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ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Санаторий
Газоочистка
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«Металлург»:
30 мая на ОЭМК состоялся ввод в промышленную эксплуатацию второго модуля
на страже здоровья
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ный курс, набраться сил и энергии, уединиться от
этапом масштабного инвестигородского шума и суеты. Большое разнообразие
ционного проекта по реконоздоровительных и лечебных программ: «Стройструкции всей системы отходяность и красота», «Релакс», «Спина без боли», «Легщих газов в ЭСПЦ. Его общая
кая походка», «Я не курю», «Мы с мамой не болестоимость — почти 2,7 миллием», «Гирудотерапия». По желанию можно проконарда
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газоочистки — 1 миллион 700
Уверен, что докторов с Днем медицинского ратысяч кубометров в час. А это
ботника поздравят сотни тысяч оренбуржцев!
значит, в результате внедрения
Уважаемые работники медицины! Спасибо вам
новой системы все четыре печи
за ваш подвижнический труд! Спасибо за неравноЭСПЦ задышали полной грудью,
душие, милосердие и готовность прийти человеку
более чем в два раза снизилина помощь! Желаю вам крепкого здоровья, благось валовые выбросы загрязполучия веществ
и новых профессиональных
успехов!
няющих
в атмосферу
и в три раза — концентрация
Губернат
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ор Оренб
Оренбург
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ой об
облас
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Дорогие работники
здравоохранения!

Н

Уважаемые
медработники!
Дорогие работники медицинских
учреждений Новотроицка!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!

В

рачи, медицинские сестры и санитары,
фельдшеры и фармацевты ежедневно несут
бремя огромной ответственности за каждого
человека, встают на пути у недуга, помогают обрести здоровье, жизненные силы и уверенность в
себе. Эти люди посвятили свою жизнь благородному труду — заботе о жизни и здоровье человека!
Ваше милосердие дарит надежду, помогает
легче переносить боль и страдание. Мы всегда
будем благодарны вам за ваш труд, открытость
души, добрые руки и чуткие сердца!
Желаем, чтобы в вашей жизни было больше
внимания и добрых слов благодарности от пациентов, больше радости и улыбок! Вам и вашим близким здоровья, благополучия, счастья и удачи!
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пуска. Раздались короткие сигналы, замигала лампа — начались трудовые будни установки
газоочистки.

воспаления и переломы. Неля
Бакирова отдала этой профессии без малого десяток лет,
прежде чем вернуться к профессии терапевта.
— После оренбургского мединститута прошла обучение на
профпатолога, даже успела поработать по профессии. Потом
«скорая помощь», и вот уже
шесть лет, как я веду прием
работников комбината, —
изящная Неля Марсовна и на
корреспондента смотрит характерным «докторским»
взглядом, внимательно и с лукавинкой. — Жалеть не пришлось, потому что здесь подобрался отличный коллектив. В
нем рядом с профессионализмом идут взаимовыручка и
поиск нового. О таких коллегах можно только мечтать.
Практически все, кто впоследствии попадает на процедуры в физиотерапевтический
кабинет, проходят через ее кабинет. И ответственность, которая лежит на враче, расписывающем курс лечения,

Золотой фонд
Уральской
здравницы
Ирина Милохина

Валерия Воронова
—Фото
Неля Марсовна
и Ирина Павловна — наш золотой
фонд, на их профессионализм можно положиться безоглядно, — говорит главный врач профилактория «Металлург» Оксана Фещенко. — Они, без преувеличения,
из тех людей, которые приходятся кстати везде, где бы
ни пришлось работать. Ежегодно мы оздоравливаем
более полутора тысяч человек, и в этом благом деле
есть лепта каждого сотрудника.
Пользуясь случаем, поздравляю всех медицинских
работников и ветеранов с профессиональным праздником. Желаю здоровья и благополучия в семье, стабильности и мира в обществе, чтобы медики с наибольшей
отдачей могли применить свои знания, умения и опыт
в деле защиты здоровья людей!

велика. Но груз ответственности Бакирова, кажется, не ощущает, с каждым легка и приветлива. И это не только годами выработанный профессионализм, но и настрой души.
Каждые пять лет все врачи и
медсестры «Уральской здравницы» проходят курсы повышения квалификации. Последний раз это было в прошлом
году. Но сегодня у наших героинь вновь напряженная пора
— в конце июня им предстоит
поездка в Старый Оскол.

Стать лучшими
Ирине Павловне и Неле
Марсовне предстоит конкурс
медицинских работников, где
примут участие не только
предприятия Металлоинвеста.
Из сорока двух работников
«Уральской здравницы» именно им выпала честь выступать
за Южный Урал.
— Многому приходится заново учиться, например, правильным приемам пеленания
младенцев, — посмеивается
Ирина Банникова. — Уколы,
обработка ран, десятки вещей,
которые знаешь, теперь нужно
отработать на практике. Пока
все получается.
Неля Бакирова, напротив,
заметно переживает, как все
пройдет. Говорит, что немного
давит ответственность, шутка
ли: во многом от нее зависит
будущий результат.
— Специально ездила наблюдать за ушиванием рваных
ран, «бойцы вспоминали минувшие дни…», — шутит Бакирова. — Вроде ничего нового,
но… Сейчас и читать приходится больше обычного, чтобы
ухватить последние тенденции. Ведь нам нужна победа.
Александр Бондаренко
Фото автора
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Давыденко — заслуженный металлург
Нагревальщику металла листопрокатного цеха № 1 Уральской Стали присвоено почетное звание
«Заслуженный металлург РФ». Награду новотройчанину лично вручил губернатор Оренбургской
области Юрий Берг.

Д

авыденко Сергей Андреевич начал трудовую
деятельность на ОХМК
в ЛПЦ-1 в качестве посадчика металла. На производство он пришел после окончания училища
и службы в армии. Сергей Андреевич за время работы постоянно
повышал свою квалификацию
и профессиональное мастерство,

совершенствовал знания, оттачивал навыки в работе. Более 39 лет
его жизни отдано металлургической отрасли. Он имеет глубокие
теоретические знания и в совершенстве владеет технологией
производства металлопроката.
В марте 2016 года Сергей Андреевич вышел на пенсию.

— Я не считаю, что это лично
моя награда, — говорит Сергей
Давыденко, — это коллективная
заслуга. Тех, кто меня учил, моих
коллег, с которыми я работал бок
о бок, и, конечно, моих стажеров.
Я не жалею, что 39 лет своей жизни отдал металлургии. Если бы
было нужно, я бы всё повторил
заново не задумываясь.

Звание «Заслуженный металлург РФ» — не единственная награда Сергея Давыденко.
В 1998 году ему вручена почетная грамота Министерства
экономики РФ и Центрального
Совета горно-металлургического
профсоюза России, а в 2005‑м —
присвоено звание «Почетный
металлург».

ЗАБОТА

Дети — к деньгам!
Четырнадцать новотроицких многодетных семей стали обла‑
дателями сертификатов на приобретение собственного жилья.
Для них годы ожиданий остались позади.

П

рограмма обеспечения молодых
семей жильем
в Оренбургской
области действует
уже больше десяти лет. За это
время сотни горожан сумели
перебраться из съемных квартир в собственные.
— В этом году финансирование программ на областном и федеральном уровне
несколько сокращено, этим
и объясняется относительно
небольшое количество вручаемых сертификатов, — поясняет ведущий специалист
комитета по делам молодежи
Анжела Паршина. — Сегодня
в очередниках значится более
девятисот семей, и нами в первую очередь рассматриваются
многодетные.
Еще один критерий для получения сертификата — дата

Стратегия:
город получит
современный парк
Разговор о городском парке продолжился
не в кабинетах, а в самом парке. Участникам сессии
это позволило четко видеть, что сделано, а что пока
остается в планах.
Обсуждая важный для новотройчан вопрос —
будущее городского парка, — Юлия Борисовна
подчеркнула:
— Цель нашей совместной работы — создание
на территории парка современного общественного пространства, привлекательного для жителей
Новотроицка и окрестных территорий в любое
время года.
Затем слово взяли все участники сессии.
От разработчиков концепции парка из ООО «Новая
Земля» мы узнали несколько новых и пока не совсем понятных терминов «рокарий», «альпинарий», «мавританский газон» и т. д. Все это и многое
другое появится здесь нынешним летом — работа
по обновлению ландшафтного дизайна уже ведется,
парк преображается на глазах. Больше всего времени потребуется для создания естественной тени
от деревьев. Ведь имеющиеся в парке тополя засыхают от старости, их планово подвергнут санитарной вырубке. Вместо них высадят деревья с более
продолжительным сроком жизни, а в одной из девяти парковых зон будет разбит фруктовый сад.
Следующий этап конкурса состоится 27 июня.
Конкурсная комиссия назовет отобранные проекты
для реализации уже этим летом.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

ОБРАЗОВАНИЕ

Стобалльников
стало больше
68 выпускников школ области получили
100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Р
постановки на учет. В этот
раз подошел черед для семей
с тремя детьми, вступившими в программу в 2010 году.

Для тех, у кого четыре ребенка, ожидание не продлилось
и года.
— Мы уже присмотрели дом
на Северном, зная, что получим средства, уговорили хозяев
повременить с продажей. И первый звонок после вручения
сделали им, — улыбается отец
большого семейства Василий
Сорокин.
Артем Грибов признается,
что о программе узнал случайно, придя на консультацию
совсем по другому поводу. Жилье у семьи было, но с рождением четвертого ребенка они
перестали укладываться в норматив (12 кв. метров на человека). По совету Анжелы Паршиной год назад они написали
заявление, и вот уже счастли-

вый отец мысленно планирует
будущую жизнь.
— Есть два материнских
капитала, федеральный и областной, сертификат — теперь
средств хватит на то, чтобы
исполнить давнюю мечту и переселиться в свой дом. Детям же
нужен простор…
Размер сертификатов зависит
от величины семьи и колеблется
от восьмисот тысяч до одного
миллиона трехсот тысяч рублей.
На учете в комитете по делам
молодежи на сегодняшний день
состоит 967 семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Трое и более детей
насчитывается в 116 из них.
Александр Бондаренко
Фото автора

ешением государственной экзаменационной
комиссии Оренбургской области утверждены результаты единого государственного
экзамена по русскому языку и математике базового
уровня.
В экзамене по русскому языку в Оренбуржье
приняли участие 8086 человек (в 2015 году — 8220).
Средний балл составил 73 (в 2015 году — 72).
Максимальный результат 100 баллов по русскому языку получили 68 выпускников школ области
(Оренбург — 24, Орск — 11, Бузулук — 6, Новотроицк — 5, Сорочинский городской округ — 4,
Оренбургский район — 3, Северный и Ташлинский
районы — 2, Бугуруслан и Гайский и Абдулинский городские округа, Адамовский, Асекеевский,
Красногвардейский, Октябрьский, Первомайский,
Сакмарский районы — 1, губернаторский лицейинтернат для одаренных детей Оренбуржья — 2).
В экзамене по математике базового уровня
приняли участие 5708 человек (в 2015 году — 3080).
Средний балл составил 4,5 (в 2015 году — 4). Справились с работой на пять баллов 54 процента участников экзамена (в 2015 году — 38 процентов).
Повышение результатов ЕГЭ в последние годы
стало итогом целенаправленной работы по подготовке учителей и обучающихся в рамках регионального мониторинга качества образования.
Портал правительства области

КОНФЕРЕНЦИИ

Задача — улучшить бизнес
У Новотроицка есть свои ориентиры, есть перспективы, город будет развиваться — об этом шла речь
на муниципальной конференции по улучшению инвестиционного климата и ведению бизнеса.

М

одератором выступила заместитель главы
муниципального образования по финансово-экономической политике Бактилы
Китибаева. В числе почетных
гостей на мероприятии присутствовали представители правительства Оренбургской области. К участникам конференции

обратился глава города Юрий
Араскин.
Сегодня Новотроицк в числе
еще нескольких городов Оренбургской области является монопрофильным муниципальным
образованием. Для того чтобы
стимулировать инвестиционную активность бизнеса, разработаны меры государственной

поддержки. Именно бизнес
моногородов в сложившихся сегодня экономических условиях
должен получить максимально
быстрый доступ к финансовым
ресурсам. С этой целью губернатором Оренбургской области
принято решение о создании
в Новотроицке представительства областного Гарантийного

фонда. Организации придан
широкий спектр полномочий — от выдачи микрозаймов
и поручительств до обучения
предпринимателей и изучения
свободных ниш на рынке. Участники конференции обменялись
мнениями и предложениями
по дальнейшему взаимодействию власти и бизнеса в городе.

Уважаемые
избиратели!
23 июня с 17 до 19 часов в общественной
приемной Всероссийской политической
партии «Единая Россия» по городу
Новотроицку (ул. Советская, 64, УКК,
каб. № 4) проводит прием граждан
заместитель председателя городского
Совета депутатов

Некрасов
Владимир Геннадьевич.
Телефон: 67‑68‑18.
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ЗАНЯТОСТЬ

Нас
объединяет спорт
Уличный пэчворк
отметит
ЛЮДИ ГОВОРЯТсвой
маленький юбилей

Наталья Варавина,

инженер,
Михайловский
ГОК
Новотроицкие
рукодельницы
в пятый
раз присоединятся к всемирной акции
корпоративной
«ПэчворкВ на
улице». спартакиаде
я участвую практически все годы,
играю в настольный теннис. В дет‑
стве
занималась
этим
видом
семирная акция
проходит
сегодня,
18спорта,
июня, с
но недолго
—
тренеры
поставили
мне
удары
10 до 17 часов. По традиции в Новотроицке
справаместом
и слева,
и на этом все закончилось.
ее проведения вновь станет детская
Спорт очень люблю, поэтому, когда пришла
площадка по улице Марии Корецкой. Весь день мана Михайловский ГОК, вновь стала заниматься
стерицы будут демонстрировать лоскутные творенастольным теннисом. Я всегда с удовольст‑
ния, обмениваться опытом, обучать всех желающих
вием приезжаю на спартакиаду. Здесь царит
азам пэчворка. На этот раз темой выбраны цветы,
необыкновенная атмосфера дружбы, а еще —
которые можно изготовить в разных техниках. Так
замечательное настроение, солнце, воздух
нынешний год объявлен в России Годом кино,
икак
вода.
Просто здорово!

В

всем участникам встречи будет предложено назвать фильмы, в которых в том или ином виде по являются лоскутные изделия. Маленькие лоскутные
сувенирыСветлаков,
получат самые знающие зрители.
Антон
—
Пэчворк
— это целый
мир. Войдем в него
мастер цеха ремонта
энергооборудования,
вместе! —сборной
призывает
капитан
побессменный
плаванию,инициатор акции
рукодельница
Ирина Зиновьева.
Уральская
Сталь

Почти одиннадцать лет я занимаюсь
плаванием, поездил по городам,
посмотрел, где какие спортивные
базы. И хочу сказать, что на ОЭМК
все на высшем уровне, впечатления у меня
хорошие. Сейчас я болею за свою футбольную
команду, иногда и сам мяч гоняю, играю
вБолее
волейбол
баскетбол.пианистов
Помню, когда
100имолодых
изспарта‑
39
киада
былаРоссии,
в Железногорске,
нас
возили
городов
Беларуси,
Казахстана
на
экскурсию на горно-обогатительную
и Узбекистана
собрал Международный
фабрику,
очень интересно. Мне как энер‑
конкурсбыло
«Европа-Азия».
гетику очень хотелось бы побывать на экскур‑
сии и в электросталеплавильном цехе ОЭМК,
посмотреть
на электропечи.
н в восьмой
раз прошел в соседнем Орске с

Пианистка Загаина
вновь лауреат

О

14 по 18 июня. Наш город представляли две
ученицы педагога детской музыкальной
 школы Надежды Сутковенко: Полина Загаина и
Павел
Чермошенцев,
Анна Белоног.
Несмотря на острейшую конкуренведущий
департамента
цию из 21специалист
участника в возрастной
группе А (8-9
транспортной
логистики
лет), Полина Загаина набрала 86 баллов из 100
УК
«Металлоинвест»
возможных, вышла во второй тур и заняла почетное третье место.
Играю в футбол, но сейчас я —
Успех юной пианистки не случаен. Полина уже
болельщик, пришел поддержать
неоднократно становилась лауреатом различных
наших волейболистов. Первую
международных конкурсов. Так, всего полтора мепартию мы проиграли, сейчас пока
сяца назад она стала первой в Международном
ведем, есть шанс выиграть. От Старого Оскола
конкурсе «Виват, таланты!» в Медногорске. Вторая
впечатления отличные. Я здесь впервые,
Анна Белоног,
отмечена
грамотой
вновотройчанка,
предыдущие годы
как‑то не
получалось
фестиваля
«Европа-Азия».
принять
участие
в спартакиаде — то травмы,
Жюри конкурса вновь
возглавил
итальянский
то командировки.
Ну, а дух
у нашей
пианист, композитор
команды
— боевой…и музыкальный педагог, профессор кафедры фортепиано консерватории «Тито
Скипа» Роберто Корлиано. Маэстро дал сольный
 концерт в Орском государственном театре драмы
им.Пушкина. Прозвучали
фортепианные переложеДмитрий
Свинухов,
ния «Кориолана»
Бетховена,
«Трубадура» Верди,
начальник
участка
предприятия
«Искателей жемчуга»
Бизе,
«Прекрасного голубого
«УралМетКом»,
город
Новотроицк
Дуная» Штрауса, а также «Романс» Корлиано.
Алек
лександр
сандр Проскуровский
Еще учась в техникуме,
увлекся

пляжным волейболом, до сих пор
играю. Знаю, что Белгородская
область
славится волейболом.
ЦИФРА
НЕДЕЛИ
В четвертый раз участвую в корпоративной
спартакиаде. Считаю, такие мероприятия
обязательно нужно проводить, они поднимают
корпоративный дух. С каждым годом появля‑
ются новые участники, можно встретиться
со старыми друзьями и знакомыми, с которыми
есть что вспомнить.

В городе металлургов всегда востребованы рабочие профессии

Рынок труда: кто нужен
работодателю
В Новотроицке в последнее время наметилась тенденция
обратной
миграции
—самое
домой
стали возвращаться уезжавшие
Продолжение. Начало
на стр. 1
су уделяем
пристальное
внимание.
наЧетвертый
заработки
в крупные
города
год в спартакиаде
Поздравил спортсменов
и гла- и две столицы.
принимают участие и представители объединенной
б этом намкоманды
расскаУральской металлоломной
комзали специалисты
пании, в которую
вошлиЦентра
спортгородского
смены из Москвы,
Новотроицзанятости.
По слока, Старого Оскола.
Замыкали
вам сотрудников,
шествие
спартакиады —
основнаяхозяева
масса новотройчан
спортсмены
Оскольского
элекпокидает Москву
и Санкт-Петрометаллургического
комтербург, другие города. Причибината,
победители
рабочих
ной сложившейся
ситуации
и
городских
спартакиад,
успешпослужило резкое снижение
но
защищающие
честь
родного
зарплат в мегаполисах. Однако
предприятия
навернувшимся
соревнованиях
далеко не всем
разного
уровня.
удается найти работу на малой
Обращаясь к участникам
родине — дело в том, что в
корпоративной спартакиады,
нашем городе рынок труда
первый заместитель генеральимеет весьма специфическую
ного директора — директор
направленность.
по производству УК «МеталлоНемало сложностей с трудоинвест» Андрей Угаров сказал:
устройством возникает и у вы— У нас стало доброй традипускников учебных заведений
цией
проводить корпоратив—
как
высших, такииссредних
ную
спартакиаду,
каждым
специальных.
том, куда слегодом
командыОпредприятий
дует и куда сильнее.
не стоит Спорт
идти —
становятся
учиться,всего,
мы спросили
прежде
здоровье,у а мы
в Металлоинвесте этому вопро-

О

оренбуржцев
руководитель
делегации нашу
представят
Михайловского ГОКа
область
на молоНа нашем комбинате, так же,
как и на других
предприятиях
дежном
форуме
Металлоинвеста, созданы все
условия для занятий спортом,
Приволжского
фепроходит рабочая спартакиада, по итогам
которой и выбираем участников корпоратив‑
дерального округа
ной спартакиады. Мы не первый раз приез‑
жаем в Старый Оскол, и всегда нас здесь тепло
«iВолга-2016».
встречают, и не только во время спортивных


состязаний, но и на других мероприятиях.

зарегистрировано ни одного
выпускника МИСиС — все они
трудоустраиваются практически сразу. Не менее востребованы представители рабочих
профессий — город нуждается
в слесарях, электромонтерах,
водителях (в том числе и
трамваев) и неквалифицированных рабочих: уборщиках,
младшем медперсонале, мойщиках и так далее. Заинтересованы работодатели и в поварах, квалифицированных медсестрах и младших воспитателях. Традиционно высока потребность в инженерах, педагогах и врачах. Вместе с тем
Новотроицку требуются отнюдь не филологи и преподаватели иностранных языков —
рынок этих направлений
также переполнен. В школы
Новотроицка срочно нужны

учителя фундаментальных
наук — химии, физики, математики…
— Абсолютно точно не
стоит получать специальность
экономиста, юриста, бухгалтера или менеджера, — утверждает Елена Кожевникова. — У
нас зарегистрировано большое
количество представителей
этих специальностей. Особенно это касается выпускников
техникумов и колледжей —
юрист или экономист с таким
образованием не нужен никому. Новотроицк — город металлургов, и здесь всегда будут
востребованы представители
рабочих специальностей, тех,
кто максимально ориентирован на металлургию.
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина

Фото Валерия Воронова

ЗАБОТА
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСК АЯ ЭСТАФЕТА

Снова
онпоколений
взял…
Живаястарт
память

А через
несколько
минут после
этого
В конце мая 1996 года у селения Урус-Мартан на границе Дагестана
и Чечни
пуля террориста
оборвала
жизнь
на стадионе
«ПромАгро»
был дан
новотройчанина Сергея Трофименко. В свои неполные двадцать
лет он выполнил
свой воинский
долгстарт
до конца.
легкоатлетической шведской эстафеты.

170 Л

Александр Дорофеев,

ва Старооскольского городского
округа Александр Гнедых,
профконсультанта
Центрапоблазагодарив руководство
Металлонятости
населения Новотроицинвеста
ОЭМК за организацию
ка
Еленыи Кожевниковой.
и проведение
настоящих
спор— Проблема
трудоустройтивных
праздников.после оконства
выпускников
— Корпоративная
спартакичания
вузов чрезвычайно
акада — это—событие,
которое нас
туальна,
подчеркивает
объединяет
и позволяет—показать
Елена
Владимировна.
К
силу духа исожалению,
волю к победе,
— подбольшому
система
черкнула
директор
по
социальгосударственного распределеной политике
и корпоративным
ния
ушла в прошлое.
Сегодня
коммуникация
УК «Металлоинмолодой
специалист
сталкивавест»сЮлия
Мазанова.
ется
довольно
жесткими
Стремительная
колесниусловиями рынка, из которых
ца с «олимпийскими богами»
он не всегда выходит победипромчалась по стадиону, и вот
телем. В настоящее время в соолимпийский огонь возвестил
ставе безработных молодежь
об открытии спартакиады в Стаот 16 до 29 лет составляет 22
ром Осколе. Грандиозное праздпроцента, в том числе три
ничное мероприятие завершипроцента из них — выпускнилось запуском в небо гигантского
ки
учебных шара
заведений.
воздушного
с надписью
с тем, как отмечает
«10Вместе
лет вместе».
специалист, на сегодняшний
момент в Центре
занятости
не
Ирина
Милохина

юдская память хранит имя нашего
земляка, до конца
оставшегося верным воинской присяге, проявившего мужество в
первой чеченской войне. Накануне трагической даты
члены Молодежной палаты
Новотроицка при городском
Совете депутатов привели в
порядок могилу Сергея на городском кладбище.
— Мы обиходили место захоронения, убрали мусор, выбросили старые цветы, — рассказал председатель Молодежной палаты Богдан Янтимиров. — Для нас, ровесников
Сергея Трофименко, его подвиг останется незабвенным,
и на примере его отваги и

П

очти с первых секунд
представители Михайловского ГОКа вырвались
вперед и уже не уступили лидерства. Болельщикам ОЭМК пришлось несколько поволноваться,
так как ситуация на беговой
дорожке быстро менялась. К финишу оэмковцы пришли вторыми. На третьем месте оказались
спортсмены Лебединского ГОКа.
Представители нашей команды — оператор МНЛЗ ЭСПЦ
Молодежь города ухаживает за могилами погибших в локальных войнах
Максим Малицкий, пультовщик
ЭСПЦ Юлия Коршикова, технолог ЭЭРЦ Николай Бобровников
мужества воспитывается новое
Несмотря на то что с окони специалист ФОК Виолетта Ропоколение. Он учился в Новочания обеих чеченских войн
гачева — были, конечно, немного
троицком политехническом
прошло уже больше десятилеогорчены результатом, но спорт
колледже, был хорошим стутия,
имена тринадцати земляесть спорт.
дентом, а главное, очень честков,
не
вернувшихся
с Север— Готовились
к спартаным и искренним парнем.
ного
Кавказа,
остаются
в
киаде
весь год,
тренировались

нашей памяти. А молодежь гопо мере
возможности
сегодрода
в очередной
раз наиделе
ня старались
по максимуму,
показала
уважение
к подвигу
но было тяжело,
— говорит
участников
локальных
войн.
Юлия
Коршикова.
— Конечно,
В родной школе №18,
где
главноеСергей
здесь Трофименко,
— тренировки,
учился
все зависит
от физической
накануне
20-летия
со дня его
подготовки
спортсмена.
Ну,
гибели, прошел
торжествени плюс
настрой
на победу,
ный
митинг.
Ученики
читалион
тоже немаловажен.
уже
стихи
о патриотизме,Мы
сослуветераны
корпоративной
живцы и друзья вспоминали
спартакиады
—рассказывали
участвуем
Сергея,
учителя
в
ней
с
самого
начала.
В прошо том, каким он был в школьлом году ездили на Урал —
ные годы. После этого меробыло весело, азартно. Спорт
приятия автобус с гостями наочень многое дает человеку,
правился на могилу героя,
и, прежде всего, — выносличтобы возложить цветы.

вость. А еще помогает быстро
принять решение в сложной
Анастасия Давыдова,
ситуации.

начальник отдела
молодежных
Иринаинициатив
Милохина
Фото
автора
Фото Алексея
Абрамова
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 20 июня
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.25 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.50 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25, 3.55 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» [12+]
23.30 «Познер» [16+]
0.30 Ночные новости.
0.45 Х/ф «Наверное, боги
сошли с ума» [12+]
3.05 «Модный приговор»
Продолжение.

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Вкус
граната» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Х/ф «Душа шпиона» [16+]
23.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г.
Россия-Уэльс. Прямая
трансляция из Франции
2.00 Т/с «Неотложка» [12+]
3.00 «Догадайся. Спаси.
Юрий Визбор». [12+]
4.00 Комната смеха. До 4.56

Матч ТВ
8.30 Формула-1.
Гран-при Европы
9.30, 11.00, 14.05, 16.40,
20.50 Новости
9.35, 16.45, 20.00, 2.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Второе
дыхание» [12+]
11.35 Д/ф «Заклятые
соперники» [16+]
12.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния — Албания
14.10 «Великие моменты
в спорте» [12+]
14.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Швейцария — Франция
17.15 Д/ф «Идеальный
«Шторм» [16+]
17.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр
Шлеменко против
Вячеслава Василевского.
Трансляция из СанктПетербурга [16+]
20.30 «Наши на Евро». Портреты
сборной России [12+]
21.00 «Спортивный интерес»
22.00 Д/ф «Уэйн Руни:
История английского
голеадора» [12+]
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Словакия — Англия. Прямая трансляция
3.00 Д/ф «Футбол
и свобода» [12+]
3.30 Х/ф «РУДИ» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» [16+]
12.00 Суд присяжных

13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» [16+]
21.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
2.00 «Золотой мой человек».
Памяти Валерия
Золотухина [16+]
3.00 Дикий мир [0+]
3.10 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
[16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.45, 17.35
Х/ф «При загадочных
обстоятельствах» [16+]
12.30, 16.00 Т/с «При загадочных обстоятельствах» [16+]
19.00, 1.10 Т/с «Детективы.
Кто вы, господин
детектив?» [16+]
19.40, 1.55 Т/с «Детективы.
Плата за смех» [16+]
20.20 Т/с «След. Сладкая
жизнь» [16+]
21.15 Т/с «След. Очищение
огнем» [16+]
22.25 Т/с «След. Падение» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]
2.35 Т/с «Детективы. Ночной
душитель» [16+]
3.05 Т/с «Детективы. Деньги
на мечту» [16+]
3.40 Т/с «Детективы. Выстрел
в парке» [16+]
4.15 Т/с «Детективы. Чужая
родня» [16+]
4.50 Т/с «Детективы. Память
одиночества» [16+]
5.20 Т/с «Детективы.
Художник, что рисует
месть» [16+]
6.00 Окончание эфира

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Король-олень».
12.30 «Пятое измерение».
12.55 «Линия жизни».
13.45 Х/ф «О странностях
любви…»
15.10, 16.40, 18.10 НЕДЕЛЯ
КИТАЯ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ
«КУЛЬТУРА».
16.00 Д/ф «Опальный
баловень судьбы.
Михаил Названов».
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».
17.25 Тан Дун. Лауреат премии
имени Д. Шостаковича.
18.25, 1.40 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 «Тем временем».
21.30 Д/ф «Моя великая война».
22.10 Т/с «Курсанты».
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «КУЛЬТУРА».
0.50 «Кинескоп».
1.30 Д/ф «Лао-цзы».
2.25 Концерт.

ТВЦ
6.00 «Настроение». (2.00.00)
8.00 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» [12+]
9.20 Х/ф «Женская
логика» [12+]

11.30 СОБЫТИЯ. (0.39)
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(1.01.12) [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
(11.23) [16+]
14.30, 19.40 СОБЫТИЯ. (1.04)
14.50 «Городское собрание».
(0.04) [12+]
15.40 Х/ф «Привет
от «Катюши» [12+]
17.30 СОБЫТИЯ. (15.00)
17.40 Т/с «Счастливчик
Пашка» [16+]
20.00 «Право голоса».
(1.41.26) [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ. (11.04)
22.30 «Выход по‑английски».
(12.38) [16+]
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Мастерломастер». (5.48) [16+]
0.00 СОБЫТИЯ. (11.30)
0.30 Х/ф «Жених по объявлению» [16+]
2.30 Х/ф «Свадьба
с приданым» [6+]
4.30 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера» [12+]
5.10 «Хроники московского
быта. Горько!» (0.16) [12+]
5.55 Информация
о наших передачах
с субтитрами — на 140‑й
странице «Телетекста»
ТВ Центр

Рен-ТВ
5.00, 2.30 «Секретные
территории». [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Доспехи
богов». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СХВАТКА» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2» [16+]
21.50 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» [18+]
4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
7.35 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
8.00, 16.00 Х/ф
«МОЛОДЁЖКА» [12+]
9.00, 5.30 «Даёшь молодёжь!»
Скетч-шоу. [16+]
9.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» [16+]
11.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» [12+]
13.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
14.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z» [12+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МОЛНИЯ» [0+]
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
1.30 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
1.45 «Взвешенные люди.
Лучшее» Большое
реалити-шоу. [16+]
3.45 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» [12+]
5.50 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
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ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!
7.30, 18.00, 23.35 «6
кадров» [16+]
8.25 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.25 «Давай разведёмся!» [16+]
12.25 «Курортный роман» [16+]
13.25 «Окна».
14.25 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО…» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.40, 2.10 Х/ф «Я ТЕБЯ
НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ…» [16+]
22.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» [16+]

Звезда
6.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
6.45 «Кольцо из Амстердама» [12+]
8.25, 9.15, 12.05 Т/с «В лесах
под Ковелем».
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.05, 16.05 Т/с «Когда
растаял снег» [16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Прогнозы» [12+]
20.05, 22.20 Т/с «Застава
Жилина» [16+]
0.10 Х/ф «Если враг
не сдается…» [12+]
1.45 «Два капитана».
3.40 Х/ф «Иван Макарович» [6+]
5.20 «Освобождение» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]
7.30 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
20.30 Т/с «ЧОП» [16+]
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» [16+]
1.30 Х/ф «ДУРМАН
ЛЮБВИ» [16+]
3.25 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ
ПОЕЗДКА» [16+]
5.20 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
6.15 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
6.30 Смешные деньги [16+]
7.30, 14.30 Утилизатор [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.40 Х/ф «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00, 3.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
19.30, 21.00 КВН на бис [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» [12+]
1.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ» [12+]

Свечи Дорохова АСД-2 — при доброкачественных и злокачественных опухолях различной локализации, глистных инвазиях, дисбактериозе, энтерите,
колите, цистите, эрозии шейки матки,
хламидиозе, генитальном герпесе,
геморрое, импотенции. Цена: 10 шт. —
500 рублей. Курс 2 уп.
Живица алтайская с каменным
маслом — при повышенном содержании
сахара в крови, язве, гастрите, гепатите,
внутренних кровотечениях, изменении
лимфатической системы, при бессоннице, нарушении памяти, умственной
активности, шуме в ушах, головокружении, нормализует давление, при нарушении зрения. Цена: 550 рублей. Курс
4 уп. Каменное масло 100 % — 350 рублей.
Бобровая струя с живицей на кедро‑
вом масле — эффективное средство,
помогающее при ослаблении функций половой системы, потенции, быстро и эффективно лечит заболевания мочеполовой сферы (импотенцию,
простатиты, аденому предстательной железы), а также женские гинекологические болезни, болезни внутренних органов: пиелонефрит, камни
в почках, почечную недостаточность,
заболеваниях печени, поджелудочной железы. Цена: 590 рублей, курс 4 уп.
по 550 рублей.
Амарантовое масло 100 % — применяется при нарушении работы сердца, дыхательной системы, перенесенных инсультах и инфарктах. Цена:
750 рублей. Курс 4 уп. по 700 рублей.
Сок лопуха — при мастопатии, сильное противоопухолевое средство, останавливает развитие новообразований
и кист. Цена: 300 рублей. Курс 3 уп.
Огневка — (экстракт настойки личинок восковой моли) при головной боли,
шуме в ушах, устойчиво снижает артериальное давление на 10‑12 % к десятому дню приема, повышает гемоглобин в крови, выносливость, потенцию,
при простатите и аденоме, залечивает рубцы миокарда после инфарктов. Цена: 450 рублей, курс 3 уп.
по 410 рублей.

СУПЕР Псори крем — при псориазе, дерматите, кожном зуде. Цена: 390 рублей.
Лапчатка белая — при зобе, одышке,
нормализует показатели щитовидной
железы, вырабатывает недостающие
гормоны для правильного функционирования щитовидной железы, рассасывает кисты, миомы, расщепляет коллоидные узлы. Улучшает работу сердца,
состав крови, помогает при анемии,
опущении матки. Цена: настойка —
330 рублей, корни — 350 рублей. Курс
4 уп. Скидка — 10 %.
КАПЛИ для ГЛАЗ кедровые с живицей
против катаракты — лечение катаракты,
чистят жидкостные среды глаза, напрямую питают витамином Е, что препятствует отслоению и дистрофии сетчатки
глаза. Цена: 1 уп. — 430 рублей. Курс 3 уп.
400 рублей.
Очки-тренажеры для коррекции и вос‑
становления зрения.
Капли для носа — очищают носовые
пазухи, при гайморите. Цена: 150 рублей.
Барсучий жир 100 % — рекомендуется
людям, страдающим туберкулезом легких, бронхиальной астмой, эффект проявляется быстро, прекращаются боли
в груди, улучшается дыхание. Широко
применяется при бронхитах, пневмонии, плевритах, хронических тонзиллитах. Цена: 250 мл — 360 рублей. Курс
4 уп., скидка — 10 %. Медвежий жир —
300 рублей. Исландский мох — сироп
при кашле 170 рублей.
Кукольник (чемерица 290 рублей) —
при алкоголизме, вызывает отвращение
к спиртному, применяется без ведома
больного.
А также: масло льняное, мука льна,
семена и шрот расторопши, мумие,
морозник, болиголов, кремы для суставов и многое другое, более 300
наименований.
Пенсионерам — скидки!

Только один день, в понедельник 20 июня, с 11 до 14 часов
в ДК металлургов (вход со двора, кафе «Богема»).

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все
виды сантехнических, сварочных
работ (стояк, гребенка и т. д.).
Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Пенсионерам — СКИДКА!
Наш адрес:
пр. Комсомольский, 26 (с торца).

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

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Кондиционеры,
вентиляция
Продажа, установка,
техническое обслуживание,
ремонт.

Беспроцентная рассрочка
на 3 месяца.
ООО «Комфорт +»
Тел.: 61‑36‑60, 89058138660.

СУПЕРАКЦИЯ!

Сплит-системы
по цене прошлого года!

«Всёклимат»
Тел.: 69‑80‑30.
Кондиционеры
от 13 тыс. рублей.

Тел.: 61‑40‑30, 89058455030.

Все виды сантехнических работ
• Замена труб: отопления, водоснабжения, канализации
• Установка счетчиков
Гарантия, качество, низкие цены!

ООО «Комфорт +» Тел.: 61‑36‑60, 89058138660.

Магазин «Интерьер»
Новотроицк-рынок
предлагает: обои, потолочную
плитку, плинтус, карнизы
по ценам 2014 года.

Тел.: 63‑06‑56.

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Качество.
Гарантия 2 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реставрация фотографий
Тел.: 89058165202.

Ремонт крыш.
Тел.: 89096015171.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 21 июня

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

61-17-22,

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» [16+]
23.15 «Вечерний Ургант» [16+]
23.50 Чемпионат Европы
по футболу 2016 г.
Сборная Хорватии —
сборная Испании. Прямой
эфир из Франции (S).
2.00, 3.05 Х/ф «Наверное, боги
сошли с ума 2» [12+]
4.00 «Модный приговор»
до 4.55.

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия-2» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Вкус
граната» [12+]
17.50 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «Русская серия» [12+]
20.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г.
Украина-Польша. Прямая
трансляция из Франции
22.55 Вести.doc [16+]
0.55 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Секретно. Сталину.
Главная загадка
Великой Отечественной
войны». [12+]
1.55 НОЧНАЯ СМЕНА..
«Города воинской славы.
Малгобек». [12+]
2.30 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Города воинской славы.
Полярный». [12+]
3.00 Т/с «Неотложка» [12+]
4.00 Комната смеха. До 4.58

Матч ТВ
6.00 Д/ф «Судьба
Бэнджи» [16+]
7.15 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
7.30 Д/ф «Джой. Гонка
жизни» [16+]
8.30 Д/ф «Заклятые
соперники» [16+]
9.00, 11.00, 14.25, 19.30 Новости
9.05, 16.30, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 «Спортивный
интерес» [16+]
12.05 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция
из США [16+]
14.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Словакия — Англия
17.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Россия — Уэльс
19.00 «Культ тура» [16+]
19.40 «Десятка!» [16+]
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Северная
Ирландия — Германия.
Прямая трансляция
23.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Чехия — Турция.
Прямая трансляция
3.00 Д/ф «Футбол
и свобода» [12+]
3.30 Д/ф «Уэйн Руни:
История английского
голеадора» [12+]
4.30 Д/ф «Рожденные
побеждать» [16+]
5.25 Д/ф «Поле битвы» [12+]

НТВ
Магазин «Автомир»

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в Европу

5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
2.00 Квартирный вопрос [0+]
3.10 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Пираты ХХ
века» [12+]
12.30 «Пираты ХХ века» [12+]
12.50 «Золотая мина» [12+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Неслужебный роман» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Криминальная петля» [16+]
20.20 Т/с «След. Танцы» [16+]
21.10 Т/с «След. Хтоническая
мощь» [16+]
22.25 Т/с «След. Женское
счастье» [16+]
23.10 Т/с «След. Приятный
вечер» [18+]
0.00 Х/ф «Гений» [16+]
3.00 Т/с «ОСА. Внучек» [16+]
3.50 Т/с «ОСА. Убежище» [16+]
4.40 Т/с «ОСА. Псих» [16+]
6.00 Окончание эфира

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Трактористы».
12.45 «Музыка мира и войны».
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты».
15.10, 16.40, 18.10 НЕДЕЛЯ
КИТАЯ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ
«КУЛЬТУРА».
16.00 «Сати. Нескучная
классика…»
17.10 Д/ф «Запретный
город в Пекине».
17.25 Юй-Чень Цзэнь.
Лауреат XV Международного конкурса имени
П. И. Чайковского.
18.25, 1.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Д/ф «Моя великая война».
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «КУЛЬТУРА».
0.55 Х/ф «Девушка спешит
на свидание».
2.40 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов».

ТВЦ
6.00 «Настроение». (2.10.00)
8.10 Х/ф «След в океане» [12+]
9.50 Х/ф «Хозяин тайги» [12+]
11.30 СОБЫТИЯ. (0.39)
11.50 Х/ф «Инспектор
Морс» [16+]

13.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой.
(3.30) [12+]
14.30 СОБЫТИЯ. (0.44)
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Мастерломастер». (1.04) [16+]
15.40 Х/ф «Привет
от «Катюши» [12+]
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. (15.00)
17.40 Т/с «Счастливчик
Пашка» [16+]
19.40 СОБЫТИЯ. (1.04)
20.00 «Право голоса».
(1.41.26) [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ. (11.04)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(12.23) [16+]
23.05 «Удар властью. Павел
Грачёв». (5.59) [16+]
0.00 СОБЫТИЯ. 25‑Й
ЧАС. (11.30)
0.30 «Право знать!» Ток-шоу.
(1.23.00) [16+]
1.55 Х/ф «Украденная
свадьба» [16+]
4.50 Тайны нашего кино.
«Мимино». (5.03) [12+]
5.20 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Тайное оружие
Гитлера». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2» [16+]
15.45 «Смотреть всем!» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» [16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» [18+]
2.30 «Секретные
территории». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.00 «Джейми Оливер.
Супер еда» [16+]
7.30, 18.00, 23.35 «6
кадров» [16+]
8.25 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.25 «Давай разведёмся!» [16+]
12.25 «Курортный роман» [16+]
13.25 «Окна».
14.25 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО…» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.40, 2.25 Х/ф «Я ТЕБЯ
НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ…» [16+]
22.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД! Эксцентрическая комедия.
Россия, 2014 г. [16+]

Звезда
6.00 Служу России!
6.35 Х/ф «Зимородок» [6+]
8.10, 9.15 Х/ф «Актриса».
9.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Х/ф «Жди меня» [6+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Процесс» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.05, 16.05 Т/с «Когда
растаял снег» [16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
20.05, 22.20 Т/с «Застава
Жилина» [16+]
23.55 «Хроника пикирующего
бомбардировщика».
1.30 «МАЙОР «ВИХРЬ» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]
7.30 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
20.30 Т/с «ЧОП» [16+]
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия» [16+]
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» [16+]
1.30 Х/ф «СУРОВОЕ
ИСПЫТАНИЕ» [12+]
3.55 Х/ф «Я — легенда» [16+]
5.50 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
6.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Че
СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
7.35 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
8.00, 16.00 Х/ф
«МОЛОДЁЖКА» [12+]
9.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МОЛНИЯ» [0+]
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ
ДОЗОР» [12+]
1.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» [12+]
4.30 «Даёшь молодёжь!»
Скетч-шоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

6.00 «100 великих» [16+]
6.30 Смешные деньги [16+]
7.30, 14.30 Утилизатор [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.40 Х/ф «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00, 3.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
19.30, 21.00 КВН на бис [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ» [12+]
2.00 Д/ф «Виктор Цой.
Группа крови» [16+]
3.00 Д/ф «Виктор Цой. Жизнь
как кино» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Среда, 22 июня
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 «Ленинград. Номер
7» [16+]
1.25, 3.05 Х/ф «Двое
на дороге» [12+]
3.45 «Модный приговор»
до 4.45.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Звезда
13.50, 2.00 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Холокост — клей
для обоев?» [12+]
0.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» [16+]
3.10 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
[16+]

Пятый канал
Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия-2» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Вкус
граната» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.55 «Русская
серия» [12+]
23.55 Специальный
корреспондент. [16+]
1.55 НОЧНАЯ СМЕНА. «Первые
четыре часа». [12+]
2.50 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Города воинской славы.
Кронштадт» [12+]
3.30 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Города воинской славы.
Белгород». [12+]
4.05 Комната смеха. До 4.57

Матч ТВ
6.00, 5.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала. Прямая
трансляция из США
8.00 Д/ф «Второе
дыхание» [12+]
8.30 «Великие моменты
в спорте» [12+]
9.00, 13.15, 17.50, 19.55 Новости
9.05, 15.20, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.45 Футбол. Кубок
Америки. 1/2 финала.
Трансляция из США
12.45 «Культ тура» [16+]
13.20 Футбол. Чемпионат Европы.
Хорватия — Испания
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Северная
Ирландия — Германия
17.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина — Польша
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45, 23.45 Футбол.
Чемпионат Европы.
Прямая трансляция
3.00 Д/ф «Футбол
и свобода» [12+]
4.00 «Несерьезно
о футболе» [12+]

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.40, 2.25 Х/ф «Я ТЕБЯ
НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ…» [16+]
22.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
23.35 Д/ф «Меня предали» [16+]
0.30 «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!» [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 13.05, 14.40, 17.05, 2.00,
4.10 Х/ф «Блокада» [12+]
12.30, 16.00 «Блокада» [12+]
19.00 Т/с «Детективы. Бедность
не порок» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Ростовщик» [16+]
20.20 Т/с «След. Вендетта» [16+]
21.10 Т/с «След. Взрыв
из прошлого» [16+]
22.25 Т/с «След. Гори всё
огнем» [16+]
23.10 Т/с «След. Трясина» [16+]
0.00 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [12+]
6.00 Окончание эфира

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Парень из нашего
города».
12.45 «Музыка мира и войны».
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты».
15.10, 16.40, 18.10 НЕДЕЛЯ
КИТАЯ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ
«КУЛЬТУРА».
16.00 «Кинескоп».
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими
стенами».
17.25 Ланг Ланг в Москве.
18.25, 1.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «КУЛЬТУРА».
0.40 Х/ф «Моя любовь».
2.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом
милосердия».

ТВЦ
6.00 «Настроение». (2.13.00)
8.10 «Доктор И…» (10.54) [16+]
8.45 Х/ф «Пятеро с неба» [12+]
10.40 Д/ф «Военная тайна
Михаила Шуйдина» [12+]
11.30 СОБЫТИЯ. (0.39)
11.50 Х/ф «Инспектор
Морс» [16+]
13.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой.
(3.30) [12+]
14.30, 19.40 СОБЫТИЯ. (1.04)
14.50 «Удар властью. Павел
Грачёв». (0.55) [16+]
15.40 Х/ф «Три счастливых
женщины» [12+]
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. (15.00)
17.40 Т/с «Разведчицы» [16+]

20.00 «Право голоса».
(1.41.26) [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ. (11.04)
22.30 «Линия защиты».
(12.33) [16+]
23.05 «Советские мафии.
Ростов-папа». (5.53) [16+]
0.00 СОБЫТИЯ. 25‑Й
ЧАС. (2.30)
0.25 «Русский вопрос».
(1.00) [12+]
1.10 Х/ф «Шёл четвёртый
год войны…»
2.45 Х/ф «След в океане» [12+]
4.05 «Осторожно, мошенники!
Дачные короли».
(6.00) [16+]
4.35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Апокалипсис.
Рождение предков». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Т/с «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» [18+]
2.30 «Секретные
территории». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
7.35 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
8.00, 16.00 Х/ф
«МОЛОДЁЖКА» [12+]
9.00, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
10.00, 23.50, 4.30 «Даёшь
молодёжь!» Скетчшоу. [16+]
10.10 Х/ф «НОЧНОЙ
ДОЗОР» [12+]
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР» [12+]
1.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» [12+]
5.50 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.25 «Давай разведёмся!» [16+]
12.25 «Курортный роман» [16+]
13.25 «Окна».
14.25 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО…» [16+]
18.00 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]

6.00 «Русский характер.
Железные мальчики» [6+]
6.35 «Сильнее духом» [6+]
7.10 «Жаворонок».
9.00, 22.00 Новости дня.
9.15 Д/ф «Нюрнберг: его
урок сегодня» [12+]
11.35, 12.05 «Живые
и мертвые» [12+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
15.25 «Иди и смотри» [16+]
16.05 Х/ф «АЛЛЕГРО
С ОГНЕМ» [12+]
18.10 Д/ф «Огненный
экипаж» [12+]
18.30 Д/ф «1941. О чем не знал
Берлин…» [12+]
19.20 Д/ф «Ощущение
войны» [12+]
20.05, 22.20 Т/с «Застава
Жилина» [16+]
23.55 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ».
1.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ».
3.25 «Восхождение» [16+]
5.30 «Освобождение» [12+]

Поздравляем Елену Ивановну
Роднову с 55‑летним юбилеем!
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Семьи Певзнер, Родновы, Семашко,
Глумовы, внуки Матвей и Макар.

***

А д м и н и с т р а ц и я , п р о ф со ю з н ы й
комитет, совет ветеранов ЭСПЦ
от всей души поздравляют юбиляров Д. А. Антонова, О. В. Вдовиченко,
А. А. Догадина, Е. О. Залялетдинова,
Н. И. Коломеец, А. А. Конышева, А. В. Корнилова, С. О. Кравченко, А. В. Лямзина,
А. Н. Макеева, В. И. Малюгу, Е. В. Никулину, С. В. Плотникову, Г. М. Пухову,
И. В. Сащук, Н. Н. Сытежеву, Т. К. Тулегенова, И. Н. Филимонова, С. В. Чеботареву,
С. В. Якимову и всех именинников июня.

***

Администрация, профком ЦТД от всей
души поздравляют всех именинников,
родившихся в июне. Желают здоровья, успехов и благополучия.

***

Администрация цеха птицеводства
и совет ветеранов от всей души поздравляют с юбилеем А. Н. Чумакову, Г. М. Сергиенко, а также всех именинников июня.
Здоровья и благополучия вам!

Поздравляем дорогую и любимую
дочку, сестру, крестную Аллу Владимировну Новикову с юбилеем!
С днем рождения, родная,
Все тебя мы поздравляем,
Все мы дорожим тобой!
В море счастья ты купайся,
Всегда доброй оставайся
И всегда везучей будь,
Светлым в жизни будет путь!
М ама , сестра Ольга , крестница
А рина , зять Рахимьян.

***

Дорогая мамочка, бабушка, Антонина
Семеновна Родина, поздравляем тебя
с 80‑летним юбилеем!
Пусть лицо озаряется светом
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый нужный, родной человек!
Не грусти, не скучай
И еще много лет день рожденья встречай!
Д очь , зятья , внучки , правнук .

***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно
поздравляет с юбилеем Е. И. Зубареву, П. П. Баржина, Г. А. Сазонова,
И. Д. Гноевого, А. Н. Дыга, а также всех
именинников июня. Желает здоровья,
благополучия, исполнения желаний
и долгих лет жизни.

РЕК ЛАМА

ТНТ
7.00, 8.00, 19.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
Паранормальное
шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА»
(The Lord of the Rings: The
Fellowship of the Ring).
Фэнтези, приключения.
Новая Зеландия — США,
2001 г. [12+]
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» (Lord of the
Rings: The Two Towers,
The). Фэнтези, приключения. Новая Зеландия —
США, 2002 г. [12+]
19.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
(The Lord of the Rings:
The Return of the King).
Фэнтези, приключения.
Новая Зеландия — США,
2003 г. [12+]
23.20 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.20 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.20 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» [16+]
1.50 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» [18+]
3.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» [12+]
6.00 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
6.30 Смешные деньги [16+]
7.30, 14.30 Утилизатор [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.10 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [0+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00, 3.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
19.30, 21.00 КВН на бис [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» [12+]
1.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» [0+]
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ОБЪЯВЛЕНИЯ: УСЛУГИ

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑77.
бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро‑
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.
Телеателье. Ремонт телевизоров,
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.
Срочный ремонт на дому телевизоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.
Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.
Ремонт стиральных машин-автома‑
тов и микроволновых печей. Быс‑
тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139,
61‑16‑07.
Ремонт стиральных машин автома‑
тов любой сложности, микроволно‑
вок. Покупка, продажа. Пенсионерам
и инвалидам скидки. Тел.: 61‑70‑43,
89058467043.

»»

»»

Внутренние и наружные откосы.
Ремонт окон ПВХ, установка две‑
рей, отделка балконов. Обои, кафель,
ламинат и другие виды ремонтных
работ. Тел.: 89228539550.
Очумелые ручки: любые ремонтные
работы по дому, электромонтажные,
сантехнические, монтажные работы,
сборка мебели. Качество. Недорого.
Тел.: 89198453166 (Сергей).
«Железяка»: современные металли‑
ческие двери, герметичные с тепло‑
шумоизоляцией (полимерно-порош‑
ковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. кон‑
струкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.
Изготовлю и установлю балконные
рамы и лоджии из дерева с карка‑
сом на любые этажи. Тел.: 64‑82‑01,
89325454233.
Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
покраска, пластиковые панели, лино‑
леум, откосы (наружные 500 руб.)
и т. д. Тел.: 69‑00‑18, 89228336039,
89198659322.
Ремонт квартир любой сложности.
Отделка балконов (наружная, вну‑
тренняя, утепление, герметизация,
полы). Окна (пластиковые, деревян‑
ные). Быстро. Качественно. Тел.: 8
(3537) 32‑84‑30, 89058968430.
Услуги электрика. Замена электро‑
проводки, розеток. Навес люстр, бра.
Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.
Услуги электрика. Замена счетчиков,
автоматов, монтаж электропроводки.
Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
Услуги электрика, потолки, стены,
шпаклевка, штукатурка, пластик,
обои, ламинат, линолеум, плинтуса.
Отделка балконов. Пенсионерам
скидка. Тел.: 61‑20‑88, 89228381356.
Сварочные работы. Профессиональ‑
ная установка и изготовление замков,
оградок, печей, дверей, решеток,
заборов. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61‑02‑01, 89619188868.
Автономная электросварка. Сады
(трубы, баки), гаражи (замена петель,
замков, подъем ворот), печи для бани,
заборы, ворота. Тел.: 89871991050.
Низкие цены. Организация произво‑
дит замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.
Компания «Девис» производит уста‑
новку и замену водяных счетчиков.
Стоимость установки 1800 руб. (2 счет‑
чика). Тел.: 89096085962.
ООО «Водяной-М» быстро и качест‑
венно заменит водопровод, канали‑
зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 61‑04‑60, 89058130460.
Установка водяных счетчиков (сто‑
имость 2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.
Установка водяных счетчиков. Замена
канализации, отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10%. Договор
с УКХ. Тел.: 61‑44‑32, 89328436743.
Замена отопления, канализации,
водопровода. Установка счетчиков,
ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 89619073408.
Сантехнические работы (установка
счетчиков воды, смесителей, сти‑
ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

»»
»»
»»

»»

»»

»»

»»

»»
»»

Ремонт квартир

»»
»»

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.
Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.
Ремонт квартир от мелкого до капи‑
тального. Качественно. Недорого. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 89058868841.
Потолок и пол делают погоду
и задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
катурка, ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.
Ремонт пластиковых окон. Регули‑
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.
Установка домофонов! Услуги элек‑
трика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.
Ремонт, отделка квартир, офисов, мага‑
зинов и помещений под ключ с дизай‑
нерским решением повышенной слож‑
ности. Закупка, доставка, разгрузка
строительных материалов и вызов
мастера для замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
Мастер на час. Все виды мелкого
ремонта: сантехника, электрика,
сварка, ремонт и сборка мебели,
навес гардин и шкафов, ремонт и
установка дверей. Настил линолеума.
Тел.: 89058956967.
Выполним все виды ремонтно-стро‑
ительных, кровельных и отделоч‑
ных работ. Отделка фасадов. Строи‑
тельство с нуля и под ключ. Все виды
евроремонта. Поэтапный контроль
согласно стандартам и сопроводи‑
тельной документации. Тел.: г. Орск 8
(3537) 42‑42‑41, 89058453269.
Муж на час: водопровод, отопление,
канализация. Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.
Отделка откосов (оконные, дверные,
наружные). Внутренняя отделка бал‑
конов. Установка межкомнатных две‑
рей. Перенос розеток, выключателей,
обои, плитка, плинтуса напольные,
потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя [16+]
1.20, 3.05 Х/ф «Страх
высоты» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия-2» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Вкус
граната» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 21.55 «Русская
серия» [12+]
22.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва. [12+]
0.55 НОЧНАЯ СМЕНА. «Брестская крепость» [12+]
1.50 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Города воинской славы.
Владикавказ». [12+]
2.25 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Города воинской
славы. Туапсе». [12+]
2.55 Торжественное открытие
38‑го Московского международного кинофестиваля
4.20 Комната смеха. До 4.58

Матч ТВ
7.00 Д/ф «Рожденные
побеждать» [16+]
8.00 Д/ф «Идеальный
«Шторм» [16+]
8.30 Д/ф «Второе
дыхание» [12+]
9.00, 11.00, 14.05, 16.40,
19.45, 21.50 Новости
9.05, 17.15, 22.00, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Неизвестный
спорт» [12+]
12.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Исландия — Австрия
14.10 Д/ф «Заклятые
соперники» [16+]
14.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Венгрия — Португалия
16.45 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
17.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Италия — Ирландия
19.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Швеция — Бельгия
22.30 «500 лучших голов» [12+]
23.00 Футбол. Кубок
Америки. 1/2 финала.
Трансляция из США
2.00 Д/ф «Футбол
и свобода» [12+]
2.30 Х/ф «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО
ОДИН» [16+]
5.00 Д/ф «Плохие парни» [16+]

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
»»мебели.
НТВ
Мелкий ремонт. Ремонт угло‑
вой мебели. Пенсионерам — скидка.
Рассрочка. Тел.: 69‑07‑22, 61‑77‑89,
89058452708, 89878984424.

Продолжение на стр. 9

5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.50 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
2.00 «Дачный ответ» [0+]
3.10 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
[16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 13.20, 14.25 Х/ф
«Забытый» [16+]
12.30 Т/с «Забытый» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы.
Ограбление по…» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Жестокость
от жестокости» [16+]
20.20 Т/с «След. Роковая
закономерность» [16+]
21.15 Т/с «След. Большая
игра» [16+]
22.25 Т/с «След. Родом
из детства» [16+]
23.10 Т/с «След. Антигены» [16+]
0.00 Х/ф «Ночные
забавы» [16+]
2.40, 4.40 Х/ф «Блокада» [12+]
6.00 Окончание эфира

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Горячие денечки».
12.45 «Музыка мира и войны».
13.25 Д/ф «Эзоп».
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты».
15.10, 16.40, 18.10 НЕДЕЛЯ
КИТАЯ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ
«КУЛЬТУРА».
16.00 «Абсолютный слух».
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого
императора».
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-класс.
18.25, 1.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Д/ф «С немцами
против Гитлера».
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «КУЛЬТУРА».
0.45 Х/ф «Машенька».
2.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу».

ТВЦ
6.00 «Настроение». (2.06.00)
8.05 «Доктор И…» (10.54) [16+]
8.40 Х/ф «В полосе
прибоя» [12+]
10.20 Д/ф «Неизвестные
Михалковы» [12+]
11.30 СОБЫТИЯ. (0.39)
11.50 Х/ф «Инспектор
Морс» [16+]

13.25 «Окна».
14.25 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО…» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.40, 2.35 Х/ф «Я ТЕБЯ
НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ…» [16+]
22.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ» [16+]

13.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой.
(3.30) [12+]
14.30 СОБЫТИЯ. (0.44)
14.50 «Советские мафии.
Ростов-папа». (1.04) [16+]
15.40 Х/ф «Три счастливых
женщины» [12+]
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. (15.00)
17.40 Т/с «Разведчицы» [16+]
19.40 СОБЫТИЯ. (1.04)
20.00 «Право голоса».
(1.41.26) [16+]
21.45 «Петровка, 38»
22.00 СОБЫТИЯ. (11.04)
22.30 «Обложка. Голый
Гарри». (11.58) [16+]
23.05 «Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы». (6.24) [12+]
0.00 СОБЫТИЯ. 25‑Й
ЧАС. (11.30)
0.30 Х/ф «Контрабанда» [12+]
2.15 Х/ф «Пятеро с неба» [12+]
3.45 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» [6+]
5.15 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» [12+]

6.00 «Дожить до рассвета»
[12+]
7.35, 9.15 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» [6+]
9.00, 22.00 Новости дня.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Теория заговора Битва
за космос» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.05, 16.05 Т/с «Контригра» [16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Предатели с Андреем
Луговым» [16+]
20.05, 22.20 Т/с «СМЕРШ.
Легенда для предателя» [16+]
0.15 Х/ф «Контрудар» [12+]
1.55 «Схватка в пурге» [12+]
3.35 Х/ф «Ваня» [6+]
5.30 Д/с «Москва фронту» [12+]

Рен-ТВ

ТНТ

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» [18+]
1.30 «Минтранс». [16+]
2.20 «Ремонт по‑честному». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [16+]

7.00 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]
7.30 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
20.30 Т/с «ЧОП» [16+]
21.00 «ТНТ-комедия»: «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III»
(Hangover Part III, The).
Криминальная комедия.
США, 2013 г. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» [16+]
1.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» [12+]
3.45 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа. [16+]
3.50 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ
III» (Hangover Part III, The).
Криминальная комедия.
США, 2013 г. [16+]
5.50 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
6.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
7.35 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
8.00, 16.00 Х/ф
«МОЛОДЁЖКА» [12+]
9.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
9.30, 4.30 «Даёшь молодёжь!»
Скетч-шоу. [16+]
9.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР» [12+]
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
21.00! «ПРИЗРАК» Мистическая
комедия. Россия,
2015 г. [6+]
1.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» [12+]
5.50 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» [16+]
7.30, 18.00, 23.35 «6
кадров» [16+]
8.25 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.25 «Давай разведёмся!» [16+]
12.25 «Курортный роман» [16+]

Звезда

Че
6.00 «100 великих» [16+]
6.30 Смешные деньги [16+]
7.30, 14.30 Утилизатор [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.15 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [0+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00, 3.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
19.30, 21.00 КВН на бис [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
0.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» [12+]

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 24 июня
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (S) [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.30 Х/ф «Достучаться
до небес» [16+]
2.10 Х/ф «Калейдоскоп
любви» [16+]
4.15 «Мужское/Женское»
до 3.10. [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия-2» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Т/с «Вкус
граната» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 21.55 «Русская
серия» [12+]
23.55 Х/ф «Красотки» [12+]
4.00 Т/с «Неотложка» [12+]
4.55 Комната смеха. До 5.36

Матч ТВ
7.00, 3.30 Х/ф «ПОЛОСКИ
ЗЕБРЫ» [12+]
8.30 «500 лучших голов» [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 18.40,
22.10 Новости
9.05, 15.15, 18.45, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «Денис Глушаков:
простая звезда» [16+]
11.55 Волейбол. Женщины.
Гран-при. Россия —
Сербия. Прямая
трансляция из Японии
14.10, 2.30 «Обзор
Чемпионата Европы
2016 года. Добраться
до плей-офф» [12+]
15.45 Д/ф «Федор Емельяненко.
Перед поединком» [16+]
16.15 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Федор Емельяненко
(Россия) против Фабио
Мальдонадо (Бразилия).
Трансляция из СанктПетербурга [16+]
18.10 Д/ф «После боя» [16+]
19.15 Д/ф «1+1» [16+]
20.00 Волейбол. Мировая лига.
Россия — Франция.
Прямая трансляция
из Польши
22.15 Пляжный футбол. Кубок
Европы. 1/4 финала.
Россия — Украина.
Трансляция из Сербии
23.15 Все на футбол!
0.00 Д/ф «Рио ждет» [12+]
0.30 «Точка» [16+]
2.00 Д/ф «Футбол
и свобода» [12+]
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая
трансляция из США

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» [16+]
12.00 Суд присяжных
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 1.20 «Место
встречи» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
18.00 «Говорим и показываем» [16+]
19.45 «ЧП. Расследование» [16+]
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» [16+]
23.10 «Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу
0.20 НТВ-Видение. «Севастополь. в мае 44‑го» [16+]
2.30 «Битва за Север» [16+]
3.25 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
[16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Он один
из нас» [16+]
11.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Сорок лет
до возмездия…?!» [16+]
12.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Сорок лет
до возмездия…?!» [16+]
13.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Джокер» [16+]
14.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Необоснованное применение» [16+]
15.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Убийство
под музыку» [16+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Убийство
под музыку» [16+]
16.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Новые
веяния» [16+]
17.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Черная
метка» [16+]
19.00 Т/с «След. Трясина» [16+]
19.45 Т/с «След. Антигены» [16+]
20.35 Т/с «След. Женский
день» [16+]
21.25 Т/с «След. Змейискуситель» [16+]
22.15 Т/с «След. Детки
в клетке» [16+]
23.00 Т/с «След. Сладкая
жизнь» [16+]
23.55 Т/с «След. Очищение
огнем» [16+]
0.40 Т/с «След. Приятный
вечер» [18+]
1.25 Т/с «Детективы. Бедность
не порок» [16+]
2.05 Т/с «Детективы.
Ростовщик» [16+]
2.45 Т/с «Детективы.
Жестокость
от жестокости» [16+]
3.25 Т/с «Детективы.
Ограбление по…» [16+]
4.05 Т/с «Детективы. Приворотный кулон» [16+]
4.40 Т/с «Детективы.
Маленькая жизнь» [16+]
5.10 Т/с «Детективы. Фото
на память» [16+]
5.45 Т/с «Детективы. Смертельная болезнь» [16+]
6.20 Окончание эфира

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Молодой Карузо».
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».
12.15 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Т/с «Курсанты».
15.10, 16.40 НЕДЕЛЯ КИТАЯ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ
«КУЛЬТУРА».
15.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу».
15.55 «Царская ложа».
17.05 Д/ф «Макао. Остров
счастья».
17.20 Д/ф «Б…Т. Балет любви».

4.40 «Даёшь молодёжь!»
Скетч-шоу. [16+]
5.40 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Домашний

17.50 Новосибирский
академический
симфонический оркестр.
Юбилейный концерт.
19.20 Д/ф «Эдуард Мане».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «Когда деревья
были большими».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «КУЛЬТУРА» [16+]
2.40 Д/ф «Берлинский остров
музеев. Прусская
сокровищница».

ТВЦ

Звезда

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» [12+]
17.00 «Арии.Чудьи люди».
Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» [16+]
22.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» [16+]
0.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ» [16+]
2.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР» [16+]
4.20 «Документальный
проект». До 5.00. [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
7.35 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
8.00, 16.00 Х/ф
«МОЛОДЁЖКА» [12+]
9.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
10.30 «ПРИЗРАК» Мистическая
комедия. Россия,
2015 г. [6+]
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» [12+]
22.50 Х/ф «СУПЕР 8» [16+]
0.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» [18+]
2.45 «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» Приключенческая комедия.
Россия, 2014 г. [6+]

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу

6.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
8.30 «Давай разведёмся!» [16+]
10.25 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» [16+]
14.10 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО… ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12‑Е» [16+]
2.15 Д/ф «Предсказания:
Новые люди» [16+]

6.00 «Настроение». (2.00.00)
8.00 «Доктор И…» (10.54) [16+]
8.30 Х/ф «Чкалов» [16+]
11.30 СОБЫТИЯ. (0.54)
11.50 «Чкалов». Продолжение
фильма. (2.36.36) [16+]
14.30 СОБЫТИЯ. (0.44)
14.50 «Чкалов». Продолжение
фильма. (2.36.45) [16+]
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. (20.00)
17.50 Х/ф «Голубая стрела»
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(1.02.08) [16+]
20.40 «Право голоса».
(1.17.22) [16+]
22.00 СОБЫТИЯ. (11.04)
22.30 Лариса Рубальская в программе «Жена. История
любви». (1.30.12) [16+]
0.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент
и сокровище нации» [16+]
3.10 «Петровка, 38»
3.25 Х/ф «В полосе
прибоя» [12+]
4.50 Д/ф «Фальшак» [16+]

РЕК ЛАМА

6.00 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт».
6.50, 9.15 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» [6+]
9.00, 22.00 Новости дня.
10.10 Х/ф «Два Федора».
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ Новости.
12.05 «Поступок» [12+]
12.35 «Научный детектив» [12+]
13.15 «Легендарные
самолеты» [6+]
14.05, 16.05 Т/с «Контригра» [16+]
18.30 Х/ф «Шестой» [12+]
20.05 Х/ф «Внимание! Всем
постам…» [12+]
21.40, 22.20 «Акция» [12+]
23.45 Х/ф «Парашюты
на деревьях» [6+]
2.25 Х/ф «Завтрак с видом
на Эльбрус» [6+]
4.00 «Ты должен жить» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]
7.30 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Школа ремонта» [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
«Comedy Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
20.00 «Импровизация» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап
комеди. [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 «МУХА» (Fly, The).
Ужасы. США — Великобритания — Канада,
1986 г. [16+]
4.00 Х/ф «ВЕЧНО
МОЛОДОЙ» [12+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» [16+]

Че
6.00, 1.30 «100 великих» [16+]
6.25 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [0+]
9.30 «Дорожные войны» [16+]
9.45, 12.45 КВН на бис [16+]
10.45 КВН. Высший балл [16+]
14.15 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» [0+]
15.55 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЕРА» [12+]
17.30 Утилизатор [12+]
19.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» [6+]
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» [12+]
23.50 Х/ф «СЕСТРЫ» [0+]

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

В Оренбург
от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

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

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

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.

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

в новом учебном году возобновляет обучение по
престижной на рынке труда профессии

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

объявляет прием учащихся на курсы професионального
обучения в новом учебном году по следующим профессиям:

Новые профессии:

ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

тивных и свадебных торжеств. При‑
нимаем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).
Тамада + диджей. Украшение залов
шарами. Живой звук, свет. Состав‑
ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).
Организация. Свадьбы. Юбилеи.
Диджей, тамада. Живой голос, ви‑
деосъемка. Валерий Карпов.
Тел.: 89198463472.
Свадьбы, юбилеи, вечера. Ведущая
Ольга Лебедь, диджей, видео, фото.
Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.
Для вашего праздника диджей +
ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка.
Слайд-шоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

»»
»»
»»
»»

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м «Исузу
»»Эльф»
(мебельный фургон, 21 куб.

м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные
и аккуратные грузчики. Город/меж‑
город. Работаем без выходных.
Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.
А/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
Доставка песка, шлака, щебня, чер‑
нозема. Вывоз мусора. Почасовая
работа. Тел.: 89228555544.
А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка: песок,
горная пыль, глина, чернозем, пере‑
гной. Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.
Услуги экскаватора, бульдозера «ДТ75» и «КамАЗа». Доставка песка, чер‑
нозема, глины и т. д. Тел.: 89096064004.
Экономичные перевозки грузов
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
А/м «ЗИЛ» (5 т): шлак, песок, навоз,
отсев, щебень, земля. Вывоз мусора.
Почасовая работа. Звоните — догово‑
римся. Тел.: 89228844836.
Доставка от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ» с зад‑
ней и боковой разгрузкой: песок любой,
шлак, щебень, горная пыль, отсев и т. д.
Тел.: 61‑18‑40, 89058131840, 89198456741.
А/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
Доставка песка, чернозема, шлака,
горной пыли, навоза. Вывоз мусора.
Тел.: 668‑663, 66‑57‑48.
Грузотакси № 1. Любое авто
от «пирожка» до «КамАЗа»
от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.
Грузоперевозки по городу и обла‑
сти по самым низким ценам.
Тел.: 89619326733.
А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака, песка,
щебня, горной пыли, навоза, вывоз
мусора. Тел.: 89096105088, 89325379419.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

самосвал
»»Экскаватор-погрузчик,
(12 тонн), манипулятор (4/12 тонн).

Доставка любых грузов, отборного
перегноя мешками, вывоз мусора.
Тел.: 65‑48‑97, 89228912522, 66‑87‑65,
89228257555.
Недорогие грузоперевозки: по городу
от 200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.
Грузоперевозки. Привезем песок
(любой), шлак, щебень, горную пыль,
землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.
Грузоперевозки. А / м «ЗИЛ»-самос‑
вал (6 тонн): шлак, песок, горная пыль,
щебень, навоз, вывоз мусора (от одной
тонны). Тел.: 66‑08‑75, 89033610875.
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.

»»
»»
»»
»»

Ремонт кровли

любой сложности (от гаража
»»доКровля
коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,
89058130640.

мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
кровли гаражей. Недо‑
»»Ремонт
рого. Качественно. Гарантия.
Тел.: 89058172889.

Кровельные работы. Широкий
»»выбор
материала. Договор. Гаран‑

тия, качество. Пенсионерам скидка —
5%. Все сопутствующие работы.
Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.
ООО «Водяной-М» выполнит
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы из проф‑
листа. Договор, рассрочка, гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.
Мягкая кровля и ремонт крыш гара‑
жей. Большой опыт работы. Качест‑
венно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66‑90‑54, 89198569120, 61‑16‑98.

»»
»»

По компьютерам

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.
Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
бука. Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам скидка. Тел.: 89619374217.

»»

Разное

Профессиональное уничтожение всех
»»видов
насекомых и грызунов. Быс‑
тро, качественно, надежно. Много‑
летний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.
Обучение игре на фортепиано,
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

»»

Окончание на стр. 10
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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

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

Гибкая система скидок, пенсионерам 10%.
Качество. Гарантия.

Тел.: 89228401995.

Натяжные потолки Saros Design

Фабричная пленка, без запаха. Сертификат. Быстро, точно в срок и смету.

Тел.: 611-399.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

К У П ЛЮ

Недвижимость

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 89325310322.
2‑к. кв. (без ремонта). Тел.: 89619232998.

»»

Разное

награды, монеты
»»Антиквариат,
до 1917 г., значки (отличник, почет‑

ный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настен‑
ные), старинное холодное ору‑
жие, иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.
Платы, радиодетали (любые), кон‑
такты от пускателей, аккумуля‑
торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).
Стиральные машины и микроволно‑
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
Стиральные машины «Сибирь»,
«Чайка», «Белка», «Оренбург»,
«Урал» и т. д. Бытовой лом.
Тел.: 89619326733, 89033622053,
61‑81‑02.
Баллоны кислородные, углекис‑
лотные, аргоновые. Самовывоз.
Тел.: 89058968222, 8 (3537) 32‑82‑22.
Гаражи (район силикатного завода),
металлолом, садовые участки, зда‑
ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

»»
»»
»»
»»
»»

ПРОД АЮ

Недвижимость

Комнату на три хозяина (ул. Желез‑
»»нодорожная,
4, 1 этаж, цена

290 тыс. руб.). Без посредников.
Тел.: 89619382272, 89196078072.
2/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
1 этаж, имеются счетчики на все, цена
650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.
Квартиру в ипотеку по двум доку‑
ментам без подтверждения дохода
на лучших условиях. Тел.: 61‑05‑51.
1‑к. кв. ул. пл. (5/9). Тел.: 89058159682.
1‑к. кв. (ул. Марии Корецкой, 2/5).
Тел.: 66‑37‑97.
1‑к. кв. (евроремонт). Собственник.
Тел.: 89619432522.
1‑к. кв. (ул. Железнодорожная, район
школы № 17, близко остановка). Соб‑
ственник. Тел.: 89325516098.
2‑к. кв. (1‑я Уральская, цена 600 тыс.
руб.). Тел.: 89033651797.
2‑к. кв. (в центре города, с ремонтом).
Тел.: 61‑71‑88.
2‑к. кв. (ул. Марии Корецкой, 2/5).
Тел.: 89619004551.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

2‑к. кв. ул. пл. (ост. «2‑я Уральская»,
большая кухня, лоджия, ходы раз‑
дельные, требует ремонта). Собствен‑
ник. Тел.: 61‑47‑36, 89501841766.
2‑к. кв. (ул. Мира, 3, 3/3, 59,8 кв. м,
цена 1 млн 150 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 67‑11‑59 (после 19 часов),
89510377933, 89226272315.
2‑к. кв. (район площади Ленина, цена
680 тыс. руб.). Тел.: 89501884448.
2‑к. кв. (за строительным техникумом,
3 этаж). Тел.: 89878673936.
3‑к. кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 10).
Собственник. Тел.: 89225446610.
3‑к. кв. (ост. им. Гагарина, ул. Совет‑
ская, 108, 2/5, 53,4 кв. м, цена 850 тыс.
руб.). Торг. Тел.: 89033682469.

»»
»»
»»
»»
»»

Дома

Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на квар‑

тиру с доплатой. Без посредников.
Тел.: 89619143673.
Дом со всеми удобствами на Северном
(74 кв. м, земля 5,6 сотки, цена 1 млн
300 тыс. руб.). Торг. Тел.: 89058120696.
Дом в Новоникольске (164 кв. м, цена
2 млн 400 тыс. руб.). Тел.: 89619308661,
89033648150.

»»
»»

Сады, дачи, участки

Дачу в экологически чистом рай‑
»»оне
ст. Губерля (9 соток, имеются дом

3х5, электроэнергия, колонка, насос,
насаждения, хороший подъезд).
Тел.: 89058130367, 61‑03‑67.

Гаражи

(район бывшего военкомата,
»»Гараж
ул. Ваулина, имеются отопление,

документы). Тел.: 89033970362.
Гараж (за строительным техникумом,
3х6, с погребом, цена договорная).
Тел.: 89619152778.
Большой гараж (за санэпидемстан‑
цией). Тел.: 89325506068.
Гараж (на кирпичном заводе,
9,5х4,5х2,5, имеются два погреба,
яма). Тел.: 89033935378.
Гараж (за строительным техникумом,
4,5х6). Недорого. Тел.: 89058838778.

»»
»»
»»
»»

Разное

Утят, гусят, цыплят, кур-молодок.
»»Тел.:
89619173688.
Мотоплуг «Каскад» (новый).
»»Тел.:
89096156804.

РА ЗНОЕ

Отдам в добрые руки милых разного
»»окраса
котят. Тел.: 89068335971.

С Д АЮ

»»2‑к. кв. Тел.: 66‑85‑99, 89058827161.
ТРЕБУ ЕТС Я

Консультант в демонстрационный
»»зал
массажного оборудования Нуга

Бест. Официальное трудоустройство.
Тел.: 89603815660.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 25 июня
Первый канал
5.20, 6.10 Х/ф «Гарфилд».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил».
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (S).
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак [12+]
10.55 «Валерий Золотухин.
«Я Вас любил…» [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» [16+]
14.15 «На 10 лет моложе» [16+]
15.15 Концерт «Олимпийском» [16+]
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.50, 23.50 Чемпионат Европы
по футболу 2016 г. 1/8
финала. Прямой эфир
из Франции (S).
20.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время».
21.50 «Сегодня вечером»
Продолжение [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
2.00 Х/ф «C 5 до 7» [16+]
3.50 Х/ф «Полет Феникса» [16+]

Россия 1
5.40 Х/ф «Испытательный срок»
7.40, 11.10, 14.25 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное. Лев
Лещенко». [12+]
11.20 Х/ф «Гувернантка» [12+]
13.20, 14.35 Х/ф «Деревенщина» [12+]
17.50 Х/ф «Ты будешь моей» [12+]
19.50 Вести в субботу
20.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. 1/8
финала. Прямая
трансляция из Франции
22.55 Х/ф «На перекрёстке
радости и горя» [12+]
2.35 Ночной сеанс. Александр
Домогаров и Владимир
Ильин в детективном
телесериале «Марш
Турецкого-2». [12+]
4.20 Комната смеха. До 5.09

Матч ТВ
7.00 Д/ф «Неизвестный
спорт» [16+]
8.00 Д/ф «Второе
дыхание» [12+]
8.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» [12+]
9.00, 12.55, 15.15, 16.50,
20.45, 23.00 Новости
9.05, 19.10, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.55 Волейбол. Женщины.
Гран-при. Россия —
Таиланд. Прямая
трансляция из Японии
13.00 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Москвы
15.20 «Спортивный вопрос»
16.20 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
17.00, 22.15 Все на футбол!
17.45 «Точка» [16+]
18.15 Д/ф «Большая вода» [12+]
19.40 Пляжный футбол. Кубок
Европы. 1/2 финала. Прямая трансляция из Сербии
20.50 Д/ф «Место силы» [12+]
21.20 Д/ф «Капитаны» [12+]
23.05 Волейбол. Мировая лига.
Россия — Польша. Прямая
трансляция из Польши
1.10 Д/ф «На Оскар
не выдвигался,
но французам забивал.
Александр Панов» [12+]
3.00 Д/ф «Футбол
и свобода» [12+]
3.30 Д/ф «Все дороги
ведут…» [16+]
4.55 Футбол. Кубок Америки.
Матч за 3‑е место. Прямая
трансляция из США

НТВ
5.00 «Преступление в стиле
модерн» [16+]
5.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]
7.25 Смотр [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» [0+]
8.45 Их нравы [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
Научно-популярный цикл
Сергея Малозёмова [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.10 «Высоцкая Life» [12+]

РЕК ЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные

ФОТООБОИ
ФРЕСКА

Гарантия, рассрочка платежа, скидки
ул. М. Корецкой, 16
Тел.: 66-83-99,
89225445156

15.05 Своя игра [0+]
16.20 Х/ф «Голос великой
эпохи» [12+]
17.15 Следствие вели… [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «БЕС» [16+]
0.00 «Анастасия Волочкова.
Моя исповедь» [16+]
1.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» [16+]
2.55 Дикий мир [0+]
3.15 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» [16+]

Пятый канал
6.20 М/ф «Тараканище» [0+]
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Падение» [16+]
11.00 Т/с «След. Вендетта» [16+]
11.55 Т/с «След. Хтоническая
мощь» [16+]
12.40 Т/с «След. Родом
из детства» [16+]
13.35 Т/с «След. Взрыв
из прошлого» [16+]
14.20 Т/с «След. Танцы» [16+]
15.05 Т/с «След. Большая
игра» [16+]
16.00 Т/с «След. Женское
счастье» [16+]
16.50 Т/с «След. Роковая
закономерность» [16+]
17.35 Т/с «След. Гори всё
огнем» [16+]
19.00, 20.00, 21.00 Х/ф «Каникулы
строгого режима» [12+]
22.00 Х/ф «Алые паруса» [12+]
23.40, 3.00 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-3.
Он один из нас» [16+]
0.00 «Алые паруса»
3.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Сорок лет
до возмездия…?!» [16+]
4.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Джокер» [16+]
5.15 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Необоснованное применение» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Когда деревья
были большими».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.20 Д/ф «КУЛЬТУРА».
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».
13.05 «На этой неделе… 100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
13.30 Д/ф «Запретный
город в Пекине».
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев».
14.25 Х/ф «Объяснение
в любви».
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими
стенами».
16.50 Д/ф «Лао-цзы».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого
императора».
18.40 «Острова».
19.20 Х/ф «Человек
с аккордеоном».
20.55 Концерт «Кватро».
22.15 Д/ф «Макао. Остров
счастья».
22.30 Х/ф «Пустыня Тартари».
1.00 Концерт.

www.liderstila.ru
E-mail: liderstila@ya.ru
Орск (3537) 32-07-45
Гай (35362) 5-37-48

1.50 М/ф «История кота
со всеми вытекающими
последствиями».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шибам.
В «Чикаго Пустыни»
трескается глина».

ТВЦ
6.05 «Марш-бросок». [12+]
6.40 Х/ф «Золотой гусь»
8.10 «Православная
энциклопедия». ( [6+]
8.40 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» [6+]
10.30 Х/ф «Голубая стрела»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Голубая стрела».
Продолжение фильма.
12.35 Х/ф «Невезучие» [12+]
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Тайны нашего кино.
«Спортлото-82». [12+]
15.25 Х/ф «Женская логика» [16+]
17.30 Х/ф «Вторая жизнь» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+]
2.40 «Линия защиты». [16+]
3.10 Х / ф «Инспектор Льюис»
[12+]
4.45 «Обложка. Голый
Гарри». [16+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ» [6+]
6.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» [6+]
8.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ
КИТТИ ГАЛОР» [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по‑честному». [16+]
11.30 «Самая полезная
программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» [16+]
20.50 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» [16+]
23.00, 3.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» [16+]
0.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» [16+]
2.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ
В МОСКВЕ» [16+]

СТС
6.00 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
6.30 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.55 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо»
Тревел-шоу. [16+]

10.30 «Успеть за 24 часа»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» [6+]
12.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» [12+]
13.55 Х/ф «ПЛАН
НА ИГРУ» [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30, 17.40 Шоу «Уральских
пельменей»
19.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» Приключенческая комедия.
CША, 2014 г. [6+]
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» [0+]
23.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА» [16+]
1.30 «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» Приключенческая комедия.
Россия, 2014 г. [6+]
3.25 «Даёшь молодёжь!»
Скетч-шоу. [16+]

Домашний
6.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» [16+]
7.30, 23.30 «6 кадров» [16+]
7.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
УБИЙСТВО В ДОМЕ
ВИКАРИЯ» [16+]
9.45 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» [16+]
13.25, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» [16+]
18.00 Д/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
0.30 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» [16+]

Звезда
6.00 М/ф.
7.05 Х/ф «Принцсамозванец».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.00 «Теория заговора» [12+]
11.20, 13.15 «Небесные
ласточки».
14.20 «Сердца четырех».
16.20 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» [6+]
18.20 «Большая семья».
20.25 Х/ф «Екатерина
Воронина» [12+]
22.30 «Путь в «Сатурн» [6+]
0.10 «Конец «Сатурна» [6+]
2.05 «Бой после победы…» [6+]

ТНТ
7.00 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]
7.30 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Агенты 003»
Программа. [16+]
9.30 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
12.30, 1.00 «Такое кино!» [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00
«Комеди Клаб» Стэнд-ап
комеди. [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
21.00 Большое кино по субботам: «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» Ужасы.
Россия, 2015 г. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.30 «МУХА-2» (Fly II, The).
Ужасы. США, 1989 г. [16+]
3.35 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА»
(Quick Change).
Криминальная комедия.
США, 1990 г. [16+]

Че
6.00, 3.00 «100 великих» [16+]
7.30 Мультфильмы [0+]
9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» [0+]
11.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЕРА» [12+]
13.00 Угадай кино [12+]
15.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» [6+]
17.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» [12+]
19.15, 22.15 КВН на бис [16+]
20.15 КВН. Высший балл [16+]
23.45 «100 великих голов» [16+]
0.45 Д/ф «СТРАСТИ ПО АРКТИКЕ. В НЕБЕ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ» [16+]
1.55 Д/ф «СТРАСТИ
ПО АРКТИКЕ. ПОЛЮС
МИРА» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 26 июня
Первый канал

Домашний

РЕК ЛАМА

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

Распродажа мебели!

6.10 Х/ф «Предварительное
расследование».
8.05 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики.
ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]

Cтол обеденный (раскладной) — 2700 руб.,
стол журнальный — 1500-2000 руб.,
тумба под ТВА — 2000 руб., обувница — 2500 руб.,
прихожая (угол, 805х805х2135) — 8500 руб.,
прихожая с зеркалом (450х380х2135) — 5000 руб.,
прихожая с вешалкой (540х380х2135) — 3400 руб.

Новотроицк-рынок, магазин
«Интерьер» Тел.: 65-38-10

10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 «Ледниковый период
4: Континентальный
дрейф» (S).
15.35 Что? Где? Когда?
16.45 «Следуй за мной».
17.05 Бенефис Геннадия
Хазанова [16+]

7.00 «Центральное
телевидение» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское
лото плюс» [0+]

10.55 «Барышня и кулинар».
(11.35) [12+]

8.50 Их нравы [0+]

11.30 СОБЫТИЯ. (19.54)

9.25 Едим дома [0+]

11.45 Х/ф «Дело было
в Пенькове» [12+]

19.20 Воскресное «Время».

10.20 «Первая передача» [16+]

20.50 Чемпионат Европы
по футболу 2016 г. 1/8
финала. Прямой эфир
из Франции (S).

12.00 «Дачный ответ» [0+]

23.00 «МаксимМаксим» [16+]
0.10 Х/ф «Четыре свадьбы
и одни похороны» [12+]
2.25 Х/ф «Кабинетный
гарнитур».
4.20 Контрольная закупка.

11.05 «Чудо техники» [12+]
13.05 «НашПотребНадзор».
Не дай себя
обмануть! [16+]

5.10 Х/ф «Грустная
дама червей»

17.15 Следствие вели… [16+]
19.50 «Поздняков» [16+]
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» [16+]
23.50 «Я худею» [16+]

3.15 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
[16+]

13.20, 14.20 Х/ф «Под прицелом
любви» [12+]
15.50 Х/ф «Заезжий
молодец» [12+]
17.50, 23.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. 1/8
финала. Прямая
трансляция из Франции
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.50 Х/ф «Родная
кровиночка» [12+]
1.55 Х/ф «Отдалённые
последствия» [12+]
4.30 Комната смеха. До 4.53

Матч ТВ
7.00 Д/ф «Барбоза: Человек,
который заставил плакать
Бразилию» [16+]
7.30 Д/ф «Рожденные
побеждать» [16+]
8.30, 9.40, 11.45, 13.50,
18.00, 22.10 Новости
8.35, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.45, 11.50, 18.05 Футбол.
Чемпионат Европы.
1/8 финала
13.55 Волейбол. Женщины.
Гран-при. Россия —
Япония. Прямая
трансляция из Польши
16.00 Гребля на байдарках
и каноэ. Чемпионат
Европы. Прямая
трансляция из Москвы

Пятый канал
8.40 М/ф «Приключения
Васи Куролесова» [0+]
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «Алые паруса» [12+]
12.35, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05
Х/ф «Сердца трех» [12+]
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 23.05,
0.00, 0.55, 1.45 Х/ф
«Отдел С. С. С. Р» [16+]
2.35, 3.30, 4.20, 5.05 Х/ф
«Забытый» [16+]
6.00 Окончание эфира Директор Дирекции программ

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Человек
с аккордеоном».
12.05, 13.25, 16.50, 18.35
НЕДЕЛЯ КИТАЯ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА».
12.20 «Легенды мирового кино».

4.55 Футбол. Кубок Америки.
Финал. Прямая
трансляция из США

НТВ
5.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]

6.00 М/ф.
7.05 Х/ф «Из жизни
начальника уголовного
розыска» [12+]

5.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» [16+]

14.10 Х/ф «Ученик лекаря».
15.20 Гала-концерт VI Международного конкурса
оперных артистов
Галины Вишневской.

19.55 Д/ф «Женщина,
которая умеет любить.
Нина Дорошина».
20.35 Х/ф «Первый троллейбус».
22.00 Д/ф «Вайда. Краски».
22.45 Х/ф «Пепел и алмаз».

18.40 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23.45 Т/с «Последний бой» [18+]

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.00, 10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 «Перезагрузка»
Программа. [16+]
12.00 «Импровизация» [16+]
13.00, 14.00 «Однажды
в России» [16+]

8.50 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» [16+]

15.00 «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» Ужасы.
Россия, 2015 г. [16+]

0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. [16+]
1.20 Т/с «БОРДЖИА» [16+]

СТС

17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» [16+]
19.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
19.30 «БОРОДАЧ». «Свадебный переполох»
Скетчком. [16+]
20.00 «БОРОДАЧ». «Рок на Волге»
Скетчком. [16+]
20.30 «БОРОДАЧ». «Глюки»
Скетчком. [16+]

6.00 М/с «Команда
«Мстители» [12+]

21.00 «БОРОДАЧ». «Секс-шоп»
Скетчком. [16+]

6.30 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]

21.30 «Бородач» Скетчком. [16+]

6.55 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]

10.30 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня» [12+]
12.05 Х/ф «ПЛАН
НА ИГРУ» [12+]
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» Приключенческая комедия.
CША, 2014 г. [6+]
16.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» [6+]

22.00 «БОРОДАЧ». «Достучаться
до небес» Скетчком. [16+]
22.30 «БОРОДАЧ». «Суд»
Скетчком. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]

0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» [18+]
2.25 Х/ф «СУПЕР 8» [16+]

6.00 Х/ф «Контрабанда» [12+]

4.25 «Даёшь молодёжь!»
Скетч-шоу. [16+]

7.45 «Фактор жизни».
(7.54) [12+]

5.50 Музыка на СТС
До 5.59. [16+]

Справки по тел.: 66-29-52

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.

Тел.: 65‑30‑90 (Андрей), 61‑23‑36, 67‑76‑45.

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

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

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

МИЛОСЕРДИЕ

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
Художественная работа
любой сложности.
Профессиональная установка
и благоустройство захоронения.
Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75.
Время работы: с 10 до 18 часов.

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др. Беспроцентный кредит до 8 месяцев.

Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

5.40 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
6.30 Х/ф «Женская лига.
Банановый рай» [16+]

Че
6.00 Мультфильмы [0+]
7.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» [12+]
10.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» [12+]

22.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» [12+]

(Остановка «Строительный техникум»)

Скидка на памятники — от 5 до 30%

12.25 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]

1.55 «Искатели».

Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

1.00 Х/ф «СТЫД» [18+]

19.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» [12+]

2.40 Д/ф «Мировые
сокровища культуры».

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.

3.05 Х/ф «МЫ — ОДНА
КОМАНДА» [16+]

16.30 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» [0+]

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» [0+]

ТВЦ

18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.

7.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» [16+]

23.00 «Агата Кристи.
Как на войне». [16+]

Размер 6х3 м

9.55 «Военная приемка» [6+]

5.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» [16+]

11.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» [16+]

в различных
районах города

10.45 «Научный детектив» [12+]

2.40 Х/ф «Черный океан» [16+]

Рен-ТВ

магистральных
щитов

9.25 Служу России!

4.15 «Звонят, откройте дверь».

5.05 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни
и смерти» [12+]

АРЕНДА

9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым.

3.40 Д/ф «Как приручить
голод» [12+]

9.30 «МОЙ ПАПА КРУЧЕ!» [0+]

17.05, 0.25 Х/ф «Мистер Икс».

3.00 Д/ф «Плохие парни» [16+]

Звезда

2.10 Х/ф «Невезучие» [12+]

9.15 М/с «Три кота» [0+]

18.50 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера.

1.45 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]

0.15 Х/ф «Китайский
сервиз» [6+]

13.40 Гении и злодеи.
Станислав Лем.

17.15, 23.00 Все на футбол!

23.45 Футбол. Кубок Америки.
Матч за 3‑е место.
Трансляция из США

0.00 СОБЫТИЯ. (19.35)

12.45 Д/ф «КУЛЬТУРА».

20.05 Волейбол. Мировая лига.
Россия — Аргентина.
Прямая трансляция
из Польши
22.15 Д/ф «1+1» [16+]

0.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» [16+]

20.30 Х/ф «Преступление
в фокусе» [16+]

16.20 Х/ф «Мировая закулиса.
Красота» [16+]

8.20, 4.05 «Смехопанорама»

11.10 «Смеяться разрешается»

18.05 Д/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]

15.05 Своя игра [0+]

2.45 Дикий мир [0+]

11.00, 14.00 Вести

18.00, 23.30 «6 кадров» [16+]

11.05, 13.15 Т/с «Земляк» [16+]

7.30 «Сам себе режиссёр»

9.30 «Сто к одному»

15.00 Х/ф «Крутой» [16+]

13.35, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» [16+]

13.00 Новости дня.

0.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» [16+]

10.20 Вести-Москва

14.30 МОСКОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ. (11.04)

9.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» [16+]

16.50 Х/ф «Нити любви» [12+]

7.00 МУЛЬТ утро

8.50 Утренняя почта

13.45 «Смех с доставкой
на дом». (21.06) [12+]

7.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ТАЙНА КАРИБСКОГО
ЗАЛИВА» [16+]

14.10 «Поедем, поедим!» [0+]

19.00 «Акценты недели»

Россия 1

8.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчёт» [12+]

6.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» [16+]

РЕК ЛАМА

Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
18 июня — год, как не стало
нашего дорогого человека

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

Память о нем жива в наших сердцах.
Все, кто знал и помнит его, в этот
день помяните вместе с нами.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Дорохова Анатолия Ивановича.

Русанова Валерия Ивановича

Родные.

Администрация, цехком, совет ветеранов ЭЦ-1 ТЭЦ с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Администрация, цехком цеха ремонта
электрооборудования выражает
соболезнование Ногачевой Татьяне
Ивановне по поводу смерти ее отца

Гайнулиной Рузы Валиахметовны

Ногачева Ивана Петровича.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

2.45 Д/ф «СТРАСТИ ПО АРКТИКЕ. В НЕБЕ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ» [16+]

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

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

3.55 Д/ф «СТРАСТИ
ПО АРКТИКЕ. ПОЛЮС
МИРА» [16+]

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

16.35 Х/ф «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» [16+]
0.00 «100 великих голов» [16+]
1.00 Х/ф «СЕСТРЫ» [0+]

Миронова Виктора Павловича

Шикунова Альберта Сергеевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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ЗВЕЗ ДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп

УЛЫБНИСЬ

с 20 по 26 июня

П
роявив мудрость и сдержанность, успешно спра‑
витесь даже со сложной и конфликтной ситуацией.
Овен

21 марта – 20 апреля

Старайтесь избегать глобальных проектов. Не под‑
давайтесь эмоциям, чувства могут заставить пойти
на неоправданный риск. В понедельник желательно
не обсуждать серьезных дел с начальством. В выходные
работа на даче принесет удовлетворение.

П
рекрасная неделя для раскрытия творческого потен‑
циала, воплощения в жизнь новых креативных идей.
Неделя полна конструктивных встреч и предложений.
Постарайтесь продумать и осмыслить ваше отношение
к работе. Хорошее время для начала дальних поездок,
приятных круизов и санаторного лечения.

Телец

21 апреля – 20 мая

П
онедельник — удачный день для поездок или хотя бы
прогулок в парке. Идеи, которые будут посещать в тече‑
Близнецы
21 мая – 21 июня

ние всей недели, стоит сразу же опробовать на пра‑
ктике. Неожиданно перед вами откроются многие двери
для интересного общения и развития карьеры. А вот
в авантюры лучше не лезть и в интригах участвовать
не стоит. Оригинальность мышления решит проблемы.

Ето сли
вы давно собираетесь что‑либо осуществить,
наступающая неделя подходит для этого лучше

всего. Любое ваше позитивное начинание будет встре‑
чено с радостью, и недостатка в единомышленниках
не будет. В понедельник остерегайтесь скоропалитель‑
ных решений. Во вторник будьте осторожны и внима‑
тельны во всех аспектах жизни.

Рак

22 июня – 22 июля

П
оложительные результаты вашего труда заставят
работать с нарастающими темпами. Профессиональ‑
Лев

23 июля – 23 августа

ная деятельность потребует пристального внимания
и дополнительного времени, которое придется отнять
у личной жизни. Непринужденность в общении в чет‑
верг поможет решить некоторые актуальные проблемы
с коллегами.

Н
аступает время решительных действий. Возможна
прекрасная, яркая, насыщенная неделя. У вас будет

практически все получаться. Однако деловые партнеры
могут попытаться воспользоваться вашей эмоциональ‑
ностью в корыстных целях. А ваши инициативы, воз‑
можно, встретят серьезное сопротивление со стороны
начальства.

Дева

24 августа – 22 сентября

Н
еделя может приготовить интересные перспективы
и многообещающие предложения для вашей деловой
Весы

23 сентября – 23 октября

и личной жизни. Во вторник желательно соотнести планы
с реально существующей ситуацией и от чего‑то отка‑
заться. Подумайте о новом способе заработка. Чет‑
верг и пятница будут наполнены приятными известиями
и плодотворным сотрудничеством с руководством.

Н
еделя будет активной и плодотворной. В среду и пят‑
ницу обещана удача в делах, вероятна денежная при‑

быль. На работе ваши предложения отметит начальство.
Оно даже может задуматься о повышении вам заработ‑
ной платы, что придется весьма кстати. Четверг, воз‑
можно, окажется самым благоприятным днем для серь‑
езных начинаний в коллективе.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

П
онедельник и вторник располагают к гармониза‑
ции отношений в семье. В начале недели нежелательно
Стрелец

23 ноября – 21 декабря

отклоняться от намеченных целей, сколь бы велики
ни были соблазны. У вас может появиться желание
быть впереди всех. Желательно в некоторых ситуациях
постараться проявить такт и терпение, коллеги и друзья
это оценят по достоинству.

П
рислушайтесь к себе, и вы не столько поймете,
сколько почувствуете верное решение. Проявите спо‑

собности и дипломатичность, тогда появится возмож‑
ность продвинуться по службе. Если поступит инте‑
ресное предложение, не отказывайтесь, ведь от этого,
возможно, будет зависеть ваша карьера в ближайшем
будущем. Решайте семейные разногласия мирно.

Козерог

22 декабря – 20 января

Ж
елательно умерить свой пыл и внимательнее отне‑
стись к деловым проектам. Излишняя спешка может
Водолей

21 января – 19 февраля

привести к серьезным финансовым потерям. Во вто‑
рой половине недели возможно скрытое противодейст‑
вие вашим планам. Аккуратно ведите свои дела, чаще
советуйтесь с доверенными людьми и специалистами,
поскольку велик риск ошибок.

Н
еобходимо сосредоточиться на главном и не обра‑
щать внимания на незначительное, не суетиться. Вас

переполняет творческое вдохновение. Однако планы
могут измениться, примите сложившуюся ситуацию
спокойно, подумайте, что положительного она прине‑
сет. Будьте доброжелательны, внимательны, тогда есть
шанс услышать от окружающих много приятных слов.

Рыбы

20 февраля – 20 марта

В футбол мы играем так,
что любому ясно: русские допинг
не принимают.
***
Нашему сыну сегодня исполняется четыре года, но, поскольку
с деньгами напряженка, мы просто
ему об этом не скажем.
***
Когда жена спрашивает:
«Что хочешь на ужин?», я никогда
не угадываю.
***
— Мне на голову упала коробка…
— А что в ней было?
— Ничего.
— А в коробке?
***
Если женщина после ссоры вас
неожиданно быстро простила, значит,
она уже придумала, как отомстить.
***
Кажется, я простудилась, пока
выбирала сырок в молочном отделе.
***
В борьбе за здоровье населения наибольших успехов добилась
статистика.
***
Стресс — это когда с криком
просыпаешься и понимаешь,
что еще не уснул.
***
Не ем три часа, где анорексия?
***
«Я не знаю! Оно само купилось».
Женщина.

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

***
Заметил, что женщина только
тогда слушает мужчину внимательно,
когда он разговаривает по телефону
с другой женщиной.
***
Повесть об одиноком мужчине, который женился, потому
что не хотел готовить утром завтрак,
и развелся, потому что не хотел готовить утром два завтрака…
***
Из набора трех явлений — наличие детей, порядок в доме, нормальная психика — одновременно можно
иметь только два.
***
Очень худенький мальчик знает,
куда улетают шары с гелием.
***
Утка — это птица, которая ходит
так, словно она весь день каталась
на лошади.
***
Хорошо быть стюардессой —
все мужчины уже отсортированы
по классам.
***
— Допрыгался, — отчитывал кенгуру-отец кенгуру-сына.
***
По ночам в холодильнике сок
«Добрый» обнимает другие продукты.
***
Нашу страну не победить! Отключили горячую воду на две недели.
Включаем стиральную машину на 90
градусов без белья и порошка. Через
полчасика она сама сливает в ванну

нехилое количество горячей воды.
Разбавляем холодной и — моемся!
***
Неправду говорят, что с деньгами
тяжело расставаться. Гораздо сложнее с ними встретиться!
***
Школа. Урок труда.
Учитель:
— Основное правило техники
безопасности: пальцы в розетку
не совать!
Ученик:
— Так они туда не влезают.
— А ты гвозди возьми!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
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Плечом к плечу
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Маршрут №101
и новотроицкий
трамвай: как найти
решение, которое
устроит всех?

Самые меткие

татам соревнований в рамках
рабочей спартакиады.
— Мы очень рады, что участвуем в корпоративной спартакиаде. Не только играем,
но и поддерживаем свою командуНеприятные
во всех состязаниях.
Конечно,этим летом ждут тех, кто не платил за свет, отопление,
«сюрпризы»
наибольшее
впечатление
горячую воду,
имеетпроизнеоплаченные штрафы или кредиты и собрался уезжать в отпуск.
вел футбол, это всегда зрелищная
игра. У нас более спокойный вид
спорта,олжников
тихий, беззаособых
эмоэнергоревыезд гражданину-должнику
В компании всегда готовы
ций, хотя
от волнения
никуда на
сурсы
будут встречать
за пределы нашей страны.
урегулировать задолженность
не денешься,
—или
улыбается
капивокзале
в аэропорту,
Величина задолженности
в досудебном порядке. Для
тан
команды
Татьяна
Максимова.
потребуют сдать билеты и внежителей Оренбургской облаэтого достаточно обратиться в
и подстиНаверное,
деньги в это
счетволнение
исполнения
сти перед энергетиками проофис обслуживания за расвело
немного
оэмковцев.
В соревсудебного
решения.
Акция
должает оставаться весьма
срочкой оплаты коммунальнонованиях
по дартсу
ониприсутнемного
охватит все
регионы
внушительной: на начало
го долга. Тепло и комфорт в
уступили
по очкам Уральской
ствия «ЭнергосбыТ Плюс».
июня она составила более 159
жилых домах зимой и летом
Стали, заняв в итоге второе
Кроме того, служба судебных
миллионов рублей за тепло и
напрямую связаны с полной
место.

Должник в отпуск не поедет

Д

Фото Валерия Воронова

растянуто, неактивно. Причиной этому небла-



покажется незначительной,
Но и это еще не все. Только
однако напомним, что студенпредставьте себе, что в ледяты и их родители — люди в осную стужу (каковая у нас,
новном не слишком богатые и
равно как и изнуряющая жара,
у них каждая копейка на счету.
— вовсе не редкость) пассажиКстати, то же самое касается и
ры будут ожидать дополниновотройчан, вынужденных
тельный транспорт не пару
по тем или иным причинам
минут, как сегодня (именно
ездить на работу в
таков интервал движения
Орск. О том, что
между сто первыми), а по 10будет происходить
20 минут? Думаю, что «благона кольце маршрударность» людей, лишившихся
та, куда спешащие
удобства передвижения, будет
на работу и учебу
очевидной. Вызывает сомнелюди, сконцентриние и способность ныне курсированные в одной
рующих новотроицких маршточке в одно и то же
руток справиться с пассажировремя, в админипотоком (еще раз напомню —
страции, похоже, не
порядка 10 тысяч человек).
задумываются. А
Впрочем, аргумент на все
между тем многие прекрасно
эти «против» у администрации
помнят время, когда после
один, но в прямом смысле жетами правила.
принятия подобного решения
ка 10 тысяч человек в день.
лезный — городской трамвай,
Если будет принято предпо(правда, тогда людей сбивали
Половина из них — жители надержащийся из последних сил.
чтительное
для
администрав
«кучу»
у
железнодорожного
шего
города.
Это
студенты,
Его следует наполнить пассаДАРТС
ции решение, то людям привокзала) толпы обозленных
обучающиеся в Орске, люди,
жирами во что бы то ни стало.
дется выкладывать из своих и
пассажиров буквально штурработающие на предприятиях
Спасти любой ценой. Что знабез того довольно оскудевших
мовали подходившие маршсоседей, посетители магазичит удобство нескольких
в последнее время кошельков
рутки. Тогда от этого страдали
нов и рынков и многие другие.
тысяч людей по сравнению с
дополнительные
650 рублей.
и водители,
пассажиры — хо- они
С удовольствием
пользуются
этой
благородной
целью?
Третий
день спартакиады
открыли соревнования
по
дартсу.иПроводились
на
летней сцене
Возможно,количество
кому-то эта сумма
рошоинеболельщиков.
было никому!
услугами
перевозчиков
и
Олеся Юрьева
базы
отдыха
и собрали
большое
зрителей

приставов имеет право наложить арест на имущество
Ирина Милохина
должников или запретить

К

ласти выделено 25 миллионов рублей.

Не утихают страсти по поводу многострадального маршрута
№101. Администрация нашего города продолжает задавать
вопрос: «А не сократить ли нам его протяженность?»

чина — было пять серий
по пять бросков. Согласно жеребьевке первыми к мишеням
вышли спортсмены ОЭМК
и «УралМетКома». Поддерживаемые аплодисментами и одобрительными возгласами болельщиков, они старались как можно
точнее кинуть дротик, чтобы
попасть «в десятку». В этом виде
спорта главное — спокойствие
и сосредоточенность, однако
не всем удавалось справиться
с эмоциями и волнением.
В команде оэмковцев — Олеся
Набережных (заводоуправление),
Светлана Витченко (ЦТД), Андрей Городецкий (ЭСПЦ) и Татьяна Максимова (ФОК). Все они
попали на корпоративную спартакиаду по отборочным резуль-

ческом конкурсе. Подготовили
интересные
номера,
в которых
задействованы
В
Оренбургской
области
из-за
саранчи
многие наши
ребята,
надеюсь, чтоопасности.
и зрителям,
введен
режим
повышенной
и судьям понравится.
поддержки всегда
Предстоит
борьба сГруппа
насекомыми.
важна для любой команды, и мы стараемся
бывать на всех соревнованиях наших спорт‑
сменов,
даже если турниры
проходят
на двух
ак подчеркивает
руководитель
Россельхозплощадках
центра, сразу.
отрождение саранчи пока проходит
Корпоративная
спартакиада
— это замеча‑
гоприятные погодные
условия: пониженные
темпетельное
мероприятие,
что здесь
мы все
ратуры, ветреная
погода, потому
недостаточное
количество
становимся
единой
семьей,
вместе
выступаем
суммы эффективных температур. В ведомстве уже
на
спортивных
площадках,
вместе отдыхаем,
завершили
проведение
весенне-контрольных
обпроводим
вечера. У нас много творческих
следований. Для оперативного предотвращения ЧС
людей, которые и поют, и играют на музыкаль‑
с саранчовыми вредителями принято решение о
ных инструментах. И главное — мы продол‑
создании резервного фонда пестицидов. На приобжаем общаться друг с другом дома, что очень
ретение средств защиты растений из бюджета обздорово.

Искусство компромисса

У

Во саду ли, в моем
огороде:
и снова
На корпоративную
спартакиаду
я приехала в составе группы
саранча
атакует
поддержки,
плюс участвую в твор‑

сотрудник социального отдела,
Михайловский ГОК

тритбол родился
на новое, прорезиненное. Конечв бедных кварталах
но, оно куда комфортнее асфальСША, это уличный
та, но непривычнее.
аналог баскетбоИграть в сложных условиях
ла. Только игроков
для наших ребят, казалось бы,
в команде всего трое и игровая
не впервой. В прошлом году они
зона — половина обычного базаняли первое место даже после
скетбольного поля. Благодаря
изматывающе тяжелой дороги
более простым правилам, меньдо Новотроицка Оренбургской
шему числу игроков и доступобласти, где проходила пятая
Горожанам нужны гарантии, удобство и комфорт перевозок
ности для всех слоев населения
корпоративная спартакиада.
эта игра стала чрезвычайно
Ни ранний заезд, ни жара в 35
популярной, и уже неоднократно
градусов не помешали им увепоступали предложения от спорренно и метко забрасывать мячи
тивных ассоциаций включить ее
в корзину, играя «с огоньком»
в программу летних Олимпийи шутками. Но тут ситуация слоских игр. А пока Международжилась иначе. Проиграв в прошный олимпийский комитет разлом году на одной из ключевых
думывает, в Металлоинвесте свое
встреч и получив «бронзу», корешение давно приняли — соревманда МГОКа сумела отыграться
нования по стритболу проводяти впервые за все время потеснила
ся еще со второй корпоративной
с первого места оскольских чемспартакиады.
пионов. Атаки, контратаки, удачПервыми стритбольную коные броски и отбитые мячи —
манду ОЭМК на площадке экзаничего не помогло оскольским
азалосьизбы,
точка в
новотройчане,
не покидающие
меновали коллеги
Уральской
металлургам
пересилить
железСтали. Играэтом
получилась
яркая
ногорских
горняков.
«Бронза»
вопросе
попределов города.
Дело
в том,же
по накалу борьбы.
Такдавно,
жарко,годосталась
лебединцам. Амаршкоманставлена
что это единственный
со стальнымрожане
упорством,
могут
да
Уральской
Стали,четко
которая
не единожрут,
чьи водители
сосоревноваться
металлурвблюдают
прошлыйинтервал
раз уступила
осколь-и
ды только
четко выражали
движения
ги
— представители
горячей
ским
буквально
свое
мнение — не надо
делать
едут металлургам
исключительно
по пропипрофессии.
Спортсменам
оскольпару
очков,
в
этот
раз
оказалась
«лучше» то, что и так хорошо.
санным направлениям,
тогда
ского
комбината
удалось
по ходу
на
четвертом
— «ГАЗелей»
как это
Несколько
лет назад
водители
как
водителиместе
наших
встречи
справиться
с волнениуже было в 2013 и 2014 годах.
сто первого
собрали
не одну
ем
—
они
успешнее
сыграли
И только команды управляютысячу подписей пассажиров,
на
подборах, оставить
сделали ставку
щей компании и «УралМетКома»
требующих
его проне
на дальниевброски,
а на ресохранили свои места — пятое
тяженность
существующем
зультативные
комбинации
и дои шестое, соответственно.
ныне виде. Недавно
на одном
вели
встречу доинтернет-портапобеды со счетом
из городских
8:4.
Алексей Деменко,
лов прошел опрос, результаты
—
Соперники
достались
сильМаксим
Баркалов
которого также говорили в заные, соревноваться с ними было
Фото Алексея Абрамова
щиту действующего трафика.
тяжело, но приятно, — делится
Спрашивали мнение жителей
Алексей Дагаев, слесарь-ремонтгорода и мы. Ответ был одноник ЭСПЦ ОЭМК. — Игра была
значным — нам так удобно.
равной — хотя это наша «родная»
нередко игнорируют эти реНапомним, что в настоящее
база, но покрытие площадки
гламентированные докуменвремя №101 перевозит порядперед спартакиадой перестелили

каждой команды — три

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
НОВОСТИ

Лариса Заякина,

На стритболе — свои правила и своя атмосфера. Здесь участ‑
ники играют не друг против друга, а плечом к плечу. И оттого
язык не поворачивается назвать их соперниками. Они, скорее,
друзья по полю, имеющие общую задачу, справиться с кото‑
рой можно только всей командой.

ЗАКОНЫ
женщины и один муж-

13

горячую воду в Оренбурге,
Орске и Медногорске — почти
972 миллиона рублей.

оплатой каждым гражданином
полученных от ресурсоснабжающих организаций услуг.

Александр Серенко,

Задолжал —
важна для всех
тогдаСпартакиада
ходикакочень
пешком
участников
работников единой

начальник бюро, Михайловский ГОК

компании, так как это укрепляет
Тысячи россиян
могут
не получить
взаимосвязи
между
предприятиями.
водительские
права.
В МВДкоторые
Приятно знакомиться
с людьми,
предлагают
запретить
должникам
работают с тобой
в одной компании,
в другом
сдавать
экзамены
в ГИБДД. с ними
городе, интересно
обмениваться
мнениями, в том числе и по работе. Мы
со многими из них дружим, а борьба — только
акже ведомство
хочет запретить должникам
на спортивной
площадке.

Т

по налогам, штрафам и алиментам ставить на
учет транспортные средства. Соответствующую поправку предлагается внести в закон о безСветлана
Клочкова,
опасности дорожного
движения, ее уже одобрила
спортивный
руководитель
правительственная
комиссия покоманды
законопроектной
Лебединского
ГОКа
деятельности. Предполагается,
что запрет на получение водительских прав будет распространяться
руководству
на людей, неСпасибо
расплатившихся
в срокМеталло‑
по исполниинвеста
за поддержку
спорта
тельным листам,
полученным
приставами.
на
предприятиях
и
заботу
о здоро‑
С 15 января 2016 года в России действует
друсотрудников.налогов,
Такие мероприя‑
гая мера — увье
неплательщиков
штрафов и
тия,
как корпоративная
спартакиада,
алиментов
могут приостановить
действие делают
водиболее
сплоченным
наш
коллектив
и помогают
тельских прав. И она во время принятия
затрагивавлаобщении
дальнейшем
сотрудничестве.
примернои450
тысяч человек.
Не исключено, что
под действие нового закона может попасть не
И, конечно, спасибо работникам предприятий,
меньшее, а даже большее количество россиян. В
тем, кто сейчас трудится в карьере или у печей,
свою очередь представители автошкол выступили
потому что без них, без их труда, не состо‑
категорически против предложенных ограничений
ялся бы такой спортивный праздник.
по допуску должников. По словам экспертов, подобная норма ограничит права граждан на получение профессии и образования.



Алексей Фетисенко,

вратарь футбольной команды, горный
мастер Лебединского ГОКа

Снайперы
попадали
Команда у нас боевая, мы не первый
год играем этим составом. Сегод‑
точно
в яблочко
няшнюю
игру с «УралМетКомом»

мы выиграли. Сложно играли
из этапов
корпоративной
сОдним
Михайловским
ГОКом,
пока побеждаем…
спартакиады
сталобраз
турнир
поеще
пулевой
Знаете,
спортивный
жизни
никому
стрельбе
из пневмопистолета.
не навредил.
Я с удовольствием участвую в спартакиаде, мы
а огневой
рубеж вышли
36 мужских
командуже друг
друга знаем,
общаемся,
переписы‑
пятерок
29 женских троек.
Каждому
ваемся.
Здесьичувствуется
настоящий
единый
дух нашей
компании,
как пять
и было
задумано.
спортсмену
давались
выстрелов:
два

Н

пробных и три зачетных. Самыми точными у мужчин стали снайперы сборной дирекции по производству, технического управления и УСМК и СЭМ
Станислав
Алексеев,
Данил Пархоменко,
Андрей Гречушкин, Дмитрий
тренер
команды
«Металлоинвест»
Нижельский,
Антон УК
Шитин
и Александр Шмелев.
по
Ониволейболу
выбили 116 очков из 150. На очко меньше у
доменщиков, третье место у стрелков ЭСПЦ.
Большое
спасибо
болельщикам,
В женском
зачете лучшей
стала
сборная диреких
поддержка
добавила
сегодня
ций по информационным технологиям нам
и финансоминимум
три-четыре
очка.
Мы
весь
вой в составе Екатерины Гришун, Дианы Залатиной
год готовимся
к спартакиаде,
и Лидии Голяновой.
Они выбили
64 очка из 90 возтренируемся,
хотя впризеры
Москве —
это
делать ЛПЦ-1
очень
можных. Серебряные
женщины
тяжело.
Иногда
ребятам
не
с
кем
играть,
— уступили победительницам всего два очка; еще
и я один играю против всей команды.
на один балл меньше у команды ДИТ, занявшей
А что делать? Это здорово, что руководство
третье место. Сейчас спортсмены комбината готонашей компании уделяет такое внимание
вятся к корпоративному туристическому слету, коспорту и здоровью работников. Спасибо
торый пройдет в последнюю субботу июня в урочипринимающей стороне за хорошую организа‑
ще Холодные Ключи.

цию спартакиады.
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ДАТЫ

Душа в заветной лире
Все новотроицкие библиотеки участвовали в Пушкинском дне России.

Ц

ентральная детская
библиотека в день
рождения Александра Сергеевича
(в этом году поэту
исполнилось 217 лет) подготовила целый ряд мероприятий.
Сначала для дошколят из детсада № 33 «Колобок» состоялась
театрализованная литератур-

КОНЦЕРТЫ

но-игровая программа «По дорогам пушкинских сказок».
Прекрасная Хозяйка книжного
царства вела ребят по дорогам
пушкинских сказок. Да и сами
малыши принимали активное
участие в празднике: читали
стихи, отвечали на вопросы
викторины, представляли
сценки из сказок и даже отсту-

кивали мелодии на грецких
орешках.
Затем коллектив детской
библиотеки во главе с Оксаной Леоновой присоединился
к областному литературному
флешмобу, посвященному Пушкину. Участниками акции стали
дети из летнего лагеря школы
№ 17. Всё действо проходило

на улице. Очаровательные дамы
XIX века зазывали к себе ребят
и проводили с ними викторины по творчеству поэта. Также
вниманию юных читателей был
предложен книжный просмотр
с замечательными детскими
изданиями! Большой интерес
у школьников вызвал кроссворд, который расположился
прямо на асфальте. Ребята наперебой давали правильные
ответы!
Русская сказительница в этот
день опрашивала случайных
прохожих, задавая им вопрос
о том, чем примечательно шестое
июня. К сожалению, многие затруднились ответить, хотя в этот
день также отмечается День русского языка (и этот ответ был бы
засчитан как правильный!) Те же
прохожие, кто вспомнил день
рождения Пушкина, не удержались и процитировали любимые
с детства строчки. А когда творения поэта — в устах народа,
поэт продолжает жить. Помните:
«Нет, весь я не умру — душа в заветной лире мой прах переживет
и тленья убежит…»
Всем активным участникам
опроса были вручены памятные

книжные закладки и тематические буклеты.
В этот день можно было проявить и свои художественные
способности — нарисовать любимых персонажей сказок Пушкина на асфальте. Лучшим авторам
работ были вручены золотые
шоколадные медальки!
А в завершение праздника
дамы пушкинской эпохи вместе
с участниками акции кружились
в ритме вальса — всех соединил
танцевальный флешмоб!
В библиотеке «Алые паруса»
прошел другой флешмоб — «Наш
Пушкин». В библиотеке семейного чтения знаменательной дате
посвящался час сказки «Сказочными тропинками» и книжная
выставка «Сказочный мир Пушкина», в библиотеке им. Шолохова — книжная выставка «Это
светлое имя — Пушкин», а в библиотеке поселка Новорудный —
поэтический час «Вся жизнь —
один чудесный миг» и книжная
выставка «Пушкинский день
в России».
Марина Чиркова, ведущий
библиотекарь ЦГБ им. Горького
Фото автора

ВИКТОРИНА

Звучат романсом
пушкинские
строки

«Современник» снова
на новотроицкой сцене!

Порадовать пушкинской поэзией и романсами на его стихи в Совет ветеранов
комбината пришли участники художественной самодеятельности.

При поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в Новотроицке и Орске
вновь пройдут гастроли Московского театра «Современник» под руководством легендарного
театрального режиссера Галины Волчек.

Н

28

о перед концертом по доброй традиции
председатель Совета Сергей Мананников поздравил июньских юбиляров Веру
Тюрину и Татьяну Краснобородкину, пожелал
здоровья и активного долголетия.
Перед председателями цеховых ветеранских
организаций выступила вокальная группа «Ноктюрн» под руководством Светланы Неклюдовой.
Романс на стихи Пушкина «Я встретил вас» создал лирический настрой всему мероприятию.
О жизни и творчестве солнца русской поэзии
напомнила член литературной группы «Серебряная лира» Совета ветеранов комбината
Галина Ясакова. Его стихи — поистине неисчерпаемый источник, который поит живой водой
всех, кто прикасается к нему. Под влиянием
пушкинской поэзии мы становимся лучше, чище,
добрее.
И вот в зале вновь звучали строки великого русского поэта. Ольга Котельникова прочла
стихотворения «К Чаадаеву», «Певцу», «Красавица», Лидия Леонова — «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». А еще один стихотворец,
Владимир Лосев, продекламировал свое произведение о трагическом дне — дуэли Пушкина и
Дантеса на Черной речке.
Аплодисментами встретили зрители и вокалисток Таисию Теремасову, Галину Ясакову
и Марию Шутову. Они исполнили романсы и
русские народные песни «Матушка», «Отойди»,
«Песня о любви», «Я в садочке была», «Зимний
романс», «Помню, я еще молодушкой была».
Некоторые из них знал и любил Александр
Сергеевич.
Спасибо сказали ветераны Уральской Стали
выступавшим за доставленное удовольствие и
встречу с поэзией великого Пушкина.
Ольга Полякова,
Людмила Сиренко,
юнкоры студии «Рост»

июня театр представит постановку «С наступающим…» зрителям Новотроицка.
29 июня гастроли пройдут
в Орске.
Роли исполняют: Сергей
Гармаш и Игорь Скляр. Режиссер постановки — Родион
Овчинников.
Читателям «Металлурга»
предоставляется традиционная возможность выиграть
викторину о творчестве театра «Современник» и получить
в качестве приза билет на спектакль прославленного коллектива. Первые десять участников получат по два билета
на спектакль «Современника»
«С наступающим…».

Выиграй билет в театр
Вопросы викторины
1. Дата основания Московского театра «Современник»?
2. Как назывался первый
спектакль, поставленный в театре по пьесе Виктора Розова?
3. С какого года Галина Борисовна Волчек руководит Московским театром «Современник»?
4. Кто сыграл роль Башмачкина в спектакле «Шинель»
по повести Н. В. Гоголя?

5. Название спектакля, повествующего о хронике времен
культа личности в СССР и получившего международное
признание в США и Германии?
6. Кто из артистов Московского театра «Современник»
является известным поэтом?
7. В каком году Московскому театру «Современник» была
присуждена американская
премия в области драмати-

ческого театра «Drama Desk
Award»?
8. В каком году и где состоялись первые зарубежные гастроли театра?
9. Имя известного модельера,
который был приглашен художником по костюмам для постановки
«Вишневый сад» в 1976 году?
10. Кто исполнил главные
роли в спектакле «Пять вече-

ров», который привозил театр
«Современник» в Новотроицк
в 2014 году?

Ответы принимаются
в рабочее время с 20 по 23
июня включительно по адресу: ул. Советская, 64
(учебно-курсовой комбинат), кабинет № 5‑а, просьба указывать контакты,
иначе ответы будут
не засчитаны.
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ГОРОД И ЛЮДИ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Битва за строчку в платежке
Год, прошедший с момента реорганизации системы взимания
платы с жителей многоквартирных домов, стал временем
накопления вопросов. Теперь жители готовы их задать.

Р

еформа ЖКХ в Новотроицке шла спешно
и сопровождалась
раздорами. Продвинутые собственники
настаивали, что их пожелания
должны быть учтены при заключении договоров с управляющими компаниями, коммунальщики же не отдавали
ни одного пункта в типовом
договоре. Были дома, которые
из-за этого остались на время
без управления, был вопрос с
общежитиями УКХ, которые
просто выпали из поля зрения
администрации и о них вспомнили пару месяцев спустя. Так
или иначе, все семь сотен
домов Новотроицка охвачены
управляющими компаниями.

А вы задумывались, как
велика строчка в платежке,
где прописаны расходы на
содержание общедомового
имущества? И пытались ли
выяснить, насколько обоснованны
предлагаемые тарифы?
Аман Жолмухамбетов

Машинист экскаватора
ЮУГПК

Никогда вопрос обоснованности тарифов не приходил в голову. Раз эти
деньги собираются, значит, есть какой-то закон. И если он был бы нарушен, думаю, компетентные органы вмешались бы в ситуацию. Хотя, конечно, трудно отрицать, что за ту тысячу с лишним рублей, которую я плачу ежемесячно, домоуправление
могло бы хоть сделать вид, что занимается
нашей территорией и подъездами.

Анна Остроухова
Пенсионер

Кому платим?
Законы предписывают УК
отчитываться перед собственниками о работе за год. Схема
взаимодействия на первый
взгляд проста: деньги, собранные на содержание общедомового имущества, тратятся на
ремонт, выполнение которого
заверяется актом. В нем должны быть подписи жильцов,
принявших работу. О размерах
трат 2015 года стало известно
в мае, когда управляющие
компании разместили в офисах и на специальном сайте
отчет о тратах. Больше ста
тысяч заплатили жильцы дома
по ул. Советской, 38, так и не
увидев ни ремонта, ни озеленения территории. Было решено созвать собрание.
— В актах выполненных
работ, которые мы видели,
стоят подписи, от которых их,
якобы, авторы отказываются,
утверждая, что ничего не подписывали. На контакт наш
РЭС-1 идет неохотно, официальных бумаг у нас на руках
пока
нет. И мы создали
совет
ТВОРЧЕСКИЙ
КОНК
У РС
многоквартирного дома,
чтобы контролировать расходование денег, потому что
всем интересно, куда они идут,
— говорит инициатор собрания Вячеслав Лебедев.
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Многие жители впервые узнали, сколько денег ушло на благоустройство

Жителей возмутило, что в
Жильцы дома №38 по улице
каждому пункту правил уплаРаньше я не обращала внимания на
монолитной строке расходов
Советской стали пионерами в
ты взносов и порядка разреэту строчку, потому что вычет дене прописано, на что именно
деле контроля за расходами на
шения споров. Но стороны сулался из зарплаты, теперь за квартипошли деньги. А внимательобслуживание собственного
мели договориться о создании
ру также платит сын. Мне было бы
ное изучение документов выдома. Обсуждение проходило
совета дома, куда вошли старинтересно посмотреть, на что уходят эти деньявило еще один нюанс: в догонепросто, выяснилось, что
шие подъездов и отдельно —
ги, но как это сделать, я не знаю. Думаю, что и
воре на управление не указан
среди присутствующих есть
выборный старший дома.
большинство новотройчан ответят вам то же
номер счета, по которому пролюди, умеющие читать юриАлександр Бондаренко
самое. Насколько я понимаю, УКХ, хоть и раздеисходит оплата.
дические документы. ДискусФото автора
лилось, все равно осталось единственным по— В платежках мы видим
сия разгоралась едва ли не по
ставщиком услуг, так что нам и деваться некуда.
реквизиты ООО «УКХ», которым должны платить только за
энергоресурсы. На каком основании они забирают взносы на
Александр Рудазов
содержание имущества? —
Индивидуальный
недоумевала жительница дома
предприниматель
Марина.
Источники в управляющих
компаниях подтверждают, что
— Без совета дома РЭС подписывет акт выполненных
деньги, им предназначенные,
работ любым собственником. Мы знаем примеры, когда это
приходится выбивать из форделали через людей, готовых заверить все, что принесли из
мально независимого от них
У меня квартира больше девяноста
домоуправления, — просто привыкли доверять, — объясняет
ООО «УКХ». И получить их в
квадратных метров, поэтому платеж
смысл создания совета Лебедев.
полном объеме практически
за эту услугу приличный. И хотя зна— С 2017 года будет действовать порядок, когда неполнота
невозможно.
чимых улучшений во дворе я не засведений о расходах РЭСов (а это наш случай) дает право
— У меня скоро все работмечаю уже много лет, пока продолжаю аккуратсобственнику не платить за эту услугу. Так что мы тут не
ники разбегутся из-за мизерно и регулярно платить. Разбираться, куда
противостоим, а помогаем коммунальщикам, которые могут
ных зарплат. Мы находимся в
именно и как тратятся деньги, мне лично в гостолкнуться с волной неплатежей, — говорят жители.
таком же положении, как и
лову не приходило, да и времени на это нет. Но,
Представителей РЭС и работников администрации города
жильцы, только те не получакак говорится, реформы начинаются тогда,
на собрании не было. А вот представители Общественного
ют услуги, а мы — деньги за
когда кончаются деньги, вполне возможно, что,
совета по ЖКХ при главе города не только пришли, но и аквыполненную работу, — возОкончание. Начало нативно
стр. 16 помогали
начав искать
сэкономить,
я этимДруживопрособравшимся разобраться
мущается один из руководитес «пятизвездочным
ноевым в ситуации.
мьер-министром России
Дмит-на чем
просам
ОЭМК Ирина
ковчегом» (кстати, логотип
рием Медведевым,
приезжавнина. — Каждая команда была
сом
займусь плотнее.
лей новотроицкого РЭС.

Если есть контроль,
будет и порядок

Эстафета юмора и музыки

компании действительно поПервое место бесспорхож на корабль), они расскаДЕТСКИЙ СПОРТ
но и единогласно досталось
зали, что только благодаря
«маленькому оркестрику
объединению компаний понадежды» из Железногорска,
лучили высокую социальную
сумевшему привлечь прозащищенность и возможность
сто невероятную поддержку
участия в спартакиадах.
как со стороны
жюри,
так
Судя по их выступлению,
С победой вернулась с «Президентских состязаний»
команда
шестиклассников
и
со
стороны
зрителей.
Стронеизменным
в Железногорске
новотроицкой школы №23 из поселка Ташла Тюльганского района.
го соблюдая заявленную тему,
за эти десять лет осталось тольони прошли по историческим
ко одно: Лев Лещенко по‑прежвехам
Компании,
рассказав
нему
приезжает
к ним на
День
ам в лагере «Олимпиец»
пять сельских команд шести— Мы
сразу заявили
о своих
свою
версию
того,
с
чего
она
металлурга,
только
петь
стал
проходил региональный
классников, в каждой по 8
победных намерениях, — сканачиналась
и почему, собстактивнее
и веселее. Шутили
этап этих Всероссийских
мальчиков и 8 девочек. Новозала Полина Блеч из 6-а класвенно, произошло объединео руководителях Компании,
спортивных соревнований
троицк представляли победиса. — В первый день наша коние. Сравнив Металлоинвест
демонстрировали селфи с пре-

Президент похвалил бы

Т

школьников. Победу оспаривали лучшие девять городских и

тели городского этапа — ребята из 6-а школы №23.

манда завоевала серебро в
«Визитке», во второй мы

шим к ним в феврале на запуск
комплекса обжиговой машины
№ 3. И даже перепутанный
паззл с логотипом в конце смотрелся как элемент выступления. В отличие от него можно
сказать, что у команды МГОКа
все
сложилось
—позади
они были
оставили
далеко
себя
признаны
лучшими!
все команды в челночном беге,
— Год от
года уровень
копрыжках,
отжиманиях,
прессе
манд,
выступающих
на твор-в
и т.д., создав
преимущество
ческом
конкурсе,
становится
500 баллов.
Дальше
нам оставсе
выше.
Сейчас
они
ничем
валось удерживать этот
разрыв
не
уступают
участникам
Масв кроссе на один километр и
ляковского КВН, — уверена
стрельбе из пневматической
директор по социальным вовинтовки. Пробежали мы
очень хорошо, а вот в стрельбе

самобытной и очень интересной. Они искупали зрителей
в потоке юмора и подарили
нам море позитива и положительных эмоций! Действительно, главное, что в каждом
выступлении очень искренне
прозвучало:
мыНо
—нас
единая
только
пятое«Все
место.
уже
команда
Металлоинвест!»
Это
было не догнать, нашим предействительнооренбуржцам
так, и я рада,и
следователям
что
это ощущение
у кажорчанам
не хватилоесть
полбалла.
дого
участника
корпоративной
Теперь воспитанников учиспартакиады.
телей
физкультуры Владимира
Рыжова и Владимира Бучнева
Алексей Дёменко
ждет финал «Президентских
Фото Валерия Воронова
состязаний», который пройдет
в сентябре в Анапе.
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНК У РС
ЮБИЛЕИ

Эстафета
юмора
и музыки
«Фристайл»:
20 лет
необычному театру
Ежегодная спартакиада собирает не только самых сильных и ловких, но и самых
Самобытному
хореографическому
— народному
театру эстрадного
танца
веселых
и находчивых
работниковколлективу
предприятий
Металлоинвеста.
Творческий
конкурс,
выросший
когда‑то
из приветственной
«визитки»
команд-участниц,
«Фристайл»
Молодежного
центра
— исполнилось 20
лет. К круглой
дате воспитанники
не
менееНикулиной
значим, чем
любое из спортивных
Татьяны
подготовили
юбилейнуюсостязаний.
программу «Огонь и пепел».

В «Новой колыбельной» танцует Чудище из
сказочных детских снов

Э

то конкурс
для тех,
гальскими огнями,
флагами,
лурги, открывшие
выступлеОдна из самых
элегантных
премьер театра-юбиляра
— «Танго
007» — о неотразимом
мужчине, который
представляется кратко: «Бонд. Джеймс Бонд»

кто умеет петь и танподдержкой болельщиков и песцевать, чьи шутки
ней в стиле хита «We Are The
остроумны, а эксChampions» группы Queen. Итопромты — ярки
говый результат — пятое место.
и искрометны. Есть в нем свои
Ниже на одну ступень пьелидеры и свои «подающие
дестала оказались представитенадежды», а вот ограничений
ли «УралМетКома». Свой образ
по возрасту или уровню спорлюбителей «тяжелого металла»
тивной подготовки нет. Он объ(в прямом смысле) они подчеркединяет всех без исключения
нули образом в стиле «heavy
участников, как и сама спарmetal» — кожаными куртками
такиада, давая каждому шанс
в заклепках, всклокоченными
на самореализацию.
волосами и грубым басом. Вот
Традиционно конкурс состоодна из шуток от этих ребят: «Ты
ял из двух этапов: приветствие
молод и горяч? Хочешь, чтобы
«И это всё о нас» и музыкальное
пот стекал по твоему разгоряченКошки такзадание.
похожи на
людей,темой
и потому вному
танцах
о животных
где в цех!»
домашнее
Общей
телу?
Приходиесть
к нам
режиссерской
фантазии Татьяны
Никулиной
в развернуться
этом году стало
десятилетие
Но главной
темой их выстуКомпании, празднуемое под слоплений стали геополитические
и бесможно сделать
шуточные,
весеганом «10 летснователь
вместе!». Для
спрановости
и кризис,
из‑за которого
художелые композиции.
ведливости всменный
состав жюри
воцены
на нефть упали настольственный
чувством
у хореошли представители
всехруковокоманд,
ко, С
что
«чернымюмора
золотом
стал
дитель
«Фристайла»
графа с говорящей
фамилией
принимающих
участие
в конкурметаллолом».
Своими
главными
Никулина
Никулина всё
в заявили
порядке.кадры,
Возьсе. Они имелиТатьяна
право оценивать
ценностями
они
— десятибалльной
хореограф, который
буквалькомпозицию
«Кошачий
по
шкале
любую
амем
историю
Компании
представино фонтанирует
идеями. Поэто- ли
концерт».
Татьяна
Алексанкоманду,
кроме своей.
через сказку
про уральского
муПервыми
перед ней
стоит продровнаочень
как человек
наблюданавсегда
сцену вышли
купца,
любящего
своих
хозяева
спартакиады
сборная
«дочек»
(теперь
уже — в переблема выбора
самого—лучшего
тельный
и не лишенный
музыОЭМК.
Себя они
представили
носном
смысле,
есть дочерние
из большого,
пополнявшегося
кального
слуха то
заметила,
что
«единственной
командой,
выкомпании).
20 лет, репертуара.
Специально
одни кошки мяучат так, словно
ступающей
без отрыва
от проГости из
«города-курорта
к юбилею Татьяна
Алексаноперную
арию
тянут. Другие —
изводства»
и честноодиннадцать
отработали
Губкин»
ухитрились
дровна поставила
будто попсу
«поют».полностью
На этом
оба
этапа,
рассказав приезобойти
в своем выступлении
новых
композиций.
столкновении
классики с эстражим
о Старом Осколе
больше,
тему
компании
и сперва
Возрастной
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ние в несколько неожиданных
образах заучек-интеллигентов.
Сценка у турникета со словами
«Мы любим свою работу, а наши
безопасники делают всё, чтобы
мы любили ее вовремя!» собрала
немало аплодисментов. «10 лет —
это хорошо, но мы хотели бы
еще и на столетии Металлоинвеста погулять!», — заявили суровые уральские парни
под одобрительные возгласы
зрителей.
Дальше они рассказали слезоточивую историю про коня,
который очень хотел погулять
под поэтическим
вКомпозиция
Осколе, признали,
что побе-названием «Слезы осени» не нуждается в
комментариях,
как исостязаниях
любой рассказ на всем понятном языке танца
дить
в спортивных
команду ОЭМК тяжело, и заявили, что с такими успехами нужно
сдавать анализ на мельдоний.
По итогам конкурса Уральской
Стали досталось третье место.
«Серебро» завоевала команда
управляющей компании, заявившая, что им, москвичам, «ничего
человеческое не чуждо». В своих
шутках они высмеивали классический гламурный образ столичных барышень и рассказывали
«случаи из офиса». Ровно выстроенные номера, пронизанные
корпоративной сплоченностью
и патриотизмом в адрес «лучшей
компании страны», позволили
им набрать высокие баллы уже
на первом этапе. «Мне бы жизнь
свою, как кинопленку, прокрутить на 10 лет назад», — с этих
слов они начали музыкальное
домашнее задание, представив
собственную версию съемок
фильма «Белое солнце пустыни».
Далее была целая подборка популярных песен. Спев о «металле, труде, чугуне и стали», они
завершили свое выступление
песней про корпоративную спартакиаду — «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались!»

«Ну, кто так поет!» — возмущается дирижер
академического кошачьего хора

Татьяна Никулина благодарит всех, кто поддерживал
«Фристайл» на его 20-летнем творческом пути

Одна из самых ярких премьер юбилейного концерта — «Танго теста». В постановке участвуют обе группы коллектива:
младшая и старшая. Танец завершается караваем во-о-от
такойна
вышины,
Окончание
стр. 15 во-о-от такой ширины

