

 » Ремонт мягкой кровли. Гаран-
тия. Качество. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.

 » КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий 
выбор материала, опыт, гарантия, 
качество. Пенсионерам скидка 5%. 
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

 » Кровельные работы. Гарантия, 
качество. Пенсионерам — скидки. 
Большой выбор материалов. 
Тел.: 89058467643, 61-76-43.

 » Кровля гаражей. Опыт, гарантия, 
качество. Тел.: 89619302259.

 » ООО «Водяной-М» выполнит 
ремонт и строительство крыш 
любой сложности, заборы из проф-
листа. Договор, рассрочка, гаран-
тия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.
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05.50 Х/ф «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ».

06.00 Новости.
06.10 «Один дома: 

Праздничное 
ограбление».

07.40 «Играй, гармонь 
любимая!».

08.20 «Смешарики. Новые 
приключения».

08.40 Умницы и умники. 
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Дроздов. 

Шесть мангустов, 
семь кобр и один 
полускорпион» (12+).

11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 «Угадай мелодию». 
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ 

ПАНСИОН» (16+).
00.30 Х/ф 

«НЕЦЕЛОВАННАЯ». 

05.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я». 
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное 

время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ШАНС» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ 

ЖЕНЩИНА» (12+).
01.00 Х/ф «ОТЕЦ 

ПОНЕВОЛЕ» (12+).

08.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

09.00 «Зарядка ГТО» (0+).
09.20 Все на Матч! События 

недели.
09.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 

БРЮСЕ ЛИ» (16+).
13.25 «Анатомия спорта». 
13.50 Все на футбол! Афиша 
14.50 «Футбол 

и свобода». (12+).
15.20 «Россия футбольная».
15.50 «Автоинспекция». 
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! 
16.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2018 г. 
Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Россия – Черногория. 

18.50 Новости.
19.00 Все на футбол!
20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 Волейбол. 

Мировая лига. 
Мужчины. 
Россия – США. 

22.20 Новости.
22.30 Д/ф «Жестокий 

спорт» (16+).
23.00 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли 
Холм против Бет 
Коррейа. (16+).

01.00 Все на Матч! 
01.45 Шахматы. 

Командный 
чемпионат мира. 

05.00 Их нравы (0+).
05.40 «Звезды 

сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца». 
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и 

мертвая» (12+).
12.00 Квартирный 

вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Красота 

по-русски» (16+).
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-2017» (0+).
22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+).

00.40 «22 июня. Роковые 
решения» (12+).

05.00 М/ф «На лесной 
тропе» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 

ЧКАЛОВ».
12.15 Пряничный домик. 

«Монастырское 
искусство».

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

13.15 Д/ф «Псковские 
лебеди».

13.55 Д/ф «Дорогами 
великих книг».

14.25 Х/ф «РОДНЯ».
16.05 85 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ 

АСКОЛЬДОВУ. «Линия 
жизни».

17.00 Новости культуры 
с Владиславом 
Флярковским.

17.30 Д/ф «Бедная овечка».
18.10 «Романтика романса».
19.05 «Острова».
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ».
21.00 «Агора».
22.00 К 75-летию 

МУЗЫКАНТА. Пол 
Маккартни и группа 
«Wings».

23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ МИР». 
01.05 ЛЕГЕНДЫ СВИНГА. 

Валерий Киселев 
и Ансамбль 
классического джаза.

01.55 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

06.30 Марш-бросок (12+).
07.05 Х/ф «УРОКИ 

ВЫЖИВАНИЯ» (6+).
08.45 Православная 

энциклопедия (6+).
09.10 Д/ф «Наталья 

Варлей. Без 
страховки» (12+).

10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ».

11.30 События.
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
13.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». 

14.30 События.
14.45 «Как выйти замуж за 

миллионера-2» (12+).
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

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

голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+).

09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт 

по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная 

программа» (16+).
12.25 «Военная 

тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная 

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

заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные 

списки. Осторожно: 
русские! 10 мифов 
о российской
угрозе» (16+).

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+).

22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2» (16+).

00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3» (16+).

06.00 «Балбесы».
07.25 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть 

за 24 часа» (16+).
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
13.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
16.00 «Уральские 

пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «КАРАТЭ-

ПАЦАН» (12+).
19.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (12+).
21.00 Х/ф 

«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+).

00.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
ЧУВАК» (16+).

06.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». 

07.30 Х/ф «ТЕБЕ 
НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+).

10.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» (16+).

14.00 Х/ф «ДРУГАЯ
СЕМЬЯ» (16+).

18.00 Д/ф «Жанна» (16+).
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+).

05.20 Х/ф «КАК 
ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ».

07.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды 

музыки» (6+).
09.40 «Последний 

день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
12.35 «Одна Ванга 

сказала...» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
14.10 «Научный детектив». 
14.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (12+).
16.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 

ЖЕНЬКА!» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 
22.05 Х/ф «ЗАСТАВА В 

ГОРАХ» (12+).
00.05 Х/ф «ДЕЛА 

СЕРДЕЧНЫЕ» (12+).
01.50 Х/ф «ПУТЬ В 

«САТУРН» (6+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская 

лига» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа 

ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». 
20.00 Большое кино: 

«ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (16+).

22.00 «ТНТ. Best» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК» (18+).

06.00 Мультфильмы (0+).
06.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+).
09.45 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+).
11.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». 
13.30 «Смешные деньги». 
14.30 «Мужская работа». 
15.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
17.00 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?» (12+).
19.00 Х/ф 

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

21.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». 

22.30 Х/ф «ДОСТАТЬ 
КОРОТЫШКУ» (16+).

00.30 Д/ф «Чудаки» (18+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ЗВЕЗДА

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОМАШНИЙ

НТВ

СТС

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ» 

транслируется:

эфирное 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 

эфирное TV на кана

Продолжение. 
Начало на стр. 9

УСЛУГИ

КУПЛЮ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ 

ГАЗЕТЫ 

«МЕТАЛЛУРГ»
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

66-29-52.

Разное
 » Оказываю помощь различного 

характера больным людям. Недо-
рого. Тел.: 89058169704.

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

 » «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
на дровах! Адрес: г. Новотроицк, 
ул. Зеленая, 12. Тел.: 89018221575.

Недвижимость
 » АН «Голдвис» (пер. Студенче-

ский, 3): срочный  выкуп квартир 
с задолженностями (расчет сразу), 
купля-продажа, наследство, пере-
планировка, очередь в юстицию и 
нотариусу, сопровождение сделок. 
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38. 
Сайт: http://www.goldvis.ru.

Разное
 » Аккумуляторы, свинец, баббит, 

олово, припой и т. д. (от трех кило-
граммов). Тел.: 89023667774.

 » 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.: 61-27-80, 89058132780, 
ул. Зеленая, 32-а (база орса).

 » Стиральные машины и микро-
волновые печи. Тел.: 61-16-07, 
89619048139.

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

 » Стиральные машины-автоматы 
не старше 10 лет. В любом 
состоянии. Самовывоз. 
Тел.: 89228167727.

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

ПРОДАЮ

Недвижимость 
 » 2-к. кв. (ул. Зеленая, 63-а, 

3 этаж, «трамвайчик», цена
750 тыс. руб., торг при осмотре). 
Тел.: 89871915265.

 » 3-к. кв. ул. пл. (5/9, в хорошем 
состоянии). 
Тел.: 89096176101.

 » 3-к. кв. ул. пл. (ул. Юных ленин-
цев, 9, возле школы №13, 7/9). 
Собственник. Тел.: 89871971654, 
89228485382.

 » 3-к. кв. ул. пл. 
(ул. Уральская, 42, тихий 
спальный район, 3/9). Дешево. 
Тел.: 89096127458.

Дома
 »  Жилой дом в г. Абдулино 

(75 кв. м, плодоносящий сад 12 
соток, сарай, погреб, гараж, баня). 
Близость с Уфой и Самарой
 (на электричке). Цена договорная. 
Тел.: 89226238386.

 »  Дом в п. Новоникольск (со всеми 
удобствами, имеются гараж, баня, 
теплица, сараи, участок 24 сотки). 
Тел.: 89123482029.

Гаражи
 » Гараж за строительным технику-

мом (11 блок, 6х3, погреб). 
Тел.: 89096082604.

СДАЮ

 » Комнаты в общежитиях на дли-
тельный срок. Недорого. 
Тел.: 89619210747.

 » Посуточно 2-к. кв. 
Тел.: 89058419562.

СОЦИУМ

ФАПы в помощь 
сельской медицине
В 2017 году службой «мобильный ФАП» выполнено более 
43 тысяч посещений жителей малых сел.

С начала текущего года сель-
ской мобильной службой вы-
полнено 11067 выездов. 

В ходе выездной работы прове-
дено 43472 посещения жителей 
малых сел, в том числе 8230 посе-
щений детей, 484 посещения бере-
менных женщин, 5042 посещения 
маломобильных граждан.

По результатам выездов го-
спитализировано в стационарные 
отделения 262 человека 
в связи с ухудшением хронических 
заболеваний. Выполнено 12452 
доставки лекарственных препара-
тов для сельских жителей, в том 
числе льготников. Также оказана 
неотложная помощь, проведены 
приглашения на диспансеризацию, 
консультирование, патронаж детей, 
вакцинация, инъекции по назначе-
нию врача, снятие ЭКГ, измерение 
давления, сахара в крови, пере-
вязки и другие манипуляции.  

Кроме того, с профилактиче-
ской целью выявления онкозабо-
леваний и туберкулеза специали-
сты мобильных ФАПов доставляют 
выданные участковыми врачами 
направления на флюорографию 
и маммографию. С начала года вы-
дано 5123 направления на флюоро-
графию, а также 1237 направлений 
на маммологическое исследование 
женщинам старше 40 лет.

Ведется работа с жителями, 
находящимися на диспансерном 
учете по поводу хронических за-
болеваний, в том числе сердечно-
сосудистых, сахарного диабета, 
болезней органов дыхания.

Для справки
Служба «мобильный ФАП», присту-
пившая к работе в августе 2014 
года, выполняет задачу, постав-
ленную губернатором области
 Юрием Бергом:  обеспечить 
повседневное медицинское наблю-
дение жителей малых населен-
ных пунктов, где нет медработ-
ника либо не имеется ФАПа. Такая 
служба действует в каждой сель-
ской территории. В состав выезд-
ной бригады, оснащенной меди-
каментами и медицинским 
инструментарием, входят средний 
медицинский работник и водитель. 

Работа ведется по графику, при 
поддержке муниципальной власти, 
в тесном взаимодействии с участ-
ковыми врачами районных боль-
ниц, больниц городских округов. 
Она направлена на профилактику 
заболеваний, диспансерное наблю-
дение населения, патронаж бере-
менных, детей первого года жизни, 
хронических больных, немобильных 
пациентов. Также выполняется 
доставка лекарственных препара-
тов, в том числе льготным кате-
гориям граждан.

Портал 
правительства области
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС».
08.10 «Смешарики. 

ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». 
14.10 «Страна Советов. 

Забытые вожди» (16+).
16.20 «Призвание».
18.20 «Аффтар жжот» (16+).
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Тайные общества. 

Код иллюминатов». 
00.40 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+).

05.00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я». 
07.00 МУЛЬТ утро. 

«Маша и Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. 
Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 

разрешается».
13.10 «Семейный альбом». 
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «РАЙСКИЙ 

УГОЛОК» (12+).
16.15 Х/ф «МИРТ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ». 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 «Война и мир 
Александра I. 
Благословенный 
старец. Кто он?» (12+).

01.25 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». 

08.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев 
против Андре Уорда. 
Реванш. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол 
против Седрика 
Эгнью. 

09.00 Все на Матч!  (12+).
09.30 «Диалоги о рыбалке».
10.00 Х/ф «НОВАЯ 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+).

12.30 «Передача без 
адреса» (16+).

13.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли 
Холм против Бет 
Коррейа.  (16+).

15.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ». 

16.45 Новости.
16.55 Все на Матч! 
17.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал. 
19.20 Все на футбол! (12+).
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! 
20.20 Волейбол. Мировая 

Лига. Мужчины. 
Россия – Иран. 

22.20 Новости.
22.25 Реальный спорт. 

Бокс (12+).

23.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев 
против Андре Уорда. 
Реванш. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол 
против Седрика 
Эгнью.  (16+).

01.00 Все на Матч! 

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». 
07.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». 
14.10 «Поедем, поедим!». 
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». 
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ВАГОН. ВЕСНА» (18+).
01.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». 

09.15 М/ф «Маша и 
Медведь» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Известия».
10.10 «Истории из 

будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Алла Пугачева. 

И это все о ней...» 
13.15 Т/с «МЕТОД» (16+).
18.00 «Известия. Главное».
19.30 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА».
02.50 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» (16+) 

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
11.40 ЛЕГЕНДЫ КИНО. 

Сидни Люмет.
12.10 «Кто там...».
12.35 Гении и злодеи. 

Николай 
Склифосовский.

13.05 Д/с «Живая природа 
Индокитая».

13.55 Д/ф «Дорогами 
великих книг».

14.25 Пол Маккартни 
и группа «Wings».

15.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА».

17.35 «Пешком...».
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не 

прощается...1976-1977 
годы».

20.15 Х/ф «БОСИКОМ 
В ПАРКЕ».

22.00 «Ближний круг 
Александра 
Ширвиндта».

22.55 «Острова».
23.35 Х/ф «ПИСЬМА 

МЕРТВОГО 
ЧЕЛОВЕКА».

01.00 Д/ф «Псковские 
лебеди».

01.40 М/ф «Архангельские 
новеллы».

06.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». 

07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.25 «Короли эпизода. 

Георгий Милляр» 
(12+).

09.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ». 
10.55 «Барышня и кулинар» 
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». 
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА» (12+).
16.45 Х/ф «СВОДНЫЕ 

СУДЬБЫ» (12+).
20.20 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+).
23.55 События.
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+).

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2» 

05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3» (16+).

07.00 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» (16+).

23.00 «Добров в эфире». 
00.00 «Соль» (16+).
01.15 «Военная тайна». 

06.00 М/с «Смешарики». 
06.50 «Безумные 

миньоны». 
Мультфильм» (6+).

07.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». 

07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». 
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).

10.30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» (12+).

12.30 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+).

15.30 «Уральские пельмени». 
17.20 «МОЯ 

СУПЕРБЫВШАЯ» 
19.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).

00.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+).

06.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». 

07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 

ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (16+).

09.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (16+).

13.30 Х/ф «1001 НОЧЬ». 
18.00 Д/ф «Восточные 

жены» (16+).
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+).
23.25 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ» (16+).

06.00 Х/ф «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...».

07.20 Х/ф «КОРТИК».
09.00 Новости недели

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

детектив» (12+).
11.15 Х/ф «КЛИНИКА» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «КЛИНИКА» (16+).
13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА 

НА ВЫБОР» (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 Д/с «Легенды 

советского сыска». 
20.15 Д/с «Незримый бой». 
22.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

КВАДРАТ» (12+).
00.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ». 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «Женская лига» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация». 
13.00 «Открытый 

микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России». 
15.25 «ОХОТНИКИ 

НА ВЕДЬМ» (16+).
17.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России». 
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» (18+).

06.00 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА 

О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 

10.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+).

12.00 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ». 

13.30 Х/ф «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» (16+).

00.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ». 
01.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК – 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». 

1

1
1

1
2

0

Ваша реклама —                           
точно в цель!

Газета

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

ЧЕ

МАТЧ

РОССИЯ

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

РЕНТВ

ТНТ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ТВЦ

РЕКЛАМА

НТВ

СТС

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65-59-56, 89058150956.

ООО «УКХ»
Агентство ритуальных услуг

Организация 
и проведение похорон. 

Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 

61-23-36, 67-76-45.

Магазин «ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники. Портреты. Оградки из натурального 

камня. Обустройство могил. Дубовые кресты, керамика, венки  и др.
 Беспроцентный кредит 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.

Гранит, 
мрамор.

Скидки от 5 до 
25%.

Ул. Рудницкого, 59. 
Тел.: 89198454116.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УТК

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Замановой 
Тамары Тимуровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС)

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Гладышевой 
Юлии Владимировны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС)

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Клочковой 
Анны Григорьевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭнО 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Полторак 
Александры Михайловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов управления 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Безымянной 
Лидии Григорьевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМО-1 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Селиверстовой 
Любови Мусисовны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРМП 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Барышева 
Валентина Александровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов механического цеха

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Хайдарова 
Раиса Зуфаровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов управления

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Шемякиной 
Валентины Федоровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОБЦ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Лукашенко 
Владимира Владимировича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭнО

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда 

Шибаева 
Ивана Сергеевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ветерана трудрового фронта, 
ветерана труда
Кочкожарова 

Сергея Федоровича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда 

Токаревой 
Галины Александровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким прискорбием 
извещают о кончине участника 

трудового фронта, ветерана труда 
Кондратьевой 

Августы Васильевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

16 июня — день памяти нашей любимой мамы, бабушки    
Пироговой Татьяны Анатольевны. 

Зажгу свечу за упокой, я помню, мама, голос твой. Очаг домашний берегла. 
О! Сколько сил ты отдала. Печаль в душе мне не унять… Зажгу свечу за упокой. 

Я помню, мама, голос твой.
Дочь, мама, внуки, зять.

Выражаем благодарность родным, близким, соседям, ветеранам ЦРМО-1 за ока-
занную помощь в организации похорон нашей сестры, мамы, жены, бабушки, тети 

Селиверстовой Любови.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ УЛЫБНИСЬ

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

Гороскоп С 19 по 25 июня

ОвенОвен
21 марта — 20 апреля

ТелецТелец
21 апреля — 20 мая

БлизнецыБлизнецы
21 мая — 21 июня

РакРак
22 июня — 22 июля

ЛевЛев
23 июля — 23 августа

ДеваДева
24 августа — 22 сентября

ВесыВесы
23 сентября — 23 октября

СкорпионСкорпион
24 октября — 22 ноября

СтрелецСтрелец
23 ноября — 21 декабря

КозерогКозерог
22 декабря — 20 января

ВодолейВодолей
21 января — 19 февраля

РыбыРыбы
20 февраля — 20 марта

Может возникнуть непреодолимое желание реализовать 
творческий потенциал. Для влюбленных это особое время, из 
простой привязанности или симпатии может вырасти новое 
чувство. На этой неделе вы можете экспериментировать со 
своей внешностью. Возможно, именно благодаря 
этому вы приобретете уверенность в себе и избавитесь от ком-
плексов. Выходные было бы хорошо провести вместе 
с родными.

Наибольшее внимание Овнам следует уделить семей-
ным отношениям. Возможны разногласия у тех, кто состоит 
в браке. Стоит отметить, что эта неделя является не луч-
шей для того, чтобы заводить знакомства, так как среди 
новых знакомых могут быть такие люди, отношения с кото-
рыми не сулят ничего приятного. К тому же не стоит безза-
ветно доверять информации, полученной из неофициальных 
источников.

Вы будете контактировать с большим количеством людей. 
Есть вероятность быть вовлеченными в чужие дела. Друзья 
или коллеги, возможно, обратятся к вам за помощью. Если 
человек вам важен и вы считаете его своим единомышлен-
ником, то не стоит отказывать в помощи. Не исключено, что 
вам придется выполнять достаточно сложную и не очень 
высокооплачиваемую работу. Выходные дни —отличное 
время для поездок и встреч. 

Есть вероятность, что ваши идеи и инициативы будут 
вызывать непонимание у окружающих. Рассчитывайте 
только на себя и свои силы. Наибольшее внимание стоит 
уделить финансам. Не нужно прибегать к новым и непро-
веренным методам, лучше всего действовать традиционно. 
Будьте осторожны и постарайтесь не ввязываться в аван-
тюры и не рассчитывайте на счастливый случай. Выходные 
дни будет полезно провести в одиночестве, не растрачивая 
свою энергию на шумные компании.

Полезно сосредоточиться на духовных, философских и 
религиозных вопросах. Неделя будет благоприятной для 
путешествий. Однако это не лучшее время для решения 
бытовых проблем. Стоит воздержаться от выяснения отно-
шений, особенно в том случае, если у вас они и без того 
были напряженные. Серьезные и принципиальные разго-
воры лучше отложить. Выходные дни проведите в компании 
друзей. Планы, намеченные на выходные дни, скорее всего, 
исполнятся.

В вашей жизни, вероятно, будут происходить неоднознач-
ные события. Вы можете увидеть их скрытые причины 
и мотивы происходящего в вашей жизни. Не стоит игнори-
ровать сновидения и прочие знаки: возможно, это и есть 
разгадка того, что вас давно волнует. Не следует принимать 
решения, которые могут повлечь за собой неожиданные пос-
ледствия. Выходные дни складываются успешно для того, 
чтобы сделать еще один шаг к приближению своей цели.

Вам придется принимать нестандартные решения, и, воз-
можно, нужно будет проявить себя творчески. На этой 
неделе важно уделять внимание сотрудничеству и обмену 
опытом. Внешние обстоятельства не всегда будут склады-
ваться так, как вам бы этого хотелось, поэтому порой при-
дется корректировать планы. Однако необходимо проявлять 
терпимость и избегать конфликтов. Выходные дни — 
подходящее время для самообразования.

Ваша активность поможет вам при решении деловых 
и профессиональных вопросов. Не исключено, что вы ста-
нете объектом критики, но ее стоить принять как руковод-
ство к самосовершенствованию. На этой неделе не стоит 
совершать дальние путешествия. Не исключено, что при-
дется пересмотреть приоритеты. Лучше всего исполь-
зовать это время для работы над собой, так как вы, воз-
можно, вдруг осознаете свои слабые стороны. 

Вы осознаете необходимость в расширении мировоззре-
ния и желании понять окружающий мир. Особое внимание 
стоить уделить романтическим отношениям. Усилится связь 
с любимым человеком, вы наконец-то сможете достичь гар-
монии в отношениях. Необходимо уделять партнеру доста-
точно внимания, доверять ему и ни в коем случае не допу-
скать вспышек ревности. В выходные дни откроются новые 
перспективы в отношениях.

Не исключено, что вам захочется экстрима, но нужно быть 
аккуратным, так как это не всегда может привести к жела-
тельным последствиям. Звезды не советуют надеяться на 
удачу и проходить мимо казино и игровых автоматов. Веро-
ятно, с кем-то из друзей придется расстаться. Стоит побыть 
с семьей. На выходных днях было бы полезно обратить 
внимание на здоровье, это время благоприятно для прове-
дения профилактики и начала диет.

Основная сфера на этой неделе — отношения в браке. 
Необходимо обсудить давно волнующие вопросы и пересмо-
треть спорные моменты. Не стоит пренебрегать различными 
поездками и мероприятиями, так как это реальный шанс 
познакомиться с интересным человеком, который может 
помочь многое понять и переосмыслить. Однако в тру-
довом коллективе отношения не всегда будут гладкими. 
Из-за этого возможно ухудшение общего самочувствия. 
Выходные стоит провести с семьей.

Неделя характеризуется желанием свободно прово-
дить время. Но повседневные дела необходимо выполнять. 
Стоит избегать нервных нагрузок, так как ваше состоя-
ние здоровья может быть уязвимо. Не стоит проявлять 
ревность, может повредить прямолинейность и нежела-
ние идти на компромисс. У детей Водолеев на этой неделе 
могут возникнуть проблемы с поведением. Выходные дни 
подойдут для разрешения бытовых проблем.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный 7 июня

Следующий номер газеты выйдет 17 июня.

Самый распространенный 
глагол к словосочетанию 
«настоящий мужчина», 
применяемый женщинами, — 
«должен».

***
Невостребованным приходится 

быть гордыми.
***

Мужская независимость: отдал 
зарплату жене — и свободен.

***
— Prada — будь модным!
— Городской рынок — носи и не 

выпендривайся!
***

За последние десятилетия химия 
сделала огромный шаг вперед. Вот 
только жаль, что в пищевой 
промышленности.

***
С появлением небьющейся 

посуды семейные скандалы стали 
продолжительнее.

***
Главная задача платной 

медицины — перевести острую 
боль в хроническую.

***
Деньги — это грязь, но лечебная.

***
Мозгом наделен каждый, но не 

все разобрались с инструкцией.
***

Если ваш работодатель к вам 
хорошо относится, значит он вам 
сильно недоплачивает.

***

Всё, что нам даётся даром, лучше 
брать деньгами.

***
Умная женщина никогда не 

обижается, она сразу начинает 
планировать месть.

***
Если в гостях намекнули, что вы 

засиделись, то лучше не беспокоить 
хозяев и прилечь.

***
Чем ближе экзамен, тем громче 

студенты здороваются 
с преподавателем.

***
Пешеход всегда прав! Но не 

всегда жив. 
***

Господь наблюдает за тобой. 
Живи так, чтобы ему было 
интересно.

***
Люди редко хотят жениться. 

Люди куда чаще хотят замуж.
***

У пессимистки мужик 
наполовину не очень, а у опти-
мистки наполовину ниче такой.

***
В Ялте обезьянка взяла в руки 

палку для селфи и поняла, что 
сможет дальше зарабатывать без 
фотографа Валеры.

***
Британские ученые установили, 

что при цене барреля выше 

100 долларов чиновники тупо не ус-
певают тырить все бабки и в стране 
начинается экономический рост.

***
А до свадьбы говорил, что готов 

умереть ради меня.
— Ну ладно, давай сюда твои 

котлеты...
***

Правительство заявило, что 
доходы россиян стали повышаться.

Подсчитал я свои доходы 
и понял: оказывается, ни фига 
я не россиянин!
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ФОРУМ

Рассказывая – просвещают
Библиотекари Новотроицка провели профессиональный форум,
посвященный Году экологии в России. Два дня работы прошли
в интенсивном интеллектуальном общении.

В
первый день в Цен-
тральной городской
библиотеке им.
Горького состоялся
экологический

форум «Сохраним природу
вместе!». Проблемы экологи-
ческой тематики обсуждались
не только новотроицкими спе-
циалистами, в работе форума
приняли участие их коллеги-
библиотекари из Орска.

Экологическую трибуну фо-
рума открыло выступление за-
ведующего городским парком
Сергея Шувалова с докладом
«Парк Новотроицка: новый
ритм жизни». Эта территория
все увереннее становится
одним из главных центров
культурной жизни города. У
библиотекарей здесь есть своя
ниша – проект «Летние книж-
ные сезоны», который одер-
жал победу в общегородском
грантовом конкурсе социаль-
ных программ Металлоинве-
ста «Сделаем вместе!» в номи-
нации «Развитие культуры и
народных традиций, краеведе-
ние». Краткий обзор проекта
представила заместитель ди-
ректора по работе с детьми
Оксана Леонова. В прошлые
выходные на центральном га-
зоне парка состоялись первые
чтения, этот цикл будет дей-
ствовать до конца августа.
Продолжением разговора о
парке стало выступление спе-
циалиста по связям с обще-
ственностью Дворца культуры
металлургов Екатерины Боце-
вичус о культурно-просвети-
тельских мероприятиях летне-
го сезона.

Следующая страница фору-
ма раскрывала опыт работы
коллег из Орска в деле эколо-
гического просвещения насе-
ления. После чего заведующая
отделом обслуживания ЦГБ
им. Горького Татьяна Аршино-
ва рассказала о культурно-
просветительской деятельно-
сти новотроицких библиотек в
рамках Года экологии. С боль-
шим интересом участники фо-
рума прослушали обзор худо-
жественной литературы по
экологии «Листая книги о при-
роде…» заведующей отделом

фондов и каталогов ЦГБ им.
Горького Виктории Марченко.

Вторая часть форума «Со-
храним природу вместе!» была
посвящена подведению итогов
профессионального конкурса
среди новотроицких библио-
тек «Через красоту природы –
к красоте души». Здесь полету
фантазии и творческим идеям
библиотекарей не было преде-
ла, на конкурс было представ-
лено 24 работы. Разные по
жанрам и содержанию, на-
строению и оформлению, ком-
позиции и замыслу, все они

были нацелены на достижение
двух целей – воспитания
любви к природе и формиро-
вания экологической культуры
у детей и взрослых.

Второй день форума начал-
ся с экологического брейн-
ринга «Эта Земля – твоя и
моя». Две команды эрудитов
преодолевали испытания, под-
готовленные для них органи-
заторами конкурса: «ЭКО-
имя» (визитная карточка ко-
манд), «Легенды о цветах»,
«Загадочный ящик», «Найди
ответ в книге», «Музыкальный
калейдоскоп», «Дальше, даль-
ше, дальше…». Библиотекари
показали достойную игру и от-
личные знания в области охра-
ны природы и экологии.

Заключительным аккордом
профессиональной встречи
стало подведение итогов фо-
токонкурса среди библиотеч-
ных специалистов «Радуга
родной природы». По услови-
ям конкурса, все фотографии
должны быть авторскими, а
победитель определялся путем
зрительского голосования. В
номинации «ЭКО-кадр» луч-
шей была признана фоторабо-
та Елены Афанасьевой «Степ-
ной цветочек». Победу в номи-
нации «ЭКО-имя» одержала
Елена Волкова с фотографией

«Я падаю в небо». Проблемы
защиты окружающей среды
были представлены фоторабо-
тами в номинации «ЭКО-про-
блема», в ней бесспорную по-
беду одержала коллективная
работа «Экология: тревоги и
надежды» Татьяны Ивлевой,
Татьяны Бондаренко и Екате-
рины Смертиной. Номинация
«ЭКО-селфи» удивила живо-
писными уголками и фрагмен-
тами нашей родной природы,
а лучшей была признана фото-
работа Галины Бычковой.

Профессиональное обще-
ние с коллегами в течение
двух дней позволило участни-
кам получить новый опыт ра-
боты в деле экологического
просвещения населения, обсу-
дить творческие находки, и,
как отмечали участники, под-
твердило эффективность со-
циального партнерства, нача-
того Центральной библиотеч-
ной системой Новотроицка с
компанией Металлоинвест.
Год экологии продолжается, а
это значит, что библиотекарей
ждут новые встречи с читате-
лями и новые экологические
программы.

Юлия Рябова,
заместитель директора ЦБС

Фото Марины Чирковой

Диплом победителя в номинации фотоконкурса «ЭКО-кадр» Елене Афанасьевой вручает заместитель директора
центральной библиотечной системы Новотроицка Юлия Рябова

Каждый проект – плод
серьезных усилий
В конкурсе «Через красоту
природы – к красоте души»
были отмечены: Ольга Ще-
колдина в номинации «Сце-
нарий мероприятия» с
проектом «Чёрная быль»; в
номинации «Видеоклип»
жюри высоко оценило рабо-
ты «Любить, ценить и охра-
нять» Светланы Белосоховой
и фотозарисовку «Как пре-
красен этот мир!» от

библиотеки им. Шолохова; в
номинации «Библиографи-
ческая продукция» – ука-
затель «Картины мира буду-
щего от писателей-фанта-
стов» Раисы Торопчиной, а
победителем была признана
разработка в номинации
«ЭКО-книга» Елены Малки-
ной – буктрейлер на энцик-
лопедию для школьников
«Экология».

ВЫСТАВКИ

В Оренбуржье
реализован проект
«Детство с книгой»
Кольцевую книжную выставку
организовала оренбургская
полиэтническая детская библиотека.

Е е цель – познакомить юных читателей, про-
живающих в удаленных от областного центра
населенных пунктах, с печатными новинками.

Первыми выставку увидели маленькие читатели
детской библиотеки Новотроицка. Далее собрание
побывало в Орске, Гае, Медногорске, Кувандыке.
Устроители акции организовывали для ребят обзо-
ры, презентации, громкие чтения, литературные
игры, демонстрируя самые увлекательные книги.

Среди экспонатов есть и полиграфические ше-
девры, например, антология «Архив Мурзилки» –
собрание лучших произведений журнала.

ПорПортал правиттал правитеельльсства обтва обласластити

Родительский
университет
В области продолжается реализация
проекта «Родительский университет»,
инициированного Национальным
институтом защиты детства.

П роект курирует министерство социального
развития Оренбургской области. Обучение
проходит в форме семинарских занятий и

состоит из трех блоков: «Дошкольное детство»,
«Младший школьный возраст», «Подростковый воз-
раст». Цикл бесплатных вебинаров продлится до
сентября. Профессиональные психологи в рамках
онлайн-обучения рассказывают, как увидеть инди-
видуальность ребенка, отвечают на вопросы, поче-
му мужчину в мальчике и женщину в девочке сле-
дует воспитывать с раннего детства, рассматривают
причины родительских срывов и стрессов, знако-
мят их со способами воспитания без насилия.

Оренбург посетила
русская кавалерия
В галерее «Оренбургский платок»
открыта выставка «Русская кавалерия
эпохи наполеоновских войн».

О на организована музеем-заповедником «Бо-
родинское поле». В Оренбуржье гости пред-
ставят экспозицию, рассказывающую о гроз-

ных событиях первых двух десятилетий XIX века,
когда император Наполеон Бонапарт пытался заво-
евать Россию.

Основа экспозиции – графические работы
участников и современников тех событий: фран-
цузских, немецких и русских художников. Уникаль-
ность выставке придадут подлинные предметы на-
чала XIX века: образцы обмундирования и снаря-
жения русских кавалеристов, редкие книги, архео-
логические находки – артиллерийские ядра, ру-
жейные пули, картечь, осколки гранат, нагрудные
знаки полков русской кавалерии.

Работа выставки продлится до 23 июля.
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МУЗЕЙНЫЕ ПАЛАТЫ

Посуда древних гончаров
Мы продолжаем совместный проект с городским музеем «Один экспонат – одна
история». Сегодня наш рассказ пойдет о паре глиняных горшков, найденных в древнем
могильнике в нескольких десятках километров от Новотроицка.

Э
ти находки, вместе с
другими 1246 пред-
метами, были пере-
даны в музейно-вы-
ставочный комплекс

Новотроицка известным ар-
хеологом, старшим научным
сотрудником лаборатории ис-
торического степеведения Ин-
ститута степи УрО РАН Вита-
лием Ткачёвым.

Его имя хорошо известно
профессионалам: Виталий Ва-
сильевич – кандидат истори-
ческих наук, доцент, специа-
лист в области археологии
эпохи палеометалла степного
пояса Центральной Евразии,
геоархеологии и археометал-
лургии. К числу его значимых
научных достижений относят
создание концепции культуро-
генеза на рубеже эпох средней
и поздней бронзы в Степном
Приуралье, выделение Ураль-
ско-Мугоджарского горно-ме-
таллургического центра позд-
него бронзового века.

Результатом многолетних
археологических раскопок и
исследований стала обширная
коллекция, которую Виталий
Васильевич в 2013 году пере-
дал Новотроицкому музею. В
числе экспонатов – глиняные
горшки эпохи бронзы.

НЕ УЗОРЫ, А ОБЕРЕГИ
Достаточно крупные, литров

на пять-семь, два горшка
смотрятся на музейных стен-
дах очень органично. Их воз-
раст выдают, пожалуй, только
трещины-швы в местах склеи-
вания найденных фрагментов.
Форма и аккуратные геомет-
рические рисунки на сосудах
напоминают известные нам со
страниц учебников истории
древнегреческие амфоры и со-
суды. Глядя на изящную гли-
няную посуду с тонкими стен-
ками в полсантиметра, сложно
представить, что лепили ее
шесть тысяч лет назад без

помощи гончарного круга,
просто голыми руками.

Технология лепки восста-
новлена современными уче-
ными: сначала делали дно, к
нему прикрепляли кольцо ту-
лова потом кольца плечика и
венчика. При такой технике
лепки образовывалось ребро –
уступ. А когда человек научил-
ся обжигать глиняную посуду,
он нашел и способы покры-
вать ее поливой или глазурью
– сплавом, делающим поверх-
ность гладкой и не пропускаю-
щей ни воды, ни жира.

На экспонатах, хранящихся
в новотроицком музее, есть
орнаменты. Это не просто ри-
сунки, а сакральные знаки,
способные уберечь от порчи и
злого глаза, сохранить продук-
ты в целости и сохранности.

Орнамент сплетен из стилизо-
ванных символов, в которых
закодированы человеческие
взаимоотношения, весь окру-
жающий мир и представления
о жизни, о смерти, о вечности.

Геометрические орнаменты
складываются из нескольких
элементов: извилистая линия
символизирует воду и пере-
менчивость мира; круг – знак
солнца и бесконечности; крест
– символ мужского (небо) и
женского начал (земля). На-
лепной поясок-валик симво-
лизировал наполняемость со-
суда (зерном, водой, моло-
ком), налепные шишечки
изображали сосцы коровы-
кормилицы, дающей молоко.

ГОВОРЯЩИЕ ЧЕРЕПКИ
Интересная история,

связанная с новотроицкими
горшками, изложена в науч-
ной статье Виталия Ткачёва
«Погребально-культовый ком-
плекс алакульской культуры в
восточном Оренбуржье», опуб-
ликованной в журнале «Архео-
логия, этнография и антропо-
логия Евразии».

Оказалось, наши горшки
особенные. Они были найдены
в могильнике Ишкиновка I I I,
расположенном на правом бе-
регу реки Сухая Губерля, в де-
сяти километрах от города Гая.
Говоря языком археологов, это
уникальный погребально-
культовый комплекс алакуль-
ской культуры, находящийся
на северной периферии Ураль-
ско-Мугоджарского горно-ме-
таллургического центра позд-
него бронзового века.

В статье Ткачева приводят-
ся интересные сведения не
только о найденных предме-
тах, но и быте, труде и погре-
бально-поминальных церемо-
ниях, свойственных алакуль-
ской культуре. В Ишкиновском
могильнике обнаружены че-
тыре захоронения: женщины,
младенца, маленького ребенка
и взрослого мужчины. Внутри
могил найдены остатки жерт-
воприношения (ребра овец),
многочисленный инвентарь:
два глиняных сосуда, фраг-
менты бронзового браслета,
височные украшения, обмо-
танные золотой фольгой, об-
ломок каменной терочной
плиты, кремниевая ножевид-
ная пластина и прочее.

Множественные находки,
орудия, связанные с горно-ме-
таллургическим производ-
ством, останки людей, и даже
человекообразное изваяние,
подменившее один из скеле-
тов, позволяют автору назвать
погребально-культурный ком-
плекс экстраординарной на-
ходкой. Скорее всего, это кур-
ган-святилище, важный куль-
товый центр достаточно круп-
ного объединения людей.
Что касается пары глиняных
сосудов, которые теперь раз-
местились на стендах ново-
троицкого музея, то, скорее
всего, они были сделаны спе-
циально для церемонии по-
гребения. В них находились
вода или молоко, которые
пригодились бы усопшим в за-
гробном мире.

Погребенные под землей на
шесть тысяч лет, сегодня эти
горшки красуются на музей-
ных полках молчаливыми сви-
детелями давно минувших
веков и загадочного народа,
жившего когда-то на нашей
земле.

Кристина Гаврилова,
старший научный сотрудник

музейного комплекса

Эти находки
сохранились

чудом, всего в
нескольких

метрах от них
был проложен

газопровод

КУЛЬТУРА

Вручение Всероссийской
литературной Пушкин-
ской премии «Капитан-

ская дочка» прошло в день
двойного для России праздни-
ка – дня рождения Александра
Сергеевича Пушкина и Дня
русского языка. В этом году
престижная награда вручалась
в 21 раз. Ее уникальность за-
ключается в том, что «Капи-
танская дочка» традиционно
присуждается по двум номи-
нациям: первая предназначе-
на для профессиональных ав-
торов, которые внесли

значительный вклад в разви-
тие русской литературы. На-
града во второй номинации
создана для начинающих пи-
сателей, школьников и студен-
тов не старше 25 лет. Замести-
тель председателя правитель-
ства Оренбургской области по
социальной политике Павел
Самсонов отметил, что Все-
российская литературная
Пушкинская премия «Капи-
танская дочка» – конкурс с се-
рьезной репутацией.

– Более двадцати лет суще-
ствования творческого

конкурса говорит о многом, –
подчеркнул вице-губернатор.
– И прежде всего о грамотно
сформированном литератур-
ном процессе, который проис-
ходит на нашей оренбургской
земле. Хочу выразить особую
признательность всем, кто
принимал участие в организа-
ции этого конкурса, в подго-
товке конкурсантов.

Министр культуры и внеш-
них связей Оренбургской об-
ласти Евгения Шевченко по-
здравила победителей «Капи-
танской дочки» с наградами:

– Особенно ценно и прият-
но вручать премии именно в
детской и подростковой номи-
нации, – убеждена руководи-
тель регионального ведомства.
– Для того, чтобы хорошо пи-
сать, необходимо много чи-
тать. А это в вашем возрасте –
главное.

В номинации профессио-
нальных авторов денежной
премией в размере 60 тысяч
рублей и дипломом лауреата
награжден оренбургский писа-
тель Владимир Одноралов. По
мнению жюри, именно его со-
чинения созвучны идеям пуш-
кинского творчества, граждан-
ственности и патриотизма.

В течение года на конкурс
было прислано порядка двух-
сот творческих работ со всех
уголков Оренбургской

области. Школьники и студен-
ты представили на суд компе-
тентного жюри свои стихи, со-
чинения, рассказы, краеведче-
ские и литературоведческие
исследования.

Среди начинающих литера-
торов награды вручены Дане
Суимбаевой (Оренбург),
Марии Богдановой (Новоор-
ский район), Дмитрию Дегаре-
ву (Пономаревский район),
Никите Сазонову (Бугуруслан-
ский район), Виктории Симо-
новой (Оренбург) и Ольге Шу-
маковой (Бузулук). Помимо
денежного приза молодые
поэты, писатели и краеведы
получат возможность издать
свои произведения в сборнике
«Здравствуй! Это – я».

Портал правительства
Оренбургской области

Открыты новые имена
В Оренбурге подвели итоги и наградили лауреатов ежегодной Всероссийской литературной
Пушкинской премии «Капитанская дочка».
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

«Здоровому ребенку»
пошел второй год
Положительные результаты первого года вдохновили
создателей проектов-победителей на новые свершения, и
теперь в замыслах у них – активно развивать начатое.

О
дним из самых
ярких и необыч-
ных стал проект
детского сада
№25, где через хо-

ровое пение и игру на духовых
инструментах – флейте и сви-
рели – у детей удалось до-
биться увеличения объема лег-
ких и снизить частоту заболе-
ваемости верхних дыхатель-
ных путей. Неординарная ме-
тодика музыкального педагога
Александры Моисеевой стала
настоящим открытием, это от-
метила в своей речи советник
генерального директора УК
«Металлоинвест» Ольга Бессо-
лова. Результативность проек-
та (а занятия на духовых ин-
струментах благотворно влия-
ют не только на верхние дыха-
тельные пути, но на психосо-
матическое состояние, разви-
тие мелкой моторики и укреп-
ление организма в целом –
прим. автора ) позволяет го-
ворить о целесообразности его
использования для детей с
особенностями развития.

– Здоровье ребенка – сча-
стье семьи и благополучие об-
щества. Опыт реализации про-
граммы «Здоровый ребенок»
показал, что тот формат, в ко-
тором конкурс реализуется:
объединение усилий бизнеса,
государства и некоммерческо-
го сектора дает положитель-
ные результаты, – резюмиро-
вала руководитель проектов
департамента социальной по-
литики УК «Металлоинвест»
Марина Рассадина. – С этого
года программа «Здоровый ре-
бенок» будет реализовываться
с сентября по май. Грантовый
фонд программы составит 1,3

миллиона рублей.
Надо сказать, что помимо

очевидной положительной ди-
намики в здоровье дошколят,
у программы есть еще один
плюс. Эксперты программы
отметили, что за год с момен-
та запуска «Здорового ребен-
ка» значительно вырос про-
фессионализм специалистов
дошкольных образовательных
учреждений. Появилась уни-
кальная возможность обме-
няться проблемами, наработ-
ками и достижениями в сфере
сохранения здоровья малы-
шей. Стало более тесным со-
трудничество с медицинскими
организациями – детской
больницей и санаторием-про-
филакторием на базе «Ураль-
ской здравницы».

Говоря о перспективах и

целях запуска второго года
программы «Здоровый ребе-
нок», ее куратор, советник ге-
нерального директора УК «Ме-
таллоинвест» Ольга Бессолова
отметила важность комплекс-
ного подхода к здоровьесбере-
жению. Союз образования, ро-
дителей и медицины позволит
эффективнее отслеживать ди-
намику здоровья юных жите-
лей города и получать кон-
кретные видимые результаты
от внедрения проектов.

– Несколько дней назад был
подписан указ президента РФ
Владимира Путина о том, что с
1 января 2018 года в стране
стартует десятилетие детства,
– отметила Ольга Асланбеков-
на. – Для нашей программы
«Здоровый ребенок» это до-
полнительный стимул.

Металлоинвест намерен про-
должать сотрудничество и по-
могать в укреплении здоровья
самых юных граждан. За пять
лет компания уже поддержала
более ста здоровьесберегаю-
щих проектов в Губкине, Ста-
ром Осколе, Железногорске и
Новотроицке. На их реализа-
цию Металлоинвест направил
более 20 миллионов рублей, и
эта работа будет продолжена.

НАША СПРАВКА
Программа «Здоровый ребе-

нок» – важный элемент соци-
альных инвестиций Металло-
инвеста в рамках трехсторон-
него социально-экономиче-
ского партнерства между ком-
панией, администрациями го-
родов и регионов присутствия.
Основная цель программы –
создание эффективной ком-
плексной системы оздоровле-
ния детей дошкольного воз-
раста, направленной на сни-
жение их заболеваемости.
Программа предполагает
внедрение современных тех-
нологий работы с детьми; по-
вышение квалификации спе-
циалистов, привлечение роди-
телей и общественности к по-
пуляризации здорового образа
жизни, а также обновление
материально-технической
базы детских садов. Програм-
ма реализуется параллельно в
городах присутствия Металло-
инвеста. Начавшись в 2011
году в Железногорске, она по-
лучила развитие в Губкине с
2013 года, в Старом Осколе – с
2014, а в 2016 году стартовала
и в Новотроицке.

Мария Александрова
Фото Ольги Смолягиной

Ольга Бессолова всегда готова прийти на помощь сама и при
необходимости привлечь профильных экспертов

ЛЕТО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Изучай и уважай правила движения!

Н
а спортивно-игро-
вую площадку на
ул. Корецкой, где
собрались 120 вос-
питанников дет-

ских клубов, пришел инспек-
тор ГИБДД по профилактике
Тимофей Бугунщук. Он напом-
нил ребятам о важности со-
блюдения правил дорожного
движения, привел случаи на-
рушения правил дорожного
движения

несовершеннолетними в
нашем городе, не забыв упо-
мянуть о печальных послед-
ствиях. В заключение Тимо-
фей Сергеевич пожелал всем
ребятам хорошо отдохнуть
летом, быть послушными пе-
шеходами, соблюдать правила
безопасного движения.

Затем каждый отряд всту-
пил в конкурсную борьбу. По-
лучив маршрутный лист, ко-
манды преодолели восемь

станций: «Загадки», «Первая
медицинская помощь», «Нари-
суй знак», «Вопрос – ответ»,
«Полоса препятствий», «В
мире дорожных знаков», «Пост
ДПС», «Составь слово». Побе-
дили воспитанники отряда
«Кнопки» (детский клуб
«Маяк»), второе место у отряда
«Созвездие» (детский клуб
им.Матросова), бронза у юных
чародеев из отряда «Хогвартс»
(детский клуб им.Корецкой).

КАНИКУЛЫ

Отметили день
рождения кота
Школьники встретились с жителями
села Простоквашино и другими
героями писателя Эдуарда Успенского.

В Новотроицке начали работать пришкольные
детские лагеря.В ознаменование этого собы-
тия во Двореце металлургов состоялось

необычное представление.
Театралы вынесли на суд юных зрителей пред-

ставление «Матроскин и компания», кстати посвя-
щенное еще одному знаковому событию – юби-
лею автора рассказов про дядю Федора, кота Мат-
роскина и собаки Шарика Эдуарду Успенскому.
По сценарию кот Матроскин огорчался, что у него
нет дня рождения. Но друзья на то и друзья: Дядя
Федор предложил Матроскину выбрать любой
день. Им оказался именно этот день, представле-
ние шло под песни советских авторов из самых из-
вестных мультфильмов.

Юные зрители активно участвовали в програм-
ме праздника. Они с удовольствием пели вместе с
артистами, участвовали в танцах.

В действие театралы ввели множество персона-
жей Успенского. Так, с жителями села Простокваши-
но смогла встретиться старуха Шапокляк – вредная
бабушка из мультфильма про крокодила Гену и Че-
бурашку. И здесь она хотела испортить праздник,
такой уж у нее склочный характер.

Шоу «Матроскин и компания» стало возможным
благодаря помощи взрослых, сотрудников детской
городской библиотеки и творческого коллектива
Дворца металлургов. В праздничной программе
приняли участие артисты молодежного театра-сту-
дии дома культуры, театр эстрадной песни «Сол-
нечный круг», хор и ансамбль танца «Детство».

Театрализованное действие «Матроскин и ком-
пания» ребята из школьных лагерей успели уви-
деть уже дважды. Во вторник представление по-
смотрели 6, 7, 15, 17 школы, лицей и детский сад
№6, а в среду – гимназия, 13, 22, 23 и 18-я школы.

Верховая езда
приятна и полезна
Иппотерапия помогает детям с
ограниченными возможностями
социально адаптироваться.

Р овно год исполнилось оздоровительному про-
екту в рамках программы «Развитие иппоте-
рапии в городе Новотроицке, как технологии

социальной адаптации детей-инвалидов». Благода-
ря усилиям взрослых занятия лечебной верховой
ездой для детей с ограниченными возможностями
стали реальностью.

Уже доказано, что иппотерапия – это одна из
форм физкультуры. Круг заболеваний, при которых
рекомендуется лечение верховой ездой, очень
широк - аутизм, синдром Дауна, детский цере-
бральный паралич, последствия различных травм,
нарушение осанки, задержка в развитии.

Проходя курс лечения иппотерапией, дети с
ограниченными возможностями приобретают
неоценимый опыт общения, вследствие которого у
них развивается уверенность в своих силах и воз-
можностях.

Поздравить ребят в этот день в посёлок Старая
Аккермановка приехала делегация из Отдела мо-
лодёжных инициатив города Новотроицка. Взрос-
лые и дети дружно искали спрятанный клад, купа-
лись в импровизированном море, играли в снежки.

Занятия проводятся совершенно бесплатно. За
подробной информацией можно обратиться в Ком-
плексный центр социального обслуживания населе-
ния.

ПреПресссс-с-служба админислужба администрации гтрации гороородада

Для ребят из городского лагеря детских клубов ЦРТДЮ состоялась конкурсно-
познавательная программа «Всем ребятам нужно знать, как по улице шагать».
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НАВЕКИ В СЕРДЦАХ

Сергей. Екатерина. Виктор...
В 14 раз на стадионе «Металлург» прошли легкоатлетические соревнования памяти трех
новотройчан – мастеров спорта СССР. Мемориал, организованный ДЮСШ №2, собрал
бегунов из Орска, Медногорска, Энергетика и Новотроицка.

Мемориал трех мастеров – прекрасная возможность для молодежи громко заявить о себе и проверить готовность к более масштабным соревнованиям

Вы навсегда остались молодыми, незабвенные Сергей Лопатов (1963 –
1997), Екатерина Гапонова (1961 – 1993) и Виктор Сорока (1959 – 1992)

На мемориале были разыграны восемь комплектов наград: два
ветеранских – на дистанции 800 метров, и по три мужских и женских

Завидную преданность «королеве спорта»
демонстрирует ветеран комбината Николай Уринёв

Новотройчанин Федор Минеев – победитель забега
на 800 метров среди ветеранов-мужчин

На пьедестале – орчанки Светлана Горшкова и Ольга
Курманчук, у них серебро и золото среди ветеранов

С
егодня молодежь
часто упрекают в
плохом знании исто-
рии. Любой истории:
от всемирной до се-

мейной. Но всякое обобщение
хромает – молодые легкоатле-
ты ДЮСШ №2 хорошо знают
историю своего вида спорта и
стремятся когда-нибудь побить
рекорды предшественников.

Постоянным напоминанием
об истории новотроицкой «ко-
ролевы спорта» служит мемо-
риал мастеров спорта СССР
Екатерины Гапоновой, Сергея
Лопатова и кандидата в мастера
спорта Виктора Сороки. Этот
замечательный турнир тради-
ционно собирает бегунов со
всего восточного Оренбуржья.

И оказалось, что легкой атле-
тике, как и любви, все возрасты
покорны. На старт вышли
спортсмены всех поколений: от
14-летней новотройчанки
Юлии Сафоновой до 75-летнего
гостя из Энергетика Ивана
Шлякова.

Забеги мемориала проводи-
лись на 200, 400 и 800 метров –
любимые дистанции Виктора,

Екатерины и Сергея. Основное
соперничество развернулось
между хозяевами беговых доро-
жек и орчанами. Среди ветера-
нов-мужчин победил новотрой-
чанин Федор Минеев, а в забеге
ветеранов-женщин никто не
смог оспорить мощь орчанок
Ольги Курманчук и Светланы
Горшковой. Бегуньи из соседне-
го города заняли весь пьедестал
почета и в более молодых воз-
растных категориях.

Сумели дать бой соперникам
-орчанам наши юноши:
Илья Воротников победил на
200 метрах, Артем Павленко –
на 800. Есть у новотроицких
парней медали и за 400-метро-
вую дистанцию: у Вадима Тка-
ченко – серебро, у Михаила
Стрыгина – бронза.

В торжественной обстановке
мемориала двум нашим легко-
атлетам – Илье Воротникову и
Полине Литвиненко – были
вручены удостоверения перво-
разрядников.

Александр Проскуровский
Фото Кристины

Овчинниковой
Ветераны легкой атлетики ежегодно приходят почтить память трех мастеров спорта СССР, которых знали с детства, с которыми
вместе начинали тренироваться и просто дружили
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