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На
Уральской
Стали прошел
Завершен
инвестпроект
по реобучающий
тренинг
конструкции системы очистки
для
руководителей.
отходящих
газов ЭСПЦ.

Более
тысячи
мальков
было
Внедрение
ИСУ
позволит
выпущено
в
акваторию
Металлоинвесту повысить
Ириклинского
водохранилища.
эффективность
управления.

ВВ «Лесных
полянах»
празднике
спортапрошел
участвоежегодный
молодежный
вали более 300 спортсменов —
профсоюзный
фестиваль.
работников Металлоинвеста.

Металлоинвест
программа
запустил на ОЭМК
«Лидеры
перемен»
новую газоочистку

Интегрированная
большая,
система управления
аКомпании
не маленькая!

СОЦИУМ
КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

В Старом Осколе
молодость,
лето,
завершилась
профсоюз
VI спартакиада

НОВОСТИ
НОВОСТИ

Сделаем
вместе!спорт
—
Нас
объединяет
и
станет
лучше
С 25 город
по 28 мая в Старом
Осколе прошла
шестая корпоратив‑

ная спартакиада Металлоинвеста, собравшая на осколь‑
Названы
новотроицкие
победители
грантового
конкурса
ской земле
лучших спортсменов
пяти
предприятий
— Лебе‑
«Сделаем вместе!»,
который прошел
по инициативе
динского
и Михайловского
ГОКов, ОЭМК,
Уральской Стали,
МеталлоинвестаивоУправляющей
всех городах его
присутствия.
«УралМетКома»
Компании.
В этом году она
ознаменована 10‑летием компании «Металлоинвест».

Любовь
к Отчизне –
Юрий
Араскин
это
радость
нашей
уехал
в Сколково

жизни!
оманда управленцев из Оренбургской обла-

К
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сти проходит обучение по программе разви-

тия моногородов.
празднованию
Дня России в Новотроицком
Фонд
развития моногородов
совместно синтеМостроительном
техникуме подготовили
сковской
школой
управления
«Сколково» запуресное
мероприятие.
Импровизированной
стили
волну масштабной
образовательной
сценойвторую
стало крыльцо
учебного заведения,
а зритепрограммы
обучения
управленческих
командпрепо
лями — студенты,
администрация
техникума,
развитию
моногородов,
рассказали в пресс-службе
подаватели,
прохожие. Торжественную
линейку отобластного
правительства.
В ходе образователькрыли ведущие,
которые рассказали
об истории
ной
программы
будет обучено 20
проектных
праздника
и государственного
гимна
и флагакоманд,
управляющих
проектами
развития
и
модернизации
нашей страны.
монопрофильных
образований.
На линейке былмуниципальных
торжественно вынесен
флаг РосВсии.
команды
вошли
представители
исполнительПрозвучал
гимн
Российской Федерации,
котоной
регионов,весь
руководители
моногородов,
рыйвласти
хором исполнил
техникум. Творческие
местные
бизнесмены
и инвесторы.
Новотроицкую
коллективы
подготовили
музыкальные
произведекоманду
возглавил
глава
города
Юрий
Араскин.
ния о нашей стране. Администрация учебного
заведения наградила почетными грамотами самых инициативных и творческих студентов, которые принимают активное участие в научной, общественной и
спортивной жизни техникума.

Летим из Оренбурга
на юг России

Более 1500 детейО
сирот области

бъединенная авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», начала полеты из
Оренбурга в Сочи, Анапу и Симферополь.
Маршрут Оренбург-Симферополь попал в число субсидируемых на летний период. В список
вошли сразу два перевозчика. Помимо «Аэрофлота» субсидию удалось получить и «Саратовским
авиалиниям».
а последние
три года на обеспечение
жильем
Несмотря
на существенную
госсубсидию,
стодетей-сирот
администрацией
Оренбуржья
выимость
билетов все
равно колеблется
в пределах
делено тысяч
около рублей.
1,7 млрдПри
рублей
в
шести-семи
этомсубвенций,
«Аэрофлот»
том продал
числе более
1,3 млрд рублей
деньги областуже
существенную
часть —
недорогих
билетов,
бюджета. На эти
средства
приобретено
1538
иного
на существенную
часть
рейсов
остался только
жилых помещений.
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планируетсябилеты
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У «Саратовских
печить
жильем
еще 450
детей-сирот.
Уже приобрепока
есть,
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в Симферополь
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будет только раз в неделю.
тено 80 жилых помещений.
«Аэрофлот»
будет субвенции
производить
рейсы из
На
1 июня освоены
в размере
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Оренбурга
в Сочи
по средам иобразований
субботам, в Анапу
рублей. Главам
муниципальных
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и воскресеньям,
в Симферополь
ходимо
взять под
личный контроль
вопросы обес-по
вторникам
и четвергам.
печения жильем
детей-сирот и отдельных катего-

получили жилье
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рий граждан, а также ход строительных работ.
Инициативные горожане получили гранты Металлоинвеста на реализацию своих проектов
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ля более чем 300 человек
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предно ставили
распахнула
свои
на кондвери
отдыха
курсбаза
32 проекта,
«Металлург»,
которая
десять из которых
на четыре дня
стала
центром
получили грант:
притяжения
для самых сильных,
пять проектов от физических
быстрых, ловких и выносливых.
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И(здесь
Боги
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фонд конкорпоративной
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для
на стадионе «ПромАгро» начакаждого
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рублей.
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любительского
объединения
политике и корпоративным
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коммуникациям МеталлоинЗатем на дорожки стадиовеста Юлия Мазанова:
на вышли и сами участники
— Грантовый конкурс «Сдесоревнований — победители
лаем вместе!» — это старт для
и призеры рабочих спартакиад
уникальных бизнес-решений,
комбинатов, участники городпрекрасная возможность для
ских,
областных и всероссийновотройчан
реализовать
соцских
соревнований.
Трудовой
проекты,
способные
сделать
коллектив Уральской Стали
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одним из самых
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Новотропроживания.
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в области
жан, которые
готовыразвития
делать
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ии
спорта,
реальные дела
могут создачто-то
ние
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для
занятий
споризменить к лучшему.
томГрантовый
приносят свои
результаты,
конкурс «Сделаа новотроицкие металлурги
ем вместе!» продолжает Школу
подают пример здорового обраполезного действия Металлоза жизни.
инвеста, которая помогала моСпортсмены сборной команлодежи осуществлять авторды управляющей компании
ские социальные проекты. С
с каждым годом добиваются все
этого года программа расшилучших
результатов, закаляя
ряет характер
возрастные
границы, и
свой
и преодолевая
теперь
каждый
житель
может
преграды в нелегкой борьбе
предложить
свои
идеи для
на
спортивных
площадках

спартакиады. Азарт, бесстрашие,
целеустремленность
реализации
собственного проиекта
воля
победе — города.
вот что помопокразвитию
гает
им от
добиваться
результатов
Идеи
инициативных
гона
спортивных
площадках.
рожан принимались по семи
Сплоченный Директор
и дружный
направлениям.
по
коллектив
команды
Михайсоцвопросам Уральской Стали
ловского ГОКа год из года поРаиса Земцова считает, что
казывает хорошие результаты
наиболее значимыми и требуна корпоративной спартакиаде,
ющими грантовой поддержки
а взаимовыручка помогает им
можно назвать проекты реабине только в спорте, но и в достилитации детей-инвалидов и
жении высоких производственпроекты по патриотическому
ных
показателей.
воспитанию детей с использованием местных традиций.
Начало.Продолжение
Окончание на
на стр.
стр.3 3
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июня — День России. Отмечается

спортсменов Уральской Стали, лучшие
ежегодно с 1992 года в честь приняработники структурных подразделений,
тия Декларации о государственном
являющиеся победителями и призерами
суверенитете РСФСР. В День России в
городских, областных и Всероссийских
Кремле президент
страны
вручает
соревнований,
приняли
участие
Государственные
премии.
Везде
в VI корпоративной спартакиаде проходят
праздничные
торжества.
компании
«Металлоинвест».
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СОБЫТИЕ
ПРОГРАММА «ЛИДЕР ПЕРЕМЕН»

Газоочистка
— в строю!
Перемены обеспечат
успех

30 мая на ОЭМК состоялся ввод в промышленную эксплуатацию второго модуля
На Уральской
Стали прошел
тренинг «Управление изменениями
в компании»
установки
газоочистки
в электросталеплавильном
цехе.
для руководителей высшего звена предприятия в рамках специальной программы
апомним, что перМеталлоинвеста
«Лидеры перемен».

НВ

вый модуль газоочистки был Металлоинвесте
пущен в рабо- происходит немало
ту в феврале перемен — на пред2013 года, а сегодняшнее со-приятиях, входящих
бытие является завершающим
в состав Компании,
этапом масштабного инвестиосуществляются новые проекционного проекта по реконты, внедряются современные
струкции всей системы отходятехнологии и управленческие
щих газов в ЭСПЦ. Его общая
решения. Все это необходимо
стоимость — почти 2,7 миллидля обеспечения результативарда рублей.
ной работы и конкурентоспоПредседатель Совета
дисобности
Компании, ведь ситуректоров УК «Металлоинвест»
ация
в отрасли и экономике в
Иван Стрешинский
подчеркнул,
целом сегодня
что, несмотря на сложные
вре- крайне подвижна
и
сложна.
мена в горно-металлургической
— Изменяющаяся среда
отрасли, компания продолжает
бизнеса
постоянно ставит
реализацию важных
стратегических проектов. новые непростые задачи перед
участниками
— Стратегические
приори- рынка. И путь к
успеху,
особенно в сегодняштеты Металлоинвеста
остаются
них экономических
условиях,
неизменными, — сказал
он. —
— это
умение оперативно
У Совета директоров
компании
адаптироваться
есть четкое понимание
необхо- к ним, эффеквыстраивать работу
в
В результате
димости проектов,тивно
нацеленных
условиях перемен,внедрения
— отмечает
новой
на улучшение экологических
системы
показателей наших
произзаместитель
генерального
ди-все
четыре печи ЭСПЦ
водств, а также условий
труда
ректора
по организационному
задышали
полной
наших сотрудников.
Поэтомуи управлению
развитию
перна строительство новой
газосоналом
Марина Новикова.грудью
—
очистной системыИбыли
направглавную
роль на этом ответлены серьезные инвестиции.
ственном этапе в жизни КомДля Металлоинвеста
пании играют лидеры, умеюгазоочистка — проект
очень
щие мгновенно
реагировать
важный, поскольку
позволянаон
вызовы
дня, готовые подает существенно снизить
выбро-и мотивировать
вать пример
сы и улучшает экологическую
сотрудников на поддержку
обстановку на предприятии
всех преобразований.
и в Старом Осколе. Чтобы получить положиПроизводительность
новой
тельный результат при наигазоочистки — 1 миллион 700
меньших затратах сил, времетысяч кубометров в час. А это
ни и средств, реализация назначит, в результате внедрения
меченных изменений должна
новой системы все четыре печи
быть хорошо продумана, оргаЭСПЦ задышали полной грудью,
низована и управляема. А для
более чем в два раза снизилиэтого руководителям надо
сь валовые выбросы
загрязняющих веществ впродвигать
атмосферу нововведения в
едином ключе, четко коордии в три раза — концентрация
пыли в отходящихнируя
газах.усилия не только в под-

стараясь показать его необходимость, зарядить людей позитивным отношением к участию в этих переменах.
— Польза от этого учебного
мероприятия несомненная, —
уверена начальник управления корпоративных коммуникаций Уральской Стали Ольга
Степанова. — В последнее
время мы работаем в условиях
постоянных изменений, которые диктует отраслевой
рынок, кризисные явления в
экономике. Все это требует
грамотного реагирования,
принятия решений, направленных на обеспечение нормальной работы предприятия
в новых условиях.
— С помощью различных
ситуаций, которые мы моделировали на тренинге, — продолжила рассказ о только что
завершившемся обучении
Ольга Геннадьевна, — мы
определяли, как подстраиваться под эти изменения и управлять ситуацией. Например, в
одной из задач нам предстояло выработать консолидированную позицию, притом что
по сценарию каждый из нас
конкурировал с остальными.
Надо сказать, что немало методов мы уже используем на
нашем предприятии в своей
работе. Но никогда не мешает
освежить знания, познакомиться с новыми наработками, взглянуть на способы реализации задач шире или под
другим углом. Думаю, что все
это непременно пригодится в
нашей работе сейчас и особенно в среднесрочной и дальней
перспективе.

Тренинг позволил взглянуть на привычные вещи с нового ракурса

Впрочем, пуск в эксплуатакомпании, Андрей Варичев отцию
новой установки
влияет
метил, что основное
внимание
Программа
Металлоинвеста
изменений,
узнали инструОсновной упор был сделан
не толькоперемен»,
на решение
экологибудет уделено
каче- на практические занятия — са«Лидеры
подготовменты
влиянияповышению
в сложных сических
но и
нарукотехниства продукции
удовлетвореленная проблем,
специально
для
туациях,
а такжеиосуществили
мостоятельные и в командах.
ко-экономические
показатели
нию возрастающих
требований
водящего
звена Компании,
по«персональную
настройку»
Особенно ценно, что на заняработысформировать
печи. Управляющий
потребителей, среди
которых
могает
такую
управленческих
и менеджертиях брали в основном кондиректоркоординат
ОЭМК Николай
машиностроители,
систему
для управских
инструментов.предприякретные проекты, внедряемые
Шляхов,
приветствуя
гостей
тияУчастники
газовой индустрии,
автоления
в условиях
динамичной
обучающего
прона комбинате. Их рассматрии работников
отметил,
прома
так далее.Стали отмеи
изменчивойцеха
среды,
развить
екта
наиУральской
вали с точки зрения разных
что
у комбината
расширились
Строительство
ввод
компетенции
системного
чают,
что обучениеина
тренинмоделей, акцентируя этапы
возможности
для дальнейшего
в промышленную
эксплумышления
и связанных
с ней
ге
было достаточнов интенсивреализации. «Пропуск одного
развитияанализа
сталеплавильного
атацию
новой установки
навыков
информации
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Инвестпроекты

Время изобретателей

Концентрация
концентрата
будет расти
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

НОВОСТИ

216 родниковцев —
и это только в первую смену!
У Дворца культуры металлургов в этот день было многолюдно.
На площади звенели сотни детских голосов, задающих тысячи
вопросов, взволнованно переговаривались мамы, папы и бабуш‑
ки — в лагерь «Родник» отправилась первая смена…

Р

ебята постарше
не скрывали своей
радости, предвкушая
будущие приключения. Семи-восьмилетние малыши, для которых
лагерь станет первым опытом
почти самостоятельной жизни,
тайком вытирали слезы, грустя от предстоящей разлуки…
Мамы и бабушки спешно давали последние, «самые важные»,
инструкции…
— Еду в наш «Родник» уже
третий раз и заранее знаю,
что там скучать будет некогда, — уверена четырнадцатилетняя Лида. — Первый раз
было страшновато, сначала
очень скучала по родителям,
но уже через неделю втянулась
и даже не хотела уезжать!
— И мне не страшно ни капельки, — подхватывает восьмилетний Антон, внимательно
прислушиваясь к нашей беседе, — это ничего, что в первый
раз, ведь еду с братом. Ему
всегда там нравилось, и я даже
немножко завидовал, что меня
не отпускают.
Опасаться родителям за своих чад действительно нечего —
лагерь традиционно прошел
самые строгие проверки: сотрудники Роспотребнадзора
изучили состояние комплексов
и территории лагеря, оценили
меню и пищеблоки. Спорткомитет осмотрел площадки
и проверил готовность детской
здравницы к межлагерной
спартакиаде (кстати, ее по традиции ежегодно проводят
именно в «Роднике»). Специалисты управления образования
также стали членами комиссии: их приоритет — оценить
уровень подготовки и компетентность персонала лагеря,
а также качество программы
для отдыха детей. Не остались
в стороне пожарные и полиция:
последние проверили ограждение и работу систем видеонаблюдения, наличие тревожной
кнопки и паспорта антитеррористической защиты.
— Только в первую смену
у нас отдохнут 216 ребят разного возраста, — говорит на-

О

рганизатором мероприятия выступил профсоюзный комитет Уральской Стали, который
проводит это ледовое шоу для металлургов
и членов их семей.
Семьи работников комбината — члены профсоюза — будут участвовать в конкурсе «Лучшая семья
металлурга». Главный приз — сертификат на отдых
в Крыму от управляющего директора Уральской Стали Евгения Маслова. Конкурс пройдет в несколько
этапов. Семьи-конкурсанты уже заявлены и в настоящее время приступили к подготовке под руководством опытных тренеров и хореографов.
В конкурсе «Стальные королевы льда» примут
участие работницы Уральской Стали. Девушки,
разделенные на команды, сыграют в хоккей на валенках. Всем участницам вручат дипломы и ценные
призы от профсоюзного комитета.
В фойе Ледового дворца в этот день пройдет
благотворительная акция «Металлурги — детям».
Для участия в акции от работников комбината, членов профсоюза, принимаются творческие работы, домашний hand-made, выполненный в любой
технике. Все вырученные средства от продажи будут
перечислены организатором конкурса в Российский фонд помощи («Русфонд») для тяжелобольных
детей.
Творческие работы любой желающий может
предоставить до 24 июня в орготдел профкома
по адресу: ул. Горького, 34, кабинет № 25.

В Оренбуржье четверо выпускников получили 100 баллов по литературе.

В

осьмого июня решением государственной
экзаменационной комиссии Оренбургской
области утверждены результаты Единого государственного экзамена по географии и литературе в текущем году. Первые стобалльники определились по литературе.
В экзамене по географии приняли участие 90 выпускников (в 2015 году — 142). Средний балл достиг
уровня прошлого года и составил 65. Все участники
испытаний преодолели минимальный порог баллов.
В экзамене по литературе участвовало
334 школьника (в 2015 году — 292). Средний балл
составил 66,4 (в 2015 году — 60). Не преодолели
минимальный порог баллов двое выпускников текущего года, в прошлом году таких было трое.
Как отмечают в областном правительстве, максимальный результат 100 баллов по литературе
получили четыре выпускника школ области: трое
из Оренбурга и один в Первомайском районе.

чальник ДОЛ «Родник» Юрий
Коротенко, — в девяти отрядах
соберутся дети от семи до семнадцати лет, и для каждого
найдется занятие по интересам.
Как обычно, большинство
ребят, посещающих «Родник»,

из семей металлургов. Принимает лагерь и детей работников
городских организаций и предприятий. Приезжают сюда и гости из области — как организован отдых и питание здесь, уже
давно известно за пределами

нашего города. «Родник» неоднократно признавался лучшим
детским оздоровительным
загородным лагерем.
Олеся Юрьева
Фото Вадима Мякшина

Сделаем вместе — и город станет лучше
Среди проектов первого направления прежде всего следует
назвать «Развитие иппотерапии
в Новотроицке как технологии
социальной адаптации детейинвалидов», «Подари улыбку
детям» и «Солнечные дети».
Среди проектов второго — «Кадеты казачьей направленности»

Восьмого июля в Ледовом дворце «Победа»
работники градообразующего предприятия
и дочерних Обществ, состоящие в профсоюзе, примут участие в праздничной программе
«Лед и пламя».

Первые
результаты ЕГЭ

СОЦИУ М

Продолжение. Начало на стр. 1

Металлурги
выходят на лед

и «Экспозиция «Хозяин земли»
в музее Новотроицкого политехнического колледжа им. Иосифа
Рудницкого».
— Я думаю, что с легкой руки
компании «Металлоинвест»
кадетское движение именно казачьей направленности
в Новотроицке получит новый
стимул, — комментирует свою
победу руководитель проекта
«Кадеты казачьей направленно-

сти» Анатолий Руфов. — Спасибо также Металлоинвесту за то,
что уже помогали нам: выделили средства на покупку формы
для первой кадетской группы.
Креативны и социально
важны оставшиеся пять проектов-победителей. Технические
навыки подрастающему поколению дают проекты «Полезный
радиоэфир» городской станции
юных техников и «Радиоком-

пания «18+» школы № 18. Эстетическому развитию молодежи
помогут проекты детского сада
№ 30 «Радуга для друга» и Евгении Крюковой «Уличный
театр «Коломбина», жизненному тонусу пенсионеров Аккермановки — «Клуб «Активное
долголетие».
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Аквапарк
в Оренбурге:
когда открытие?
Строительство аквапарка в Оренбурге завершится в марте 2017 года. Сообщение об этом
появилось в официальной группе аквапарка
«Тортуга» в социальных сетях.

В

мае текущего года был заключен контракт
на завершение строительства развлекательного комплекса строительной фирмой
«УралБилдинг» («Альфа-Строй») из Екатеринбурга.
Сейчас на стройплощадке разгружают строительные вагончики, в ближайшее время начнутся работы на объекте. Представители застройщика ранее
сообщали, что сроки сдвинулись из‑за валютного
скачка и экономического кризиса — оборудование
и горки для водного парка необходимо закупать
за границей. По проекту общая площадь оренбургского аттракциона составит восемь тысяч квадратных метров. Он будет одним из самых больших
и современных в Приволжском федеральном округе.
Портал правительства области
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СБЕРЕЖЕМ ПРИРОДУ

Нас
объединяет спорт
Уважаемые
оренбуржцы!
ЛЮДИ ГОВОРЯТ
Дорогие земляки!

Наталья Варавина,

инженер,
Михайловский
ГОК
Поздравляю
вас с главным
государственным праздником
В корпоративной
спартакиаде
нашей страны
— Днем России!
я участвую практически все годы,
играю в настольный теннис. В дет‑
стве
занималась
видом
спорта,
ы гордимся,
что живемэтим
в стране,
история
но недолго
— тренеры
поставилимужества,
мне удары
которой
богата примерами
самосправа иотверженности,
слева, и на этом
все закончилось.
истинного патриотизма.
Спорт очень люблю, поэтому, когда пришла
Россия всегда была и остается сильной и независина Михайловский ГОК, вновь стала заниматься
мой державой, и никому еще не удавалось диктонастольным теннисом. Я всегда с удовольст‑
вать нам свои условия. Нас всех объединяет лювием приезжаю на спартакиаду. Здесь царит
бовь к Отечеству, которая начинается с любви к
необыкновенная атмосфера дружбы, а еще —
малой родине, Оренбуржью. Наш край остается назамечательное настроение, солнце, воздух
форпостом Российского государства, ценидежным
вода. Просто
здорово!

М

тром содружества разных культур, сердцем многонациональной Евразии.
 Желаю успехов в нашей совместной работе по
укреплению
могущества страны, традиций дружбы,
Антон
Светлаков,
толерантности
и взаимоуважения!
С Днем России!
мастер цеха ремонта
энергооборудования,
Юрий
Берг
Берг,, губернат
губернатор
ор Оренб
Оренбург
ургск
ской
ой об
облас
ласти
ти
капитан
сборной
по плаванию,

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 ивас
сам мяч гоняю, играю
Поздравляем
всволейбол
и баскетбол. Помню, когда спарта‑
нашим общенациональным
киада
была в Железногорске,
нас возили
государственным
праздником
—
на
экскурсию
на горно-обогатительную
Днем
России!
фабрику, было очень интересно. Мне как энер‑
гетику очень хотелось бы побывать на экскур‑
сии и вень
электросталеплавильном
цехе ОЭМК,
России — это праздник гражданского
посмотреть
электропечи.
мира ина
согласия
всех людей. Праздник сво-

Уважаемые
новотройчане!

Д

боды российского народа и ответственности
за судьбу Отечества, потому что каждый гражданин
 заинтересован в единой и сильной стране, ответПавел
ственен заЧермошенцев,
будущее детей и внуков.
ведущий
специалист
В нашем
городе живутдепартамента
и работают люди самых
транспортной
логистики
разных национальностей,
вероисповеданий и
УК
«Металлоинвест»
убеждений, и все мы с гордостью говорим: мы —
россияне. Мы чтим нашу уникальную историю и боИграю в футбол, но сейчас я —
гатейшее культурное и духовное наследие. У росболельщик, пришел поддержать
сиян немало оснований гордиться своей страной и
наших волейболистов. Первую
верить в ее светлое будущее.
партию мы проиграли, сейчас пока
От всей души желаем вам, дорогие друзья, добведем, есть шанс выиграть. От Старого Оскола
рого здоровья, благополучия и новых трудовых
впечатления отличные. Я здесь впервые,
на благо
великой
Родины!
всвершений
предыдущие
годынашей
как‑то
не получалось
Юрий Араскин,
гглава
лава МО ггоро
ород
Ново
Новотроицк
троицк
принять участие
в спартакиаде
—
тод травмы,
Андрей
Мезенцев,
пре
предс
дсе
е
дат
датеель
то командировки. Ну, а дух у нашей
ородск
дског
огоо С
Совета
овета депутат
депутатов
ов
команды — боевой… горо



Тебе наши песни,
Россия!

Дмитрий Свинухов,

начальник участка предприятия
«УралМетКом», город Новотроицк

Еще учась в техникуме, увлекся
Дворец культуры
металлургов
провел
пляжным волейболом,
до сих
пор
играю.программу
Знаю, что Белгородская
праздничную
«Я, ты, он,
область
славится
волейболом.
она — вместе
целая
страна!»,
Впосвященную
четвертый раз участвую
в корпоративной
Дню России.
спартакиаде. Считаю, такие мероприятия
обязательно нужно проводить, они поднимают
корпоративный
дух. Счто
каждым
годомпесен
появля‑
егко догадаться,
большинство
и
ются новые
можно
танцевучастники,
посвящались
нашейвстретиться
Родине. Это были
со старыми
друзьями ирусские
знакомыми,
с которыми
и всевозможные
хороводы,
и отрыесть
чтобалета
вспомнить.
вок из
«Щелкунчик» нашего национального

Л

гения Чайковского, и зажигательный «Казачок», который одинаково любят и в России, и на Украине.
 Нашлось в программе и место номерам о стране,
Александр
которая не знает Дорофеев,
границ — стране детства: песни
руководитель
делегации
«Солнечный круг»,
«Крылатые качели», танцы
Михайловского
ГОКа«У матросов нет вопросов»
«Пеппита», «Бабочки»,
и другие. Ребятишки, посещающие школьные лагеНа нашем комбинате, так же,
ря Новотроицка, и вожатые с удовольствием покак и на других предприятиях
смотрели эту концертную программу.
Металлоинвеста, созданы все
Словом, вокалисты хора «Детства», ансамбля
условия для занятий спортом,
«Родные напевы» и детского театра эстрадной
проходит рабочая спартакиада, по итогам
песни «Солнечный круг», танцоры «Молодости»,
которой и выбираем участников корпоратив‑
«Подснежника» и «Детства» постарались, чтобы
ной
спартакиады. Мы не первый раз приез‑
юныевновотройчане
запомнили:
12 июня,
жаем
Старый Оскол,
и всегдазавтра,
нас здесь
тепло
наша
страна
отмечает
День
России.
встречают, и не только во время спортивных
Алек
лександр
сандр Любавин
состязаний, но и на других мероприятиях.

Акция «Малёк» стала традицией по зарыблению Ириклинского водохранилища

Золотая рыбка
в Ириклинском море
На Ириклинском водохранилище состоялся ежегодный
экологический
праздник «Малёк-2016»,
Продолжение. Начало на стр. 1 семейный
су уделяем самое пристальное
внимание.
организованный
рыболовным
клубом «Оренфишинг».
Четвертый год в спартакиаде
Поздравил спортсменов и глапринимают участие и представители объединенной
есмотря накоманды
каприУральской металлоломной
комзы погоды, здесь
пании, в которую
вошли
спортсобралось
порядка
смены из Москвы,
двухсотНовотроицчеловек —
ка, Старого Оскола.
«Малёк»Замыкали
вновь
шествие хозяева
спартакиады
объединил
экологов
Оренбург-—
спортсмены
элекской области,Оскольского
рыбаков и члетрометаллургического
комнов их семей, а также неравнобината,
рабочих и
душныхпобедители
любителей природы
и
городских
спартакиад,
успешздорового активного отдыха.
ноГлавная
защищающие
честь
родного
и однозначно самая
предприятия
на соревнованиях
зрелищная
и интересная
часть
разного
уровня.
праздника — запуск мальков.
Обращаясь
к участникам
В этом
году ими
стали настоякорпоративной спартакиады,
щие золотые рыбки — карпы и
первый заместитель генералькитайские караси.
ного директора — директор
— К берегу подъехал автопо производству УК «Металломобиль с бочкой, из которой
инвест» Андрей Угаров сказал:
рыбу пересаживали в огром— У нас стало доброй традиную емкость, — рассказывает
цией проводить корпоративодин из гостей праздника, рыную спартакиаду, и с каждым
болов
многолетним
стажем
годом скоманды
предприятий
Владимир
Краснослободцев,
становятся сильнее. Спорт ——
апрежде
уже оттуда
передавали
всего,еездоровье,
а мы
в Металлоинвесте этому вопро-

Н

ва Старооскольского городского
округа
Александр Люди
Гнедых,
поблавсем
желающим.
подхогодарив
дили
и сруководство
котелками, Металлои с ведраинвеста
и ОЭМКс любой
за организацию
ми
— в общем
тарой, в
и проведение
настоящих
споркоторую
малёк
мог поместитьтивных
праздников.
ся.
Кстати,
назвать эту рыбу
— Корпоративная
спартакимальком
в нашем представлеада —
это событие,
которое
нас
нии
довольно
сложно:
многие
объединяет идостигали
позволяет размепоказать
экземпляры
силуладони
духа и волю
к победе,
— подров
взрослого
мужчичеркнула
директор
по
социальны. Эмоции у нас, конечно, заной политикеОсобенно
и корпоративным
шкаливали.
это какоммуникация
салось
детей — УК
их «Металлоинвосторгам
вест» Юлия
Мазанова.
просто
не было
предела.
Стремительная
колесниОтметим, что акция
по заца с «олимпийскими богами»
рыблению водоема, этого рупромчалась по стадиону, и вот
котворного моря, стала уже
олимпийский огонь возвестил
традиционной: в 2016 году она
об открытии спартакиады в Стапроходит в четвертый раз.
ром Осколе. Грандиозное праздКаждый раз непосредственно
ничное мероприятие завершиперед мероприятием органилось запуском в небо гигантского
заторы объявляют благотворивоздушного шара с надписью
тельный
сбор: деньги идут на
«10
лет вместе».
покупку малька, которого выпускают в воду.Ирина Милохина

— Безусловно, для многих
из нас выпуск малька в воду
стал неотъемлемой частью
лета, — продолжает Владимир,
— и переоценить значение
доброй традиции, пожалуй,
трудно. Во-первых — это приобщение детей к природе, осознание того, что ее надо ценить и помогать ее сохранить.
Второе, и самое важное, — это
выпуск рыбы. Сегодня проблема обрыбления Ириклы стоит
очень остро. Ранее на берегу
водохранилища существовал
рыбсовхоз, который занимался промышленным выловом
рыбы и в то же время выращивал и пополнял ее поголовье
молодняком. Сейчас этого нет,
поэтому количество рыбы
неуклонно снижается. Акция
«Малёк» — сегодня единственный способ его возобновить.

На зарыблении праздничное
действо не закончилось: следующей большой частью мероприятия стало очищение берега Ириклы. Вооружившись
мешками, взрослые и дети собрали весь мусор на прилегающей территории, вычистив поляну до последнего фантика.
Финалом праздника «Малёк-2016» стал салют, завершившийся дискотекой. На следующий день слегка утомленные, но счастливые семьи отправились по домам, унося в
сердце часть нашего Оренбургского моря. И, несмотря на
непогоду и сильный ветер,
участники получили огромный заряд позитива и хорошего настроения.
Олеся Юрьева
Фото из архивов участников

Фото Валерия Воронова

ПРАЗДНИКИ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСК АЯ ЭСТАФЕТА

Снова
он взял…
Россиястарт
— Родина
прекрасная моя!

Историко-духовная суть России для мира велика. Она — пример
стойкости,
мужества,
любви
к мируэтого
во все времена.
А через
несколько
минут
после
на стадионе
«ПромАгро»
был дан старт
Русь всегда собирала свои народы, большие и малые, под знамена
добра, свободы
и справедливости.

легкоатлетической шведской эстафеты.

В

о времена, когда
Русь была изранена
войнами, но не сломилась, не покорилась иноземцам, находились люди, которые поднимали народ на борьбу и побеждали. Духовные силы предков окрыляют нас и сейчас в
это непростое время. Тревога
за судьбу Отечества и веру в ее
незыблемую мощь и чистоту
помыслов звучит в творчестве
многих известных поэтов.
Строки о Родине — великая
надежда русских поэтов на истинное возрождение нашей
прекрасной и сильной Родины.
И сегодня в России нужно поднимать духовность, особенно у
молодежи, наше национальное самосознание. А на

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
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...
Максим Малицкий, пультовщик
ЭСПЦ Юлия Коршикова, технолог ЭЭРЦ Николай Бобровников
государственном уровне вести
духовные основы, делать устаи специалист ФОК Виолетта Ропланомерную патриотиченовку на извечные российские
гачева — были, конечно, немного
скую, духовно-культурную и
ценности — семейные устои.
огорчены результатом, но спорт
нравственную работу здоровоВ этой борьбе в России есть
есть
спорт.
го общества с молодым покосилы,
способные отстоять
— Готовились
к спарта-доблением. Нужно развивать
рые
идеалы,
сохранить
всё
киаде
весь год,
тренировались

хорошее, что есть, и приумнопо мере
и сегоджить
его.возможности
Мы в это верим
и
ня старались
повсе,
максимуму,
должны
сделать
чтобы
но было
тяжело,
— говорит
Россия
жила
и процветала,
Юлия
Коршикова.
—странам
Конечно,
давая пример другим
главноемиролюбивыми
здесь — тренировки,
своими
инивсе зависитСегодня
от физической
циативами.
это видно
подготовки
Ну,
по
активномуспортсмена.
участию нашей
и плюс внастрой
на победу,
он
страны
миротворчестве
и гутоже немаловажен.
уже
манитарной
помощиМы
Донбасветераны
су,
Сирии икорпоративной
Ливии.
спартакиады
— участвуем
Для нас Россия
— всегда
в
ней
с
самого
начала.с бесВ прошмилая, добрая Родина
лом
году
ездили
на
Урал
—
крайними просторами родных
было весело, азартно. Спорт
полей, лугов и рек. От Москвы
очень многое дает человеку,
до самых до окраин мы наполи, прежде всего, — вынослиняем ее своим трудом, радуем
вость. А еще помогает быстро
добрыми делами на благо люпринять решение в сложной
бимого Отечества.
ситуации.
Мария Серчук,
Людмила
Сиренко,
Ирина Милохина
юнкоры
студии
«Рост»
Фото
Алексея
Абрамова
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 13 июня
Первый канал

21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» Фэнтези.
США — Китай — Канада,
2015 г. [16+]

АФИША

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Молодые».

Дорогие друзья!
12 июня в 19 часов

8.00 Х/ф «Очная ставка».
9.40 «Непутевые
заметки» [12+]
10.15 «Следуй за мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».

на площади Металлургов состоится праздничный
концерт творческих коллективов города,
посвященный Дню России,

«Ты мой дом, ты мой
берег — Россия!»

14.45 Х/ф «Свадьба
в Малиновке».
16.35 Х/ф «Турецкий
гамбит» [12+]
19.00 Концерт «Ээхх,
разгуляй!» [12+]
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.50 Чемпионат Европы
по футболу 2016 г.
Сборная Бельгии —
сборная Италии. Прямой
эфир из Франции (S).
2.00 Х/ф «Царство
небесное» [16+]

Россия 1
5.40 Х/ф «Не отрекаются
любя…» [12+]
9.20, 14.20, 20.40
Т/с «Сваты» [12+]
14.00, 20.00 Вести
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. Испания — Чехия. Прямая
трансляция из Франции

5.00 Футбол. Кубок
Америки. Мексика —
Венесуэла. Прямая
трансляция из США

НТВ
7.00, 8.20, 10.20, 16.20
Т/с «ИГРА» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»
19.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» [16+]
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
23.55 «Я ХУДЕЮ» [16+]
0.55 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» [16+]
2.40 «ДИКИЙ МИР» [0+]
3.10 Т/с «ППС-2» [16+]

Пятый канал
7.55 М/ф «Молодильные
яблоки» [0+]
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Золотое
дело» [16+]
11.00 Т/с «След. По справедливости» [16+]

2.30 Торжественная церемония
закрытия XXVII кинофестиваля «Кинотавр»

11.45 Т/с «След. ФЭС
по вызову» [16+]

3.50 Комната смеха

12.35 Т/с «След. Ликвидация» [16+]

8.30 Формула-1.
Гран-при Канады
9.45, 10.30, 12.35, 17.45,
19.50 Новости
9.50 «Фан-зона» [16+]
10.00 «500 лучших голов» [12+]
10.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Турция — Хорватия
12.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Польша —
Северная Ирландия
14.40, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Германия — Украина
17.00, 20.00, 23.00 Все
на футбол!

1.20 М/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон».
1.40 «Искатели».
2.25 П. И. Чайковский. Скрипичные соло из балетов
«Спящая красавица».

5.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]

0.25 Премии КИНОФЕСТИВАЛЯ «КИНОТАВР» [16+]

Матч ТВ

13.20 Т/с «След. Нападение
из угла» [16+]
14.05 Т/с «След. Смехачи» [16+]
14.55 Т/с «След. Медовая
ловушка» [16+]
15.40 Т/с «След. Горько» [16+]
16.25 Т/с «След. Лучшая
школа города» [16+]

ТВЦ
5.45 Х/ф «Гусарская
баллада» [12+]
7.35 Х/ф «Моя морячка» [12+]
9.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» [12+]

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ. (20.04)

0.15 СОБЫТИЯ. (19.45)

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

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

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).

СУПЕРАКЦИЯ!

Сплит-системы
по цене прошлого года!

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

«Всёклимат»
Тел.: 69‑80‑30.

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Кондиционеры
от 13 тыс. рублей.

Тел.: 61‑40‑30, 89058455030.

22.05 «БОМЖИХА-2» [16+]
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» [16+]
2.35 Д/ф «Близкие люди» [16+]

Звезда

20.30 «Гость с Кубани» [12+]
22.20 «Фетисов» [12+]
23.05 «Клуб самоубийц,
или Приключения
титулованной особы».

«Русское золото»

дарит скидки

в честь «Выпускного бала»
17, 18, 19 июня

50%

на все золото

ул. Советская, 136, ТЦ «Идея. Стиль».

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

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

3.05 «Обыкновенное чудо».

0.30 «Петровка, 38»
0.40 «Право знать!» Ток-шоу.
(1.20.15) [16+]

ТНТ

2.00 Муз/ф «Задорнов больше
чем Задорнов» [12+]

7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]

3.25 Х/ф «34‑й скорый» [12+]

9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]

5.05 Д/ф «Русский
«фокстрот» [12+]

Рен-ТВ

23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОЛДАТА ИВАНА
ЧОНКИНА» [16+]

3.40 Х/ф «Орда» [16+]

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

10.00 Х/ф «Верьте мне, люди».

6.50 М/с «Приключения
Тайо» [0+]

7.55 М/ф «Сказки Шрэкова
болота» [6+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]

20.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Ирландия —
Швеция. Прямая
трансляция

13.35 Концерт «Любо,
братцы, любо…»
14.35 Спектакль «Ревизор».

9.25 М/ф «Барашек Шон» [6+]

17.50 Концерт.

23.45 «Десятка!» [16+]

10.55 М/ф «Турбо» [6+]

19.05 Х/ф «Взрослые дети».

0.05 «Спортивный интерес»

12.40 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]

20.20 «Линия жизни».

1.00 Д/ф «Федор Емельяненко.
Перед поединком» [16+]

14.20 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]

21.10 Х/ф «Поднятая целина».

16.00 М/ф «Страстный
Мадагаскар» [6+]

4.00 «Несерьезно
о футболе» [12+]

20.10 Х/ф «БОМЖИХА» [16+]

9.00, 13.00, 22.00
НОВОСТИ ДНЯ.

20.05 Х/ф «Кремень.
Освобождение» [16+]

Продажа, установка,
техническое обслуживание,
ремонт.

13.05 Х/ф «СКАРЛЕТТ» [16+]

14.45 «Принцесса на бобах».
Продолжение фильма.
(1.30.53) [12+]

7.00 Т/с «ГАИШНИКИ» [16+]

23.00 Катя и Мариэль Лабек,
Семен Бычков и Венский
филармонический
оркестр в концерте
«Летним вечером
во дворце Шенбрунн».

8.45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» [16+]

8.25, 9.15, 13.15, 14.35
Т/с «Заколдованный
участок» [12+]

18.00 «Главное»

7.00 «Евроньюс».

7.45 Д/ф «Хочу замуж!» [16+]

13.50 Х/ф «Принцесса
на бобах» [12+]

17.10 Т/с «След. Доставка» [16+]

Культура

7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]

7.00 Х/ф «На златом
крыльце сидели…»

16.20 Х/ф «Только не отпускай
меня» [16+]

Кондиционеры,
вентиляция

ООО «ВодоСервисМонтаж»

6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

19.30, 20.35, 21.35, 22.40,
23.40, 0.40, 1.40,
2.45 Х/ф «Охотники
за бриллиантами» [16+]

Домашний

11.45 «Постскриптум» [16+]

11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит».

3.00 Д/ф «Хозяин ринга» [16+]

4.45 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(1.01.04) [16+]

12.40, 0.25 Д/ф «Чаплин
из Африки».

1.30 «Рио ждет» [16+]

2.45 «Взвешенные люди.
Лучшее» Большое
реалити-шоу. [16+]

9.55 Х/ф «Вий» [12+]

7.25 М/с «Фиксики» [0+]

17.50 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия — Перу.
Трансляция из США

1.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» [12+]

5.40 Музыка на СТС [16+]

12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные
истории» [16+]

23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» [18+]
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9.10 М/с «Три кота» [0+]

16.30 Х/ф «2012» [16+]
19.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
Криминальная комедия.
США, 2004 г. [12+]

10.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап
комеди. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«Комеди Клаб» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ИГРА
В СМЕРТЬ» [16+]
2.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ
ДО СОЛНЦА» [16+]
5.05 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
5.55 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»
[16+]
6.50 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Че
6.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» [0+]
8.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» [0+]
11.30 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [12+]
15.35 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» [16+]
0.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТУШЕНКА» [16+]
2.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» [16+]
4.15 «100 великих» [16+]

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.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Новотроицкий политехнический колледж»

объявляет набор абитуриентов на 2016‑2017 учебный год на очную
и заочную формы обучения по следующим образовательным программам:
Специальности по программам
подготовки специалистов среднего
звена (очное отделение на базе
9 классов — 3 года 10 месяцев):
На бюджетной основе:
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
• Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям);
• Коксохимическое производство;
• Компьютерные системы и комплексы;
• Техническая эксплуатация
гидравлических машин, гидроприводов
и гидропневмоавтоматики.
На коммерческой основе:
• Обработка металлов давлением;
• Металлургия черных металлов;
• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;
• Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)
(на железнодорожном транспорте);
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(срок обучения 2 года 10 месяцев);

На заочное отделение
на коммерческой основе
(на базе 11 классов — 3 года 10 месяцев):
• Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям);
• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(срок обучения 2 года 10 месяцев);
Профессии по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (очное отделение
на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев):
На бюджетной основе:
• Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы);
• Повар, кондитер;
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
• Машинист локомотива
(срок обучения 3 года 10 месяцев);

Иногородним предоставляется общежитие.
Справки по телефонам: 8 (3537) 67‑55‑92, 66‑02‑09.
Официальный сайт: www.npk56.ru
Лицензия № 1681 от 30.04.2015 г. выдана министерством образования Оренбургской области.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 14 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, 4.00 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 «Структура
момента» [16+]
1.25, 3.05 Х/ф «Теленовости» [12+]

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, 15.00 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
23.50 Вести.doc [16+]
1.50 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Иммунитет. Код вечной
жизни». «Приключения
тела. Испытание
страхом». [12+]
3.25 Т/с «Неотложка» [12+]
4.20 Комната смеха

Матч ТВ
7.05 «Цвета футбола» [12+]
7.15, 8.30 Футбол. Кубок
Америки. Уругвай —
Ямайка. Прямая
трансляция из США
9.20, 10.30, 12.35, 13.40,
15.45, 17.50 Новости
9.30, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Кубок Америки.
Мексика — Венесуэла.
Трансляция из США
12.40 «Спортивный
интерес» [16+]
13.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Ирландия — Швеция
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Испания — Чехия
18.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия — Италия
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Австрия — Венгрия. Прямая трансляция
23.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия —
Исландия. Прямая
трансляция
3.00 Д/ф «Тройная
корона» [16+]
4.00 «Несерьезно
о футболе» [12+]
5.00 Футбол. Кубок Америки.
Чили — Панама. Прямая
трансляция из США

НТВ

ОКОННЫЙ ЦЕНТР
ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА

Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»)
Тел.: 66-89-52, 66-86-89

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» [16+]
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 0.50 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» [16+]
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским [16+]
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» [16+]
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
2.00 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ…» [16+]
3.00 «ДИКИЙ МИР» [0+]

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

3.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» [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 «Охотники
за бриллиантами» [16+]
12.30, 16.00 Т/с «Охотники
за бриллиантами» [16+]
19.00 Т/с «Детективы. Убить,
чтобы спасти» [16+]
19.40 Т/с «Детективы.
Глупышка» [16+]
20.20 Т/с «След. Гений
и злодейство» [16+]
21.15 Т/с «След. Ублюдки» [16+]
22.25 Т/с «След. Красива
до смерти» [16+]
23.10 Т/с «След. Кувалда» [16+]
0.00 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» [12+]
1.45 Х/ф «Дело Румянцева» [12+]
3.50 Т/с «ОСА. Проклятый
лифт» [16+]
4.40 Т/с «ОСА. Кукушонок» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Антигона».
11.40 Х/ф «Легкая вина».
12.10 «Эрмитаж».
12.35 Х/ф «Иду на грозу».
15.10 Х/ф «Поднятая целина».
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
16.55 Катя и Мариэль Лабек,
Семен Бычков и Венский
филармонический
оркестр в концерте
«Летним вечером
во дворце Шенбрунн».
18.30, 1.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Игра в бисер».
22.35 Д/ф «Валерий
Гергиев. Симфония
под стук колес».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Будденброки».
1.20 К. Сен-Санс. Симфония
№ 2. Дирижер
Михаил Плетнев.
2.40 Д/ф «Шелковая
биржа в Валенсии.
Храм торговли».

ТВЦ
6.00 «Настроение». (2.00.00)
8.00 «Доктор И…» (10.59) [16+]
8.30 Х/ф «Женская
логика» [12+]
10.40 Д/ф «Елена Сафонова.
В поисках любви» [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. «Беспокойной ночи!» (1.14) [16+]
15.40 Х/ф «Юрочка» [12+]
17.30 СОБЫТИЯ. (15.00)
17.40 Т/с «Счастливчик
Пашка» [16+]
19.40 СОБЫТИЯ. (1.04)
20.00 «Право голоса».
(1.41.06) [16+]
22.00 СОБЫТИЯ. (11.04)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(11.23) [16+]
23.05 «Удар властью. Казнокрады». (6.58) [16+]
0.00 СОБЫТИЯ. (11.30)
0.30 Х/ф «Кремень.
Освобождение» [16+]
4.10 Х/ф «Принцесса
на бобах» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОЛДАТА ИВАНА
ЧОНКИНА» [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»: «В душном
тумане Вселенной». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.40 М/ф «Три богатыря:
ход конем» [6+]
17.00, 3.40 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» [16+]
22.20 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» [18+]
2.40 «Секретные
территории». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

СТС
6.00 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» [0+]
8.00 М/ф «Страстный
Мадагаскар» [6+]
8.35 «Ералаш»
10.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» [12+]
11.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
Криминальная комедия.
США, 2004 г. [12+]
13.30, 0.00 «Уральские пельмени». «Любимое» [16+]
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» Фэнтези.
США — Китай — Канада,
2015 г. [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 Х/ф «РАЙОН № 9» [16+]
23.10 Шоу «Уральских
пельменей»
0.30 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком [18+]
1.30 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
1.45 «Взвешенные люди.
Лучшее» Большое
реалити-шоу. [16+]

3.45 Х/ф «ЛОВИ
МОМЕНТ» [16+]
5.35 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. До 5.59. [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 18.00, 23.35 «6
кадров» [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.00 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
12.00 «Курортный роман» [16+]
13.00 «Окна».
14.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО…» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.50, 2.25 Х/ф «ВРАЧИХА»
[16+]
22.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «БОМЖИХА» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]
6.10 «Полоса препятствий» [12+]
8.00, 9.15 Х/ф «Прощание
славянки».
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.05, 14.00, 16.05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
12.05 «Процесс» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
17.10 «Легендарные
самолеты» [6+]
18.30 Д/ф «Полуостров
сокровищ» [6+]
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
20.05, 22.20 Т/с «Небо
в огне» [12+]
0.20 Х/ф «Оленья охота» [12+]
1.45 Т/с «Соло на минном
поле» [16+]
5.30 «Освобождение» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
7.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ» [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, 4.10 Х/ф «ДЕТКА» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» [18+]
2.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
(House of Wax). Ужасы.
Австралия — США,
2005 г. [16+]
6.10 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал

6.00 «100 великих» [16+]
6.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» [16+]
15.00 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТУШЕНКА» [16+]
18.00, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Смешные деньги [16+]
23.30 Х/ф «БУМЕР» [18+]
1.45 Х/ф «КРЕМЕНЬ» [16+]
3.30 Х/ф «ЧУДНАЯ
ДОЛИНА» [12+]
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В программе телепередач возможны изменения

Среда, 15 июня
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.10 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 «Политика» [16+]
1.25, 3.05 Х/ф «Король
бильярда» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.55, 15.00 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50, 19.45 Вести.
Дежурная часть
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. Россия —
Словакия. Прямая
трансляция из Франции
21.00 «Русская серия» [12+]
22.55 Специальный
корреспондент. [16+]
0.55 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Юрий Андропов. Терра
Инкогнита». «Угрозы
современного мира.
Электронные деньги».
«Угрозы современного
мира. Жажда планетарного масштаба». [12+]
3.20 Т/с «Неотложка» [12+]
4.15 Комната смеха

Матч ТВ
7.05 «Топ-10 футболистов,
чью карьеру разрушили
травмы» [12+]
7.15, 8.30 Футбол. Кубок
Америки. Аргентина —
Боливия. Прямая
трансляция из США
9.20, 10.30, 12.35, 15.00,
17.50 Новости
9.30, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Кубок Америки.
Чили — Панама.
Трансляция из США
12.40 Д/ф «Заклятые
соперники» [16+]
13.00 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина — Боливия.
Трансляция из США
15.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Австрия — Венгрия
17.05, 20.00, 23.00 Все
на футбол!
18.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия — Исландия
20.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Румыния —
Швейцария. Прямая
трансляция
23.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Франция — Албания. Прямая трансляция
3.00 Х/ф «МИСТЕР 3000» [12+]
5.00 Д/ф «Больше,
чем игра» [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» [16+]
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 0.50 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ» [16+]
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» [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
Стрижки собак и кошек ручной и электрической
машинкой. Тримминг. Вычесывание.

Тел.: 89225419965, 89198617483.

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» [16+]
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским [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+]
3.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» [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 «Мы из будущего» [16+]
12.30 «Мы из будущего» [16+]
13.35 Х/ф «Мы из будущего
2» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы.
Горький урок» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Говорит
и показывает» [16+]
20.20 Т/с «След. Внедрение» [16+]
21.10 Т/с «След. Просто
друг» [16+]
22.25 Т/с «След. Доброхот» [16+]
23.10 Т/с «След. Смерть
пельменям» [16+]
0.00 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» [12+]
1.55 Х/ф «К Черному
морю» [12+]
3.20 Т/с «ОСА. Расплата
по счетам» [16+]
4.05 Т/с «ОСА. Большой
куш» [16+]
4.55 Т/с «ОСА. Лист
в осеннем лесу» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Счастливая семья».
11.35 Х/ф «Дерево без корней».
12.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
12.25, 20.45 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 23.50 Х/ф «Будденброки».
15.10 Х/ф «Поднятая целина».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр
Мариинского театра.
18.30, 1.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
21.55 Власть факта. «Британская империя».
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
23.45 Худсовет.
1.20 Солисты Национального
академического оркестра
народных инструментов
России им. Н. П. Осипова.
2.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».

ТВЦ
6.00 «Настроение». (2.18.00)
8.15 «Доктор И…» (12.00) [16+]
8.50 Х/ф «Груз без маркировки» [12+]

10.40 Д/ф «Михаил
Державин. Мне все
еще смешно» [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 «Удар властью. Казнокрады». (2.14) [16+]
15.40 Х/ф «Юрочка» [12+]
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. (15.00)
17.40 Т/с «Счастливчик
Пашка» [16+]
19.40, 21.40 СОБЫТИЯ. (1.04)
20.00 «Право голоса».
(1.21.25) [16+]
21.25 «Петровка, 38»
22.00 ПРЯМОЙ ЭФИР С МЭРОМ
МОСКВЫ. (1.56.00)
0.00 «Линия защиты».
(11.48) [16+]
0.30 «Хроники московского
быта. Личные маньяки
звезд». (1.08) [12+]
1.20 «Русский вопрос».
(1.00) [12+]
2.05 Х/ф «Только не отпускай
меня» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 23.40 «6 кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.50 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
11.50 «Курортный роман» [16+]
12.50 «Окна».
13.50 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО…» [16+]
18.00 Д/ф «Жанна» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.50, 2.25 Х/ф «ВРАЧИХА»
[16+]
22.50 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «БОМЖИХА-2» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]
6.20 «Человек, который
закрыл город».
7.55, 9.15 «Мы из джаза».
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.05, 14.00, 16.05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
12.05 «Особая статья» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
17.10 «Легендарные
самолеты» [6+]
18.30 Д/ф «Полуостров
сокровищ» [6+]
19.20 «Последний день» [12+]
20.05, 22.20 Т/с «Небо
в огне» [12+]
0.15 «Личной безопасности
не гарантирую…» [12+]
2.00 «Тайна виллы «Грета» [6+]
4.00 «Спящий лев» [6+]
5.30 «Освобождение» [12+]

Рен-ТВ

ТНТ

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»: «Космонавты
с других планет». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» [18+]
2.40 «Секретные
территории». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

7.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
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, 4.10 «ХОЧУ КАК ТЫ»
(Change-Up, The).
Фэнтэзи, комедия.
США, 2011 г. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» [18+]
1.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» [16+]
6.20 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

СТС
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
7.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» [0+]
8.00 «Ералаш»
9.30 Х/ф «РАЙОН № 9» [16+]
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
15.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
23.20 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» [12+]
4.50 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
с 90‑летним юбилеем участника трудового фронта, ветерана труда Марию
Павловну Глухенькую!
Ваш юбилей — прекрасный праздник!
И годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Здоровья, счастья и долголетия вам!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
с юбилеем С. А. Михееву, Л. И. Маштакову, Е. Е. Гуляеву, а также всех
именинников июня. Желают здоровья,
благополучия, оптимизма, удачи
во всех делах.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души
поздравляет с юбилеем Н. С. Рыжова,
Т. П. Грехневу, а также всех, родившихся в июне. Желает здоровья, счастья, радости, благополучия и удачи.

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов агломерационного цеха
сердечно поздравляют юбиляров
З. А. Гордееву, Н. А. Кудрявцеву,
А. П. Липатова, А. И. Москалева,
П. И. Очкасова, Н. Я. Плеханову,
В. Н. Яценко и всех именинников июня.
Желают крепкого здоровья на долгие
годы и семейного благополучия.

***

Администрация, цеховой комитет
ЦРЭнО от всей души поздравляют
юбиляров Д. В. Морозова, П. В. Штифанова, Н. А. Седелева, А. Ф. Семенкова,
И. В. Сомова, О. А. Красильникову,
Ю. Н. Степанищева и всех именинников, родившихся в июне. Желают
удачи, здоровья, успехов!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ККЦ от всей души поздравляют всех именинников, родившихся
в июне. Желают крепкого здоровья,
благополучия и семейного счастья.

***

Администрация и профком ПКЦ
сердечно поздравляют
с юбилеем Н. В. Васильева, Л. Д. Глекнер,
Л. С. Левичеву.
Желаем счастья
и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый
день
обычной
жизни
лишь
только
радость
приносил!

РЕК ЛАМА

Че
6.00 «100 великих» [16+]
6.30 Мужская работа [16+]
7.30 Доброе дело [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.30 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [12+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» [12+]
18.00, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Смешные деньги [16+]
23.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» [16+]
1.45 Х/ф «БУМЕР» [18+]
4.00 Х/ф «ПРО УРОДОВ
И ЛЮДЕЙ» [16+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 16 июня

Саженцы56 питомник на территории садов № 8, Никулов Андрей Альбертович

Саженцы
в контейнере —
посадка в любое время!

Реализуем саженцы в контейнере (закрытая корневая система) с территории
питомника. Возможна доставка по адресу.

Смородина черная — 200‑300 руб., рябина черноплодная — 350 руб., малина ремонтантная бесшиповая
«Бриллиантовая» и «Желтый гигант» — 200 руб., айва японская, роза морщинистая, чай курильский, сирень,
ива плакучая и уральская извилистая — 250 руб., йошта — 250‑300 руб., черемуха красная, виноград
«Кристалл», «Алешенькин», «Магарач красный», «Донской» — 300 руб., рябинолистник — от 250 руб.,
клематисы — 200‑250 руб., орешник (лещина) — 400 руб., орех маньчжурский, каштан — от 350 руб.,
цветы дельфиниум, ромашка — 150 руб., ель голубая и сизая, канадская, пихта, кедр — от 1000 руб.

Подробности на сайте: Саженцы56.
Телефоны: 8‑922‑542‑91‑38, 8‑987‑890‑78‑40.

ОБЪЯВЛЕНИЯ: УСЛУГИ

Ремонт техники

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

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.

»»
бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро‑

современные металли‑
»»«Железяка»:
ческие двери, герметичные с тепло‑

Ремонт телевизоров,
»»Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
»»покраска,
пластиковые панели, лино‑

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
ство. Гарантия. Недорого. Тел.: 65‑38‑77.
вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

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.

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
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.

стиральных машин-автоматов
»»иРемонт
микроволновых печей. Быстро. Каче‑
ственно. 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.

Ремонт квартир

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

консультации по ремонту
»»иДельные
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. Недо‑
рого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

и пол делают погоду
»»иПотолок
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.

пластиковых окон. Регули‑
»»Ремонт
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.

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.

шумоизоляцией (полимерно-порош‑
ковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. кон‑
струкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.
леум, откосы (наружные 500 руб.)
и т. д. Тел.: 69‑00‑18, 89228336039,
89198659322.

работы. Электрика,
»»Отделочные
выравнивание стен, пластик,
обои и т. д. Доставка бесплатно.
Тел.: 89058132088, 89871912350.

Ремонт квартир любой сложно‑
»»сти.
Отделка балконов (наруж‑

ная, внутренняя, утепление, герме‑
тизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). 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.

работы. Профессиональ‑
»»Сварочные
ная установка и изготовление замков,
оградок, печей, дверей, решеток,
заборов. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61‑02‑01, 89619188868.

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.

«Водяной-М» быстро и качест‑
»»ООО
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.

отопления, канализации,
»»Замена
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.

Продолжение на стр. 9

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, 20.00 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
16.50 «Наедине со всеми».
17.50 Чемпионат Европы по футболу 2016 г. Сборная
Англии — сборная Уэльса.
Прямой эфир из Франции.
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 «Ярость» [18+]
3.40 «Модный приговор»

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, 14.50 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
21.45 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» [12+]
23.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. Германия — Польша. Прямая
трансляция из Франции
1.45 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Казаки» [12+]
3.15 Т/с «Неотложка» [12+]

Матч ТВ
7.00 «Спортивный
интерес» [16+]
8.00, 8.30, 19.15 Д/ф «Заклятые
соперники» [16+]
9.00, 10.35, 12.40, 14.45,
16.50 Новости
9.05, 18.15, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния — Швейцария
12.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция — Албания
14.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия — Словакия
17.00, 20.00, 23.00 Все
на футбол!
17.45 Д/ф «Федор Емельяненко.
Перед поединком» [16+]
18.45 Д/ф «Химия
футбола» [12+]
19.30 «Культ тура» [16+]
20.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Украина —
Северная Ирландия.
Прямая трансляция
23.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Александр
Шлеменко против
Вячеслава Василевского.
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
3.00 Д/ф «Больше,
чем игра» [16+]
5.00 Д/ф «Братья навек» [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» [16+]
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 0.50 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ» [16+]
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» [16+]
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским [16+]
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» [16+]
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» [0+]
3.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» [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

Объявление о реализации
Предлагаем приобрести предприятие по произ‑
водству бетона и железобетонных изделий, распо‑
ложенное на востоке Оренбургской области.
Единый производственный комплекс, имеющий
электро-, водо-, паро-, теплоснабжение, полностью
укомплектованный оборудованием для производства
изделий из бетона, используемых в строительстве.
Общество создано в 2003 году. Производственная
деятельность приостановлена в январе 2016 года.
Имеются на праве собственности: земельный участок
(S=54085 кв. м), производственные, администра‑
тивные и вспомогательные здания, оборудование,
транспортные средства.
Производство расположено в черте Новотроицка.
По вопросу приобретения обращайтесь по телефонам:
(3537) 65‑61‑11, 65‑61‑12, 65‑64‑40, 65‑64‑34.

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, 2.00 Х/ф «Перехват» [16+]
12.30 «Перехват» [16+]
12.50, 3.40 «Кодовое название
«Южный гром» [12+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы.
Три угла» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Добрый
доктор» [16+]
20.20 Т/с «След. Тихая
обитель» [16+]
21.15 Т/с «След. Божий
одуванчик» [16+]
22.25 Т/с «След. Детские
шалости» [16+]
23.10 Т/с «След. Охотники
за привидениями» [16+]
0.00 Х/ф «Разные судьбы» [12+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Она ждет».
11.25 Х/ф «Леса Вавилона».
11.50 Х/ф «Течение».
11.55 Д/ф «Победа».
12.10 Д/ф «Мировые
сокровища культуры».
12.25, 20.30 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Адыгская кухня».
13.25 Х/ф «Будденброки».
15.10 Х/ф «Поднятая целина».
16.50 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
17.35 Дмитрий Юровский
и Симфонический
оркестр Москвы «Русская
филармония».
18.30, 1.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Гении и злодеи.
Николай Путилов.
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов.
Опыт юноши».
21.55 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк.
Странная память
непрожитой жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Такой красивый
маленький пляж».
1.20 «Больше, чем любовь».
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги».

ТВЦ
6.00 «Настроение». (2.05.00)
8.05 «Доктор И…» (10.59) [16+]
8.35 Х/ф «Утренние
поезда» [12+]
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [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 «Хроники московского
быта. Личные маньяки
звезд». (0.56) [12+]
15.40 Х/ф «Роза прощальных
ветров» [12+]
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ. (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 «Обложка. Скандалы
с прослушкой».
(12.53) [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной
площадке» [12+]
0.00 СОБЫТИЯ. 25‑Й
ЧАС. (11.30)
0.30 Х/ф «Гражданка
Катерина» [12+]
3.50 Х/ф «Груз без маркировки» [12+]
5.20 Д/ф «Елена Сафонова.
В поисках любви» [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»: «Императоры
с соседней звезды». [16+]
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» [18+]
2.40 «Секретные
территории». [16+]

СТС
6.00, 4.50 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
7.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» [0+]
8.00 «Ералаш»
9.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» [16+]
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
15.30 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» [16+]

23.15 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» [12+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6
кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.05 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
12.05 «Курортный роман» [16+]
13.05 «Окна».
14.05 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО…» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.50, 2.30 Х/ф «ВРАЧИХА»
[16+]
22.50 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.30, 9.15 «Адъютант его
превосходительства» [6+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.05, 14.00, 16.05 Т/с «Гражданин начальник» [16+]
12.00 «Теория заговора. Битва
за космос» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
17.10 «Легендарные
самолеты» [6+]
18.30 «Специальное
интервью. Великий
разоблачитель — Сеймур
Херш» [12+]
19.20 «Предатели с Андреем
Луговым» [16+]
20.05, 22.20 Т/с «Небо
в огне» [12+]
0.20 «Сашка» [6+]
2.05 «Воскресный папа».
3.50 Х/ф «Мальчишку
звали капитаном».

ТНТ
7.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
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, 4.20 Х/ф «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА» [16+]
23.20 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.20 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» [18+]
2.10 Х/ф «ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ» [16+]
4.15 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа. [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
6.30 Мужская работа [16+]
7.30 Доброе дело [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.30 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [12+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
В АМЕРИКЕ» [0+]
18.00, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Смешные деньги [16+]
23.30 Х/ф «АНТИБУМЕР» [16+]
1.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» [16+]
3.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО» [12+]

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал
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В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 17 июня
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10, 4.40 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.40 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».
21.50 «Сегодня вечером» [16+]
23.50 Чемпионат Европы
по футболу 2016 г.
Сборная Испании —
сборная Турции. Прямой
эфир из Франции (S).
2.00 Х/ф «Убей меня
трижды» [18+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.55, 15.00 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50, 19.45 Вести.
Дежурная часть
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. Италия — Швеция. Прямая
трансляция из Франции
21.00 «Русская серия» [12+]
22.55 Х/ф «Проездной
билет» [12+]
3.00 «Юрий Соломин. Власть
таланта». [12+]
4.00 Комната смеха

Матч ТВ
6.30, 5.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала. Прямая
трансляция из США
8.35, 10.00, 10.35, 12.40, 14.45,
16.50, 17.45, 19.50 Новости
8.40, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Заклятые
соперники» [16+]
10.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Украина —
Северная Ирландия
12.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Германия — Польша
14.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Англия — Уэльс
17.00, 20.00, 23.00 Все
на футбол!
17.50 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала.
Трансляция из США
20.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Чехия — Хорватия. Прямая трансляция
23.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Федор Емельяненко
(Россия) против Фабио
Мальдонадо (Бразилия).
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
3.00 Волейбол. Мировая Лига.
Мужчины. Россия —
Сербия. Трансляция
из Калининграда

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» [16+]
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 1.15 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» [16+]
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским [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
19.45 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» [16+]
20.15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» [16+]
23.10 «БОЛЬШИНСТВО».
Общественно-политическое ток-шоу
0.20 НТВ-ВИДЕНИЕ. «КРЕМЛЕВСКАЯ РУЛЕТКА» [12+]
2.25 «БИТВА ЗА СЕВЕР» [16+]
3.20 Т/с «ОПЕРГРУППА» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-2.
Заказчик» [16+]
11.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Врачебная
тайна» [16+]
12.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Врачебная
тайна» [16+]
13.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Человек
со шрамом» [16+]
14.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Дурь» [16+]
15.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Макароны
по‑скотски» [16+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Макароны
по‑скотски» [16+]
16.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Труп
из зоопарка» [16+]
17.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Добрая
память» [16+]
19.00 Т/с «След. Кувалда» [16+]
19.45 Т/с «След. Смерть
пельменям» [16+]
20.35 Т/с «След. Охотники
за привидениями» [16+]
21.20 Т/с «След. Партия» [16+]
22.10 Т/с «След. Только
лес знает» [16+]
22.55 Т/с «След. Золотое
дело» [16+]
23.45 Т/с «След. Милосердие» [16+]
0.35 Т/с «След. Смехачи» [16+]
1.20 Т/с «Детективы. Говорит
и показывает» [16+]
2.00 Т/с «Детективы.
Горький урок» [16+]
2.40 Т/с «Детективы.
Три угла» [16+]
3.20 Т/с «Детективы. Добрый
доктор» [16+]
4.05 Т/с «Детективы.
Папенькин сынок» [16+]
4.40 Т/с «Детективы.
Упавшая звезда» [16+]
5.15 Т/с «Детективы. Алая
фата невесты» [16+]
5.45 Т/с «Детективы. Тетя
знает лучше» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне».
11.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах».
11.15 Д/ф «Андрюха».
11.55 Х/ф «Они ушли от меня».
12.15 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка.
12.30, 20.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Х/ф «Такой красивый
маленький пляж».
15.10 Х/ф «Ошибка
инженера Кочина».
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания».
17.10 Концерт.
18.30, 1.55 «Полиглот».

19.15 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого».
19.45 «Искатели».
21.00 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга».
21.15 Х/ф «Еще люблю,
еще надеюсь…»
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Культ кино».
1.50 М/ф «Вне игры».
2.40 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам
на Карибах».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Один шанс
из тысячи» [12+]
9.35, 11.50, 14.50 Х/ф «Между
двух огней» [12+]
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Т/с «Счастливчик
Пашка» [16+]
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(1.02.08) [16+]
20.40 «Право голоса».  [16+]
22.00 СОБЫТИЯ. (11.04)
22.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. [12+]
0.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент
для наследницы» [16+]
3.30 «Петровка, 38»
3.50 Х/ф «Земля Санникова»
5.20 Д/ф «Марлен
Дитрих. Возвращение
невозможно» [12+]

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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» [16+]
17.00 «Третья энергетическая.
Битва за ресурсы».
Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» [12+]
22.30 Х/ф «СХВАТКА» [16+]
0.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ» [16+]
2.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» [16+]
4.30 «Странное дело». [16+]

СТС
6.00, 4.50 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
7.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» [0+]
8.00 «Ералаш»
9.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» [16+]
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ» [16+]
23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» [16+]
1.10 Х/ф «ЛОВИ
МОМЕНТ» [16+]
3.00 Х/ф «ТАЙНА
РАГНАРОКА» [12+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

РЕК ЛАМА
Заберем и доставим по адресу

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.25 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
12.25 «Курортный роман» [16+]
13.25 «Окна».
14.25 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО…» [16+]
18.00, 23.40 «6 кадров» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.50 Х/ф «ВРАЧИХА» [16+]
22.45 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» [16+]

Звезда
6.00 Д/ф «Красный
барон» [12+]
7.00, 9.15 «Адъютант его
превосходительства» [6+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
12.05 «Поступок» [12+]
12.35 «Научный детектив» [12+]
13.15 «Легендарные
самолеты» [6+]
14.15, 16.05 Т/с «Внимание,
говорит Москва!» [12+]
18.30 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя».
20.00 Х/ф «Карьера
Димы Горина».
22.20 «Родная кровь» [12+]
0.05 Т/с «Человек в проходном
дворе» [12+]
5.25 «Освобождение» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
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 Х/ф «РАЗБОРКИ
В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» [18+]
3.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК
Я-Я» [12+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» [16+]

Че
6.00, 2.35 «100 великих» [16+]
6.30 Мужская работа [16+]
7.30 Доброе дело [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 12.35 КВН на бис [16+]
10.30 КВН. Высший балл [16+]
14.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» Приключения. СССР, 1975 г. [0+]
17.30 Угадай кино [12+]
19.30 Х/ф «ХАРЛИ
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» [0+]
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» [16+]
23.20 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ» [18+]
1.10 Х/ф «АНТИБУМЕР» [16+]

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.

Оренбург

ОРЕНБУРГ

«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.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Новотроицк —
Актобе
Отправление ежедневно в 7.30

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Тел.: 89033642456, 66‑84‑56.

ЧУГУННЫЕ
БАТАРЕИ
(г. Н. Тагил).

Ремонт квартир
под ключ.

От адреса до областных больниц.

Любая комплектация. Установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

от ж/д вокзала.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

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).

юбилеи, вечера. Ведущая
»»Свадьбы,
Ольга Лебедь, диджей, видео, фото.

»»

Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.

Диджей + ведущий + видеосъемка.
Живой голос, звук. Свадьбы, юби‑
леи, корпоративы, выпускные вечера.
Информация: Googlee Валерий Кар‑
пов. Клип «Пионы». Тел.: 89198463472.

Для вашего праздника диджей +
»»ведущий
(2 в 1). Фото-, видеосъемка.

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.

/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
»»АДоставка
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
»»«ДТ-75»
и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т. д.
Тел.: 89096064004.

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

Слайд-шоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ»
»»сДоставка
задней и боковой разгрузкой:

ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).

/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
»»АДоставка
песка, чернозема, шлака,

+ диджей. Украшение залов
»»Тамада
шарами. Живой звук, свет. Состав‑

Ремонт мебели

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

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.

«Водяной-М» выполнит
»»ООО
ремонт и строительство крыш

любой сложности, заборы из проф‑
листа. Договор, рассрочка, гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

кровля и ремонт крыш гара‑
»»Мягкая
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.

песок любой, шлак, щебень, гор‑
ная пыль, отсев и т. д. Тел.: 61‑18‑40,
89058131840, 89198456741.

горной пыли, навоза. Вывоз мусора.
Тел.: 668‑663, 66‑57‑48.

№ 1. Любое авто
»»отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»

от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

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.

грузоперевозки: по городу
»»отНедорогие
200 руб./час., по России от 8 руб./км.
Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

Привезем песок
»»Грузоперевозки.
(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.

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

УС Л У ГИ

Разное

»»Обучение игре на фортепиано,

репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

ПРОД АЮ

Недвижимость

»»Срочно комнату (район гости‑

ницы «Металлург», после ремонта,
окно выходит на Урал). Недорого.
Тел.: 89228506118.

»»2/3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.

8 Марта, 1 этаж, имеются счетчики
на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — 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. м (евроремонт). Собственник.
Тел.: Тел.: 89619432522.

»»2‑к. кв. (район Западного, 4/5).
Тел.: 89058880736.

»»2‑к. кв. (ул. Комарова, 2, 3 этаж,
40,1 кв. м, цена 690 тыс. руб.).
Тел.: 67‑70‑85.

»»2‑к. кв. ул. пл. (ост. «2‑я Уральская»,

Дома

»»

Хороший дом в с. Хмелевка (земля
15 соток, имеются надворные
постройки). Тел.: 89510390473.

Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на квар‑
тиру с доплатой. Без посредников.
Тел.: 89619143673.

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

Разное

Утят, гусят, цыплят, кур-молодок.
»»Тел.:
89619173688.

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.

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.

цена 550 тыс. руб.). Тел.: 89033966985.

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
Баллоны кислородные, углекис‑
»»лотные,
аргоновые. Самовывоз.

Тел.: 89228489374, 63‑43‑67.

»»2‑к. кв. (пр. Металлургов, 38, 2/5).
Тел.: 89647291302.

торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).

Тел.: 89058968222, 8 (3537) 32‑82‑22.

»»2‑к. кв. (цена 1 млн 100 тыс. руб.). Торг.

Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑

»»2‑к. кв. (в центре города, с ремонтом).

ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

Тел.: 89198601697.
Тел.: 61‑71‑88.

»»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. (ул. Марии Корецкой, 2/5).
Тел.: 89619004551.

»»3‑к. кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 10).
Собственник. Тел.: 89225446610.

Первый канал
5.10, 6.10 Х/ф «Как украсть
миллион».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 «Смешарики. Новые
приключения» (S).
8.35 Умницы и умники [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак [12+]
10.55 «Михаил Державин.
«Во всем виноват
Ширвиндт» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» [16+]
14.15 «На 10 лет моложе» [16+]
15.15 Х/ф «Кубанские казаки».
17.20 «Угадай мелодию».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 Концерт «Серебряный
бал» [12+]
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «МаксимМаксим» [16+]
0.10 Х/ф «Форсаж 6» [16+]
2.35 Х/ф «Босиком
по мостовой» [16+]

Россия 1
Дачу в экологически чистом рай‑
»»оне
4.45 Х/ф «Мы с вами
ст. Губерля (9 соток, имеются дом

Платы, радиодетали (любые), кон‑
»»такты
от пускателей, аккумуля‑

»»2‑к. кв. (ул. Советская, 82, 7/9).

Суббота, 18 июня
РЕК ЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные

ФОТООБОИ
ФРЕСКА

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

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

Сады, дачи, участки

большая кухня, лоджия, ходы раз‑
дельные, требует ремонта). Собствен‑
ник. Тел.: 61‑47‑36, 89501841766.

»»2‑к. кв. (ул. Мичурина, 30‑а, 1 этаж,

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

С Д АЮ

Квартиру посуточно.
»»Тел.:
89068396460.

РА ЗНОЕ

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

где‑то встречались»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное. Михаил
Боярский». [12+]
11.35, 14.30 Х/ф «Врачиха» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «От печали
до радости» [12+]
0.55 Х/ф «Вечная сказка» [12+]
3.00 Ночной сеанс. Александр
Домогаров и Владимир
Ильин в детективном
телесериале «Марш
Турецкого-2». [12+]

Матч ТВ
7.05 Д/ф «Судьба
Бэнджи» [16+]
8.30 Д/ф «Заклятые
соперники» [16+]
9.00, 12.50, 14.55 Новости
9.05, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия — Хорватия
12.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Италия — Швеция
15.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Испания — Турция
17.00, 20.00, 23.00 Все
на футбол!
17.45 Формула-1. Гранпри Европы. Квалификация. Прямая трансляция
19.05 Футбол. Чемпионат
Европы. Бельгия —
Ирландия. Прямая
трансляция
20.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Исландия — Венгрия. Прямая трансляция
23.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия —
Австрия. Прямая
трансляция
3.00 Д/ф «Джой. Гонка
жизни» [16+]
4.00 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала. 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 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» [0+]
9.20 «КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК» [0+]
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» [16+]
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ
И МЕРТВАЯ». Научнопопулярный цикл Сергея
Малоземова [12+]
12.00 «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС» [0+]
13.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» [0+]
14.10 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» [12+]
15.05 «СВОЯ ИГРА» [0+]
16.20 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УБИЙЦЫ» [12+]
17.15 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ…» [16+]

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
с Вадимом Такменевым
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» [16+]
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
[16+]
22.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» [16+]
23.50 «МОЯ АЛЛА. ИСПОВЕДЬ
ЕЕ МУЖЧИН» [16+]
0.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» [16+]
2.45 «ДИКИЙ МИР» [0+]
3.15 Т/с «ОПЕРГРУППА» [16+]

Пятый канал
6.20 М/ф «Путешествие
в страну великанов» [0+]
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Гений
и злодейство» [16+]
11.00 Т/с «След. Милосердие» [16+]
11.55 Т/с «След. Божий
одуванчик» [16+]
12.40 Т/с «След. Внедрение» [16+]
13.35 Т/с «След. Красива
до смерти» [16+]
14.20 Т/с «След. Просто
друг» [16+]
15.10 Т/с «След. Детские
шалости» [16+]
16.00 Т/с «След. Ублюдки» [16+]
16.50 Т/с «След. Доброхот» [16+]
17.40 Т/с «След. Тихая
обитель» [16+]
18.40 Х/ф «Следователь
Протасов. Место
преступления» [16+]
19.40 Т/с «Следователь
Протасов. Место
преступления» [16+]
20.40, 21.35 Т/с «Следователь
Протасов. Парк
Победы» [16+]
22.30, 23.25 Т/с «Следователь Протасов.
Инквизитор» [16+]
0.20, 1.15 Т/с «Следователь Протасов.
Скарабей» [16+]
2.10, 3.05 Т/с «Следователь
Протасов. Установить
личность» [16+]
4.00, 4.55 Т/с «Следователь Протасов.
Наследство» [16+]
5.50, 6.50 Т/с «Следователь
Протасов. Вечер
встречи» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Еще люблю,
еще надеюсь…»
11.20 Д/ф «Ход к зрительному
залу…Вячеслав
Невинный».
12.05 Пряничный домик.
«Голоса гор и равнин».
12.35 «На этой неделе…100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
13.05 «Это было недавно,
это было давно…»
14.10 Спектакль «Московский хор».
16.45 Д/ф «Старый город
Гаваны».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «Последний дюйм».
19.00 К 85‑летию ЮРИЯ
РЯШЕНЦЕВА.
«Романтика романса».
20.10 Х/ф «Город зажигает
огни».

21.45 Д/ф «Александр Сокуров».
22.25 Х/ф «Солнце».
0.15 Д/ф «Мадагаскар.
Зеленые сокровища
Красного острова».
1.10 «В настроении».
1.45 М/ф «Знакомые
картинки».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня».

ТВЦ
6.20 «Марш-бросок».
(12.00) [12+]
6.55 Х/ф «Сказка о женщине
и мужчине» [16+]
8.35 «Православная энциклопедия». (4.00) [6+]
9.00 Х/ф «Свадьба
с приданым» [6+]
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ. (19.39)
11.45 Д/ф «Смерть на съемочной
площадке» [12+]
12.35 Х/ф «Все возможно» [16+]
14.45 Тайны нашего кино.
«Мимино». (8.21) [12+]
15.15 Х/ф «Женская
логика» [12+]
17.20 Х/ф «Три счастливых
женщины» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу.
(1.16.08) [16+]
23.25 СОБЫТИЯ. (12.00)
23.40 «Право голоса».
(3.03.45) [16+]
2.40 «Линия защиты».
(6.00) [16+]
3.10 Х/ф «Инспектор
Льюис» [12+]
4.45 «Осторожно, мошенники!»
(5.00) [16+]
5.10 Д/ф «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего
президента» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Странное дело». [16+]
5.20 Х/ф «ДЕВУШКА
ИЗ ВОДЫ» [16+]
7.20 Х/ф «ОСТРОВ» [12+]
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, 3.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» [16+]
20.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» [16+]
0.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» [16+]
1.50 Х/ф «Сестричка,
действуй!» [12+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.50 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 «Руссо туристо»
Тревел-шоу. [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа»
Реалити-шоу. Ведущий —
Александр Рогов. [16+]
11.00 М/ф «Франкенвини» [12+]
12.35 М/ф «Пушистые против
зубастых» [6+]
14.10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30, 17.45 Шоу «Уральских
пельменей»
19.15 М/ф «Монстры против
пришельцев» [12+]
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» [12+]
23.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» Фантастическая комедия.
США, 2001 г. [12+]
1.25 Х/ф «Тайна
рагнарока» [12+]
3.15 Х/ф «АНОНИМ» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
8.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» [16+]
9.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» [16+]
13.55, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
23.05 Д/ф «Восточные жены
в России» [16+]
0.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» [16+]
2.25 Д/ф «Близкие люди» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Чук и Гек».
7.05 Х/ф «Спящая красавица».
9.00, 13.00, 18.00
НОВОСТИ ДНЯ.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» [6+]
9.45 «Последний день» [12+]
10.30 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.00 «Война машин» [12+]
11.40, 13.15 Х/ф «Достояние
республики».
14.45 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя».
16.20 «Небесный тихоход».
18.20 Т/с «В лесах под Ковелем».
22.35 Х/ф «Вам задание» [16+]
0.15 «Балтийское небо» [6+]
3.40 Х/ф «Рано утром».

ТНТ
7.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
7.30 Х/ф «СЕЛФИ».
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» [18+]
12.30, 1.15 «Такое кино!» [16+]
13.00, 19.00 «Однажды
в России» [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Однажды в России»
Скетчком [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» [12+]
23.15 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.20 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.50 Х/ф «ТРОЯ» [16+]
4.50 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]

Че
6.00, 3.00 «100 великих» [16+]
8.00 Мультфильмы [0+]
8.50 Х/ф «ОСЛИНАЯ
ШКУРА» [0+]
10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» Приключения. СССР, 1975 г. [0+]
13.00 Утилизатор [12+]
15.00 Х/ф «ХАРЛИ
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» [0+]
16.55 Х/ф «КОЛОНИЯ» [16+]
18.45, 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.
Через шесть арктических
морей» [16+]
1.55 Д/ф «Страсти по Арктике. Арктическое
братство» [16+]

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 19 июня
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша».
7.45 Армейский магазин.
8.20 «Смешарики.
ПИН-код» (S).
8.35 «Здоровье» [16+]
9.40 «Непутевые
заметки» [12+]
10.15 «Следуй за мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «Здорово жить!» [12+]
15.40 «Призвание». Премия лучшим врачам России (S).
17.40 «Клуб Веселых
и Находчивых». Летний
кубок в Сочи (S) [16+]
19.55 «Аффтар жжот» [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Август» [16+]
1.55 Х/ф «Похищенный сын.
История Тиффани
Рубин» [12+]
3.40 «Модный приговор»

Россия 1
5.00 Х/ф «Возврата нет»
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.30, 14.20 Т/с «Любовь —
не картошка» [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». [12+]
0.30 Т/с «Охраняемые
лица» [12+]
2.30 «Негромкое кино Бориса
Барнета». [12+]
3.55 Комната смеха

Матч ТВ
6.05 Волейбол. Мировая Лига.
Мужчины. Россия —
Польша. Трансляция
из Калининграда
8.00, 8.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из Канады
10.00, 13.05, 15.10, 20.05
Новости
10.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция
из США [16+]
12.35 «Непарное катание» [16+]
13.10 Футбол. Кубок
Америки. 1/4 финала.
Трансляция из США
15.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия — Австрия
17.15, 22.10, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.45 Формула-1. Гранпри Европы. Прямая
трансляция
20.10 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия — Ирландия
22.30 «Культ тура» [16+]
23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Швейцария —
Франция. Прямая
трансляция
3.00 Волейбол. Мировая Лига.
Мужчины. Россия —
Болгария. Трансляция
из Калининграда
5.00 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия — Италия.
Трансляция из Италии

НТВ
5.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»

Объявление о реализации
Домашний

РЕК ЛАМА

Распродажа мебели!

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

6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» [16+]
8.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» [16+]
10.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» [16+]
13.40, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
23.20 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «АДЕЛЬ» [16+]

8.15 Лотерея «РУССКОЕ
ЛОТО ПЛЮС» [0+]

ТВЦ

8.50 «ИХ НРАВЫ» [0+]

5.55 Х/ф «Утренние
поезда» [12+]
7.40 «Фактор жизни».
(8.00) [12+]
8.10 Х/ф «Земля Санникова»
10.05 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое
везение» [12+]
10.55 «Барышня и кулинар».
(12.00) [12+]
11.30 СОБЫТИЯ. (0.39)
11.50 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» [12+]
13.15 «Один + Один».
Юмористический
концерт. (1.12.00) [12+]
14.30 МОСКОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ. (11.04)
15.00 Х/ф «Жених по объявлению» [16+]
17.05 Х/ф «Привет
от «Катюши» [12+]
20.55 Х/ф «Украденная
свадьба» [16+]
0.30 СОБЫТИЯ. (19.35)
0.45 «Петровка, 38»
0.55 Х/ф «Все возможно» [16+]
2.40 Х/ф «Один шанс
из тысячи» [12+]
4.00 Д/ф «Фидель Кастро.
Фаворит языческого
бога» [12+]
5.20 Д/ф «Михаил
Державин. Мне все
еще смешно» [12+]

9.25 «ЕДИМ ДОМА» [0+]
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
[16+]
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» [12+]
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» [0+]
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР». Не дай себя
обмануть! [16+]
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» [0+]
15.05 «СВОЯ ИГРА» [0+]
16.20 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УБИЙЦЫ» [12+]
17.15 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ…» [16+]
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.50 «ПОЗДНЯКОВ» [16+]
20.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» [16+]
23.55 «Я ХУДЕЮ» [16+]
1.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» [16+]
2.50 «ДИКИЙ МИР» [0+]
3.15 Т/с «ОПЕРГРУППА» [16+]

Пятый канал
9.30 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда» [0+]
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [12+]
13.00 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
15.00 Х/ф «Гений» [16+]
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.20,
23.20, 0.20, 1.20, 2.15
Х/ф «При загадочных
обстоятельствах» [16+]
3.10 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-2.
Заказчик» [16+]
4.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Врачебная
тайна» [16+]
5.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Человек
со шрамом» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «Город зажигает
огни».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Телеутская землица».
13.05 «Кто там…»
13.30 Д/ф «Мадагаскар.
Зеленые сокровища
Красного острова».
14.25 Гении и злодеи.
Эрнст Кренкель.
14.55 Х/ф «Король-олень».
16.10 «Пешком…»
16.35 Спектакль «Привет
от Цюрупы!»
18.05 «Линия жизни».
19.00, 1.55 «Искатели».
19.50 Концерт «Наших песен
удивительная жизнь».
20.50 Х/ф «Русский регтайм».
22.20 Анна Нетребко, Пласидо
Доминго в опере Дж.
Верди «Трубадур».
1.00 Д/ф «Ход к зрительному
залу…Вячеслав
Невинный».
1.40 М/ф «Со вечора дождик».
2.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора».

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» [16+]
5.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» [16+]
7.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» [16+]
9.10 Х/ф «Полицейская
академия 4: гражданский
патруль» [16+]
10.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» [16+]
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа. [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
6.20 М/ф «Пушистые против
зубастых» [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Три кота» [0+]
9.15 «Мой папа круче!» [0+]
10.15 М/ф «Монстры против
пришельцев» [12+]
11.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» Фантастическая комедия.
США, 2001 г. [12+]
13.50 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ» [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» [12+]
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» [12+]
21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» [12+]
23.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» [16+]
1.10 Х/ф «АНОНИМ» [16+]
3.45 «Взвешенные люди.
Лучшее» Большое
реалити-шоу. [16+]

2.30 Д/ф «Близкие люди» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Два друга».

транспортных средств и иного имущества

АО «Уральская Сталь» предлагает
приобрести следующее имущество:
1. Автомобиль легковой марки Toyota 5. КАЗС тех. блок (2 контейнера вме‑
Avensis, 2002 г.в., гос. номер М 178
стимостью 10 куб. м), 1999 г.в., инв.
КС 56. Начальная цена — 64000,00
№ 1500014697. Начальная цена —
рублей, с учетом НДС.
91238,00 рублей, с учетом НДС.
2. КАЗС диспетчерский пункт,
6. Система контроля переполне1998 г.в., инв. № 1500014696.
Начальная цена — 22626,00 руб‑
ния резервуаров топлива АЗС
лей, с учетом НДС.
АТЦ‑1, 2011 г.в., инв. № 1600035101.
Начальная цена — 43232,00 рубля,
3. КАЗС тех. блок (2 контейнера по 10
с учетом НДС.
куб. м), 1999 г.в., инв. № 1500014698.
Начальная цена — 91238,00 руб‑
7. Система контроля переполнелей, с учетом НДС.
ния резервуаров топлива АЗС
4. КАЗС тех. блок (2 контейнера вме‑
АТЦ‑1, 2011 г.в., инв. № 1600035250.
стимостью 10 куб. м), 1999 г.в., инв.
Начальная цена — 43543,00 рубля,
№ 1500014698. Начальная цена —
91238,00 рублей, с учетом НДС.
с учетом НДС.

10.45 «Научный детектив» [12+]

Лицам, желающим приобрести указанное имущество, необходимо обра‑
титься по контактному телефону: 66‑25‑67.
Ограничения о количестве техники, которая может быть приобретена одним
лицом, отсутствуют.
Договор купли-продажи будет заключен с лицом, предложившим наиболее
высокую стоимость приобретения техники, либо в случае если несколько об‑
ращений будут содержать аналогичные предложения по стоимости с лицом,
первым направившим предложение о приобретении.

11.10, 13.15 Х/ф «Высота
89» [16+]

Заявки на приобретение техники принимаются до 20 июня 2016 года.

7.35 Х/ф «Свидетельство
о бедности» [12+]
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка» [6+]

13.00 НОВОСТИ ДНЯ.
13.45 Т/с «Исчезнувшие» [12+]
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
18.40 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]

РЕК ЛАМА

23.45 Х/ф «Бег от смерти» [16+]
1.25 Х/ф «Минута
молчания» [12+]
3.25 «Белый ворон» [12+]
5.25 «Освобождение» [12+]

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, 21.00 «Однажды
в России» [16+]
14.00, 19.00, 19.30 «Однажды
в России. Лучшее» [16+]
14.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» [12+]
17.00 Кино по воскресеньям:
«БИТВА ТИТАНОВ»
(Clash of the Titans).
Фэнтези, приключения.
США, 2010 г. [16+]

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.

20.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Stand Up» Комедийная
программа. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Открытый показ:
«СТОЛЕТНИЙ СТАРИК,
КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО
И ИСЧЕЗ» Приключенческая комедия. Швеция —
Великобритания — Франция — Испания — Россия,
2013 г. [18+]
3.20 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
(Dennis the Menace).
Семейная комедия.
США, 1993 г. [12+]
5.10 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]

Че
6.00, 4.30 «100 великих» [16+]
7.30 Мультфильмы [0+]

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.

Скидка на памятники — от 5 до 30%
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

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

8.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» [0+]
9.30 Бегущий косарь [12+]
12.25 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [0+]
18.50 Х/ф «ПРАПОРЩИК,
Е-МОЕ!» [12+]
23.30 «100 великих голов» [16+]

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, цехком, совет
ветеранов УТК с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Почкуновой Ольги Васильевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

В связи со смертью

Русанова Валерия Ивановича
выражаем искренние соболезнова‑
ния родным и близким покойного.

Однокурсники.

0.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» [12+]
2.05 Д/ф «Страсти по Арктике.
Через шесть арктических
морей» [16+]
3.15 Д/ф «Страсти по Арктике. Арктическое
братство» [16+]

Выражаем благодарность коллективу АТЦ АО «Уральская Сталь», лично С. Шатохину, Совету
ветеранов АО «Уральская Сталь», родным, близким, соседям, друзьям за моральную и материальную
поддержку в организации похорон нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки

Русанова Валерия Ивановича.

Жена, дети, внуки.
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ДЕТСК А Я ЖЕ ЛЕЗНА Я ДОРОГА

На Комсомольскую
состав отправится
Губернатор Юрий Берг дал старт очередному летнему сезону
на Оренбургской детской железной дороге.

В

День защиты детей
на Оренбургской
детской железной
дороге стартовал 63‑й
летний сезон работы.
С открытием движения поездов юных железнодорожников
поздравил губернатор области
Юрий Берг.
Глава региона отметил,
что для жителей и гостей города
детская железная дорога всегда
была одной из достопримечательностей Оренбурга.
— Для многих из присутствующих здесь взрослых с детской железной дорогой связаны
светлые детские воспоминания,
для кого‑то она стала первым
шагом на профессиональном
пути, — сказал Юрий Берг. —
Я рад за мальчишек и девчонок
из поездных бригад, потому
что им доверено серьезное,
ответственное дело, в котором
они могут проявить себя. Те,

кто свяжет с железной дорогой
свою жизнь, помните — профессия железнодорожника наряду
с моряками и пилотами — дело
настоящих романтиков. Хочу
поздравить маленьких и боль-

ших пассажиров, у которых
вновь появилась возможность
съездить в страну лета, в страну
детства.
Торжественное открытие традиционно состоялось на станции

Для справки
Протяженность Оренбургской детской железной дороги —
пять километров 800 метров. Четыре станции — Комсомольская,
Пионерская, Дубки, Кировская. За все время работы малой
магистрали было перевезено около 4 миллионов пассажиров.
В 2010 году на детской железной дороге была проведена
капитальная реконструкция: рельсы из прочной марки стали
уложены на железобетонные шпалы, обновлена система сиг‑
нализации, централизации и блокировки, установлены новые
стрелочные переводы, отремонтированы переезды. После
капитального ремонта открыты административный корпус,
пассажирские здания, платформы и станции.
В 2015 году по инвестпрограмме приобретен подвижной состав
(маневровый тепловоз — 11,827 млн рублей и 3 вагона —
16,679 млн рублей). Выполнение программы — 100 процентов.

Комсомольская, на набережной
реки Урал. С напутственными
словами выступили глава Оренбурга Евгений Арапов, руководители Оренбургского территориального управления ЮУЖД,
Совет молодежи, студенты,
выпускники малой магистрали.
Лучшим юным железнодорожникам были вручены благодарственные письма и памятные
подарки.
Только за последние три
года на Оренбургскую детскую железную дорогу было
зачислено 1857 подростков, и ежегодно количество детей увеличивается
в среднем на 7‑10 процентов.
Из 180 выпускников ОДЖД
63 продолжили обучение в учебных заведениях и учреждениях
железнодорожного транспорта.
Портал правительства
области

ПРАВО Н А Ж ИЗНЬ

Поможем детям вместе!
Металлоинвест совместно с Российским фондом помощи («Русфонд») продолжает поддерживать
тяжелобольных детей, проживающих в городах присутствия Компании — Губкине, Железногорске,
Старом Осколе и Новотроицке, а также в Белгородской, Курской и Оренбургской областях.

Ярославу нужна
ваша поддержка
Трехлетний оренбуржец
Ярослав Петин родился раньше
срока, слабеньким. Маме
ребенка еще в роддоме сказали,
что малыш нездоров, назвали
диагнозы: поражение центральной нервной системы, гидроцефалия (водянка головного мозга).
— До трех месяцев у сына
не было сосательного рефлекса,
я кормила его через зонд, — рассказывает мама Ярослава Татьяна Петина. — Мы скитались
по больницам, лечились в Оренбурге и других городах. В восемь
месяцев моему ребенку провели обследование, его результаты оказались удручающими:
гидроцефалия не уменьшилась.
Нам дали направление в Феде-

ральный центр нейрохирургии
в Тюмени. Там сыну сделали операцию — удалили избыточную
жидкость из мозга. После этого
состояние Ярослав улучшилось:
он стал спокойнее, начал больше
двигаться, активнее развиваться.
В прошлом году нейрохирург
посоветовал нам пройти лечение в московском институте
медицинских технологий (ИМТ).
Оплатить терапию нам помогли
читатели «Русфонда». Спасибо им
большое! Врачи ИМТ поставили
другой диагноз: последствие
перенесенной нейроинфекции.
Проведенное лечение помогло:

сейчас сын ходит с поддержкой,
узнает близких, реагирует, когда
к нему обращаются. Лечение
в ИМТ необходимо продолжить,
чтобы закрепить достигнутые
результаты. Но оплатить его мы
не можем, живем на небольшую
зарплату мужа, военнослужащего. Прошу вас, помогите нам
еще раз!
Цена расходных
материалов 199620 рублей
60000 рублей внесла
компания «Металлоинвест»
15171 рубль собрали
читатели сайта «Русфонда»
Не хватает 124449 рублей.

Все, кому небезразлична судьба Ярослава Петина,
могут узнать, как ему помочь, на интернет-странице
«Русфонда» в Оренбургской области
http://www.rusfond.ru / orenburg,
8‑932‑536‑92‑79 / rusfond-oren@mail.ru

Итоги акции Совета ветеранов
АО «Уральская Сталь»
«Активный избиратель»,
которая состоялась
22 мая 2016 года в день
предварительного голосования
Номер купона

Выигрыш

02373

телевизор

00452

пылесос

02900

пылесос

01888

мультиварка

04978

мультиварка

10397

мультиварка

00924

микроволновая печь

04931

микроволновая печь

01867

микроволновая печь

01927

автохолодильник

02260

электрочайник

01585

электрочайник

03439

электрочайник

00872

термопот

03415

утюг

02876

утюг

07100

утюг

00028

ноутбук

01819

планшет

02855

планшет

01855

планшет

02774

планшет

01622

вафельница

01895

увлажнитель воздуха

02657

флеш-накопитель

03408

флеш-накопитель

01631

флеш-накопитель

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

А сколько корова
дает молока?
В 16 территориях Оренбургской области увеличен надой молока.

Ж

ивотноводы области полностью перевели
молочное стадо на пастбищное содержание. Оно оказывает существенное влияние на молочную продуктивность коров. За третью
декаду мая сельхозпроизводителями области было
надоено 7553 тонны молока, или около 98 процентов от уровня прошлого года. Валовой надой
молока к уровню прошлого года увеличили 16 районов, что связано с ростом поголовья молочных
коров в этих районах, а также повышением их
продуктивности.
Количество молока, отправленное на реализацию и переработку, составило почти 87 процентов,
остальное использовалось на хозяйственные нужды,
в основном на выпойку телятам и поросятам.
В сельхозорганизациях области на начало июня
на одну молочную корову надоено в среднем почти
1500 кг молока, что составляет 101 процент к аналогичной дате прошлого года. Выше среднеобластного
показателя продуктивность в Асекеевском, Бугурусланском, Курманаевском, Октябрьском, Переволоцком, Сакмарском, Саракташском, Ташлинском районах, Сорочинском городском округе и Оренбурге.
Суточный удой на одну корову составил 12,6 кг молока, что выше уровня прошлого года. Наибольшие
суточные удои получены в Бугурусланском — 17 кг
и Ташлинском — 15,4 кг районах. Самые низкие —
в Орске — 8,7 кг, Кувандыкском городском округе
и Кваркенском районе — 9,2 кг.
— Высокие показатели молочной продуктивности
коров в перечисленных сельхозорганизациях указывают на то, что там четко ведется работа со стадом,
а также на слаженную работу специалистов хозяйств, — комментирует министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области Михаил Маслов.
Сейчас стада пасутся на свежей, сочной
траве, а значит, надои в летние месяцы будут
увеличиваться.
Портал правительства Оренбургской области
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

СТРИТБОЛ
КРУПНЫЙ ПЛАН

Плечом
к плечу
Как стать
чемпионом

На стритболе — свои правила и своя атмосфера. Здесь участ‑
В 2003играют
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Илья
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язык
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Они, скорее,
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имеющие общую
задачу, справиться
с кото‑
корпоративной
Металлоинвеста
по бадминтону.
рой можно
только всей командой.
оступая в инсти-

П

тут, он выбрал специальность «металлургические
тритбол родился
машины и оборув бедных кварталах
дование», потому что и сам
США, это уличный
знал, что руки золотые, а голоаналог баскетбова светлая. Пригодятся на родла. Только игроков
ном предприятии. Так оно и
в команде всего трое и игровая
получилось в дальнейшем.

С

зона — половина обычного баскетбольного поля. Благодаря
Удивительное
более
простым правилам, меньпостоянство
шему
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ОЭМК. —
Игра была
корчевал
пни,это
построил
баню,
равной
— хотя
наша «родная»
разлиновал
территорию
на
база,
но покрытие
площадки
грядки.
И везде следовал
перед
спартакиадой
перестелили

на новое, прорезиненное. Конечно, оно куда комфортнее асфальта, но непривычнее.
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для наших ребят, казалось бы,
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но и поддерживаем свою команцей Еленой Браим.
Немного из личного опыта:
и «УралМетКома». Поддерживаеду во всех состязаниях. Конечно,
бадминтон — вид спорта, комые аплодисментами и одобринаибольшее впечатление произторый имеет ряд противопоЛучший
тельными возгласами болельвел футбол, это всегда зрелищная
казаний. В стремлении обузщиков, они старались как можно
игра. У нас более спокойный вид
Эта была не просто поездка,
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ций, хотя от волнения никуда
коллег — металлургов и горнябительским трофеям. А может
спорта главное — спокойствие
не денешься, — улыбается капиков. Принципиальность ей
быть и рекомендован к заняи сосредоточенность, однако
тан команды Татьяна Максимова.
придала история прошлогодтиям по медицинским показане всем удавалось справиться
Наверное, это волнение и подних матчей по бадминтону,
ниям. Всё индивидуально. Но,
с эмоциями и волнением.
вело немного оэмковцев. В соревгде команде Уральской Стали
безусловно, этот вид спорта
В команде оэмковцев — Олеся
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гих. А кого-то сделать настояСветлана Витченко (ЦТД), АнСтали, заняв в итоге второе
два дня турнира новотройчане
щим чемпионом.
дрей Городецкий (ЭСПЦ) и Татьместо.
взяли
пять
побед
в
пяти
матяна Максимова (ФОК). Все они
чах. Хозяева площадки недоЮлия Швец
попали на корпоративную спарИрина Милохина
умевали: неужели у вас в
Фото Александра Бондаренко
такиаду по отборочным резульФото Валерия Воронова

Самые меткие

У
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ
ФУТБОЛ

Лариса Заякина,

сотрудник социального отдела,
Михайловский ГОК
На корпоративную спартакиаду
я приехала в составе группы
поддержки, плюс участвую в твор‑
ческом конкурсе. Подготовили
интересные номера, в которых задействованы
многие наши ребята, надеюсь, что и зрителям,
и судьям понравится. Группа поддержки всегда
важна для любой команды, и мы стараемся
бывать на всех соревнованиях наших спорт‑
сменов, даже если турниры проходят на двух
площадках сразу.
Корпоративная спартакиада — это замеча‑
тельное мероприятие, потому что здесь мы все
становимся единой семьей, вместе выступаем
на спортивных площадках, вместе отдыхаем,
проводим вечера. У нас много творческих
людей, которые и поют, и играют на музыкаль‑
ных инструментах. И главное — мы продол‑
жаем общаться друг с другом дома, что очень
здорово.
Поражением в Челябинске 1:2 для
«НОСТЫ» завершился сезон-2015/2016.
Сейчас
команда в отпуске.


Клуб «НОСТА»
в межсезонье

Александр Серенко,

начальник бюро, Михайловский ГОК

И

гроки выйдут после отдыха 16 июня. Неделю
футболисты
будут набирать
форму для
здесь,
в
Спартакиада
очень важна
всех
Новотроицке,
а 22как
июня
«НОСТУ» ждет
сеучастников
работников
единой
рьезный экзамен
— контрольный
матч
с клубом
компании,
так как это
укрепляет
премьер-лиги
«Оренбург». между
Причемпредприятиями.
тренерский
взаимосвязи
штаб металлургов
настаивает,
чтобыкоторые
против ностовПриятно
знакомиться
с людьми,
цев вышел сосновной
состав газовиков.
работают
тобой в одной
компании, в другом
городе,
с ними
Послеинтересно
дня отдыхаобмениваться
игроки «НОСТЫ»
24 июня отмнениями,
том числе и по работе.
Мы
правятся на вучебно-тренировочный
сбор
в Подмоссо
многими
из них дружим,
а борьба
— только
ковье.
Он продлится
до девятого
июля. После
двухна
спортивной
дневного
отдыхаплощадке.
начнется уже непосредственная
подготовка к старту сезона-2016/2017. Его календарь пока еще не сверстан, но ориентировочная
дата первого матча нового первенства России уже
Светлана
назначена — 18Клочкова,
июля.
спортивный
руководитель
команды Европы
Вчера начался
футбольный чемпионат
Лебединского
ГОКа
во Франции. Первые
игры турнира наши спортсмены посмотрят в отпуске. А затем ребятам придется
Спасибо руководству
Металло‑
совмещать предсезонную
подготовку
с просмотром
инвеста
за поддержку
спорта штаб
матчей, в том
числе ночных.
Как тренерский
на предприятиях и заботу о здоро‑
относится к таким телевизионным бдениям за полвье сотрудников. Такие мероприя‑
ночь? Как к нарушениям спортивного режима?
тия, как корпоративная спартакиада, делают
— Мы отнесемся к желанию ребят посмотреть
более сплоченным наш коллектив и помогают
чемпионат Европы с пониманием, — пообещал Мив общении и дальнейшем сотрудничестве.
хаил Владимирович. — Ведь такой турнир — настоящий праздник футбола. Тренерский штаб ни в
И, конечно, спасибо работникам предприятий,
коем случае не собирается лишать ностовцев этого
тем,
кто сейчас трудится в карьере или у печей,
праздника.
тренировок
будемне
корректиропотому
чтоНачало
без них,
без их труда,
состо‑
вать
в
зависимости
от
важности
матчей.
ялся бы такой спортивный праздник.Если предстоит трансляция с участием сборной России, то
будем смотреть обязательно, как бы поздно ночью
встреча ни состоялась. Коротко говоря, ночной просмотр Евро-2016
мы не собираемся квалифицироАлексей
Фетисенко,
вать
как
нарушение
спортивного
режима.
вратарь футбольной
команды,
горный
Задали
мы и традиционный
мастер
Лебединского
ГОКавопрос о новичках
команды. Наставник «НОСТЫ» заверил, что селекционная работа
не прекращается,
чтомы
новички
обяКоманда
у нас боевая,
не первый
зательно будут,
назвать
конкретные
цифры
и фагод но
играем
этим
составом.
Сегод‑
милии отказался.
няшнюю игру с «УралМетКомом»
— Конечно,
хотим усилить
игру,играли
— сказал
мымы
выиграли.
Сложно
— но сегодняшний
рынок таков,
сБелов,
Михайловским
ГОКом,кадровый
пока побеждаем…
Знаете,
образ жизни
никому
что нашеспортивный
желание пополнить
командуеще
приглянувне
навредил.
шимся
игроком очень часто наталкивается на
непреодолимые препятствия финансового (слишЯком
с удовольствием
в спартакиаде,
высокая для нас участвую
сумма контракта)
и юридиче-мы
уже
друга знаем,
общаемся,характера.
переписы‑
скогодруг
(не истекший
срок контракта)
Сейваемся.
Здесь
чувствуется
настоящий
час главная
задача
для меня как
тренера —единый
сохрадух
компании,
какнесколько
и было задумано.
нитьнашей
костяк команды.
У нас
арендованных футболистов, которых в следующем сезоне
могут отозвать в родной клуб. Но пока это вопрос
нерешенный и нам остается только ждать.
Станислав
Алексеев,
Все специалисты
отмечают игровой прогресс
тренер
команды
«Металлоинвест»
«НОСТЫ».
Поэтому УК
стопроцентно
кого-то из наибопо
лееволейболу
заметных ребят будут приглашать в другие
клубы, обещая более выгодные финансовые услоБольшое спасибо болельщикам,
вия. Постараемся сохранить набранный в концовке
их поддержка добавила нам сегодня
прошлого сезона уровень и произведем точечные
минимум три-четыре очка. Мы весь
обновления состава во время трансферного окна с
год готовимся к спартакиаде,
9 июня по 31 августа.
тренируемся, хотя в Москве это делать очень
Давайте пожелаем команде успешной предсетяжело. Иногда ребятам не с кем играть,
зонной подготовки. Ребята, выходите на старт сезои я один играю против всей команды.
максимальной готовностью и сразу,
Ана-2016/2017
что делать?сЭто
здорово, что руководство
без раскачки,
беритесь
за дело!
нашей
компании
уделяет
такое внимание

спорту и здоровью работников. Спасибо
Алек
лександр
сандр Проскуровский
принимающей стороне за
хорошую
организа‑
Фо
Фотто Д
Дениса
ениса Ильбактина
цию спартакиады.
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БАДМИНТОН

еще волан!
Молодежь, Волан,
живи ярко!

Стрельба
по‑снайперски

Соревнования по бадминтону без внимания зрителей
Лагерь «Лесные поляны» не
радушно
распахнул
двери длянеучастников
ежегодного
остались,
хотя и свои
проводились
на базе отдыха
молодежного профсоюзного
фестиваляа Уральской
Стали и еедальше
дочерних
Обществ.
«Металлург»,
на расположенной
«Славянке».

Лучшие «охотники» шести предприятий Металлоинвеста демонстрировали свои умения
на соревнованиях по стендовой стрельбе.
Дробовыми зарядами они целились в специальные мишени-тарелочки, имитирующие низкий и высокий полет утки, вылет
птицы из‑за спины стреляющего и бег зайца
по кочкам.

Б

олельщики оказали
доставляют зал и время для заняне выдержал шнурок на кроссовоскольскими металлургами.
естом проведения состязаний стал комсильную поддержку
тий, а в течение года руководство
ках. Сыграла передышка опять
Несмотря на явное преимущесвоим командам,
проводит тематические турниры
на руку сопернику — первый
ство гостей, сдаваться без боя
пакт-спортинг базы отдыха «Ивановка»,
где расположено лицензированное стрельно сместить неизменс призами. Например, к Дню
матч завершился со счетом 20:8
те не собирались и честно пытабище. При этом стрельбы велись под контролем
ного лидера в этом
космонавтики. Немногие знают,
в пользу уральцев. Победно трулись отбивать волан и добывать
виде спорта у соперников так
что бадминтон был любимой
били дудки болельщиков, а меочки. Но первый бой закончился
инструктора и специально приглашенного судьи.
Такое внимание не случайно — к этому виду спорта
и не вышло.
игрой Юрия Гагарина и в проталлурги то и дело отправляли
со счетом 20:7 в пользу Уральской
предъявляются особые требования по безопасВстреча сборной ОЭМК с губграмме подготовки космонавтов
волан в недоступные для горняСтали, и финальные результаты
ности, для того чтобы сохранить жизнь и здоровье
кинцами проходила с явным
этой игре уделяется особое вников участки поля.
стали ясны задолго до завершаюлюдей. Так, например, к месту ведения огня участпреимуществом горняков и,
мание — она развивает быстроту
— Мы с Ильей — сыгранщего свистка судьи… Уральская
ники подходили с незаряженным ружьем. Огневая
как ни старались металлурги,
реакции и тренирует мышцы
ная команда, — уверена Елена
Сталь опять заняла высшую стуточка ограничена специальными рамками, не даюно предательский воланчик
глаз, дает хорошую нагрузку, —
Браим, инженер Уральской
пень пьедестала почета.
то и дело падал на их стороне
увлеченно рассказывает Илья
Стали. — Я на предприятии
— Нужно больше тренирощими случайно направить ствол ружья за пределы
сектора стрельбы. А от громкого и резкого звука,
поля. Матч завершился со счетом
Десятов, слесарь-ремонтник
работаю с 2009 года, участвоваваться, проводить соревнования
сопровождающего выстрел, спортсменов защища2:0 в пользу команды ЛГОКа.
Уральской Стали. — Чтобы участла почти во всех спартакиадах.
между цехами, — считает Татьли наушники и беруши.
Десятиминутный перерыв,
вовать в спартакиаде, мне приУ Десятова первая такая игра,
яна Гречишникова, медсестра
После построения и жеребьевки каждый полуи команда в синем снова вышла
шлось пройти отборочные соревно мы за время подготовки суФОКа ОЭМК, участница соревночил карточку с индивидуальным заданием — вына площадку. В этот раз их сопернования и победить. Я изучал
мели хорошо сыграться. В этом
ваний. — Это игра, которая дает
лет мишеней происходил по очереди, в разном
никами стали уральские металтехнику игры по материалам
виде спорта девочка — первый
шанс каждому, главное — иметь
направлении и на разной высоте, из «вышек»
лурги — традиционно сильная
в Интернете, много тренировалигрок — «перекрывает» сетку,
возможность его реализации.
команд проверялась
по-разному
Одна из самых
эстафетБадпрофсоюзного
праздника
— гигантские
Самое
— торт
иСплоченность
«будок». На каждую
«тарелочку»
можно было
команда
в этомвеселых
виде спорта.
ся. Сами
понимаете,
что статьштанишкиа мальчик ее страхует.
Мылюбимое
рабо- блюдо
ВотКарлсона
Владимиру
Стрельникову
потратить лишь один патрон, промахнулся — «неминтон находится в программе
первым в коллективе численнотаем в одном цехе, тренируемся
из Губкина более 60 лет, а на корсобраквесте.
Как
полагается,
настоящих
детских посоревнуйкумиров назачет». И надо отметить, что, несмотря на волнеспартакиады вот уже пятый год,
стью околоа10фестиваль
тысяч человек
—
парами
и работаем
надникто
техните с ним попробуй
лись После
около такого
трехсот
изкой.
победителей
без
шего
завоевавших
люние, участники били буквально по‑снайперски.
и за все это время никто не смог
дорогого стоит!
Бадминтонне—остался
травмоопасся! Явремени,
— лыжница,
но вид спорта
молодых и
активдипломов
и ценных
зрителей
во всем
мире
Выстрел, облачко пороховых газов из ствола —
свергнуть с пьедестала команду
и на корпоративную
спартакиаду
ный вид спорта,
тутпризов.
есть резкие бовь
пришлось
сменить
— за
молоных работников.
В «Профсоюзном
квесте»
вся
(«Уральский
сервис»),
и озори вот очередное оранжевое «блюдце» разлетается
Уральской Стали. В первый же
ехать не страшно.
движения,
длинные
выпады
дежью не угнаться.
Бадминтон
на части под ударом дробин.
день они спокойно и методично
Перед началом
игрымерокоманды команда
под нагрузкой.
Поэтому очень
мнелесную
интересен,
в нем—можно
Участников
шла с маршрутным
ную
нечисть
БабокВысокий уровень подготовки виден невооруобыграли михайловцев и управпо традиции
обменялись
паважна разминка
ее рекоменразвить
свои умения
и победить,
приятия
ждали
яркие конкурсы,
листком
по строго—
определенЁжек
из советского
мультфильженным глазом. Хотя, по признанию участников,
ляющую компанию, а во втомятнымиспортивные
вымпелами соревнои, пожав
дуется
делать вИтечение
часа
простойкорабль»
и недорогой
вид
азартные
ной
дистанции.
здесь лучшимаэто
«Летучий
(команда
этот вид спорта является весьма затратным. Один
рой — команду «УралМетКома».
руки,и,приступили
к соревноваперед
игрой,команды
разминать
каждую
спорта. Главное — иметь стимул
вания
конечно, веселая
дисми
оказались
ЦТА
и
заводоуправления).
патрон стоит в оружейном магазине более 20 руб— К этой игре у нас на предниям.под
В этот
раз при счете
3:10
мышцу,
каждый сустав.
и—поддержку!
котека
открытым
небом.
КИП,
механического
цеха и
В этом конкурсе были залей, а чтобы поддерживать себя в форме, нужно
приятии отношение серьезное.
тайм-аут
пришлось
запросить
После победы
в игре с ЛГОКом действованы все члены нашей
На открытии
присутствовали
строительного
производства.
тратить 100‑200 патронов в месяц. Добавим к этоБадминтон есть в программе
уже лебединцам
— в ходе
акуральцы
встретились
на корте
управляющий
директор
УральВ пейнтбольной
баталии
покоманды: кто-то Алексей
помогалДеменко
с кому еще стоимость оружия и экипировки, оборудорабочей спартакиады, нам претивных
контратак
«дяди Вовы»
с командой
хозяев
спартакиады, стюмами,
Фото Александра
Бондаренко
ской
Стали
ЕвгенийуМаслов,
дибеду
одержали
представители
кто-то накладывал
вание мест его хранения, тренировок на специальректор по соцвопросам Раиса
команды ЦРЭнО. Второе место
грим, так что наше почетное
ном полигоне, и станет понятно, что заниматься
Земцова, директор по произу команды ТЭЦ, а почетная
третье место — победа всего
стендовой стрельбой могут только очень увлеченводству Алексей Просяник, генбронза за ЦРЭлО. Призовой
коллектива, — рассказывает
ные люди. Например, такие, как главный специдиректор «Уральского сервиса»
фонд для победителей профсопредставительница команды
алист по закупкам оборудования в «МеталлоинАнвар Абдуллаев.
юзного квеста и игры в пейнтзаводоуправления Мария Новивестлизинге» Роман Красников, выступающий
— Я рад приветствовать гобол в этом году был увеличен
кова. — В нашей команде в этот
за сборную управляющей компании. Его команда
стей и участников конкурса, —
вдвое за счет фонда управляюраз были новички, и теперь у
на этой спартакиаде заняла первое место, а он
обратился к собравшимся Евгещего директора комбината Евних появилось огромное желабыл признан лучшим в стендовой стрельбе.
ний Владимирович. — Желаю
гения Маслова.
ние принимать участие в еже— Помог верный психологический настрой, —
всем ярких впечатлений, отличУкрасить профсоюзную вегодном молодежном фестивале!
считает Роман. — Погода выдалась отличная —
ного настроения, хорошо отдохранду ярко лучше всего удалось
Спасибо организаторам за вылегкий ветерок, и солнце глаза не слепит, небо
нуть и победы!
команде «Уральского сервиса»,
сокий уровень подготовки и
было закрыто тучами. Но на первом рубеже руки
Марина
Васильевна
открыла
проектно-конструкторского
проведения всего праздника.
у меня дрогнули и отстрелялся не очень хорошо.
праздник, поблагодарила гоцентра и ККЦ. Победа в вотерПосле столь яркого и веселоКонечно, настроение сразу упало, расстроился.
стей
за
приезд
на
фестиваль,
боле
—
у
команд
ЦРМО-2
и
го
шоу самые активные заявиК тому же накануне у нас произошла вынужденП ЛАВАНИЕ
который проходит уже в двена«Уральского сервиса».
лись на участие в конкурсе
ная замена второго игрока и не было уверенности,
дцатый раз, и пожелала участ«Изюминкой» праздника стал
«Время танцевать».
что мы отыграем чисто. Но я собрался с силами,
никам
честных
побед
и
хорошетворческий
конкурс.
МультиМолодежный фестиваль —
сосредоточился и убедил себя, что первый рубеж
го настроения.
пликационной тематикой было
замечательная возможность
не все решает. Так и вышло. Мы достойно выВ этом году,на
как
и всегда, орпронизано
это шоу:
знаменистать частичкой
профсоюза,
ступили и на последнем рубеже обошли команСостязания по плаванию проходили
дорожках
Дворца
водного
спорта
ОЭМК в режиме
эстафеты:
четыре
ганизаторы
подготовили
для
тые
герои
мультфильмов,
котоведь
все
организуемые
мероду Уральской Стали. По решению жюри разрыв
участника от каждой команды, четыре заплыва по 50 метров, парни сменяют девушек, а потом наоборот.
участников фестиваля очень
рых мы любим с детства, были
приятия направлены на сплочесоставил всего одно очко, так что соперник нам
разнообразную, насыщенную и
продуманы и воплощены на лание работников структурных
достался серьезный.
интересную программу. По трагерной сцене.
отметили
подразделений
предприятия.
Третье место, как и в предыдущие два года,
вартетЖюри
команды
ОЭМК
Котарева с ОЭМК.
— Эстафета
диции члены команд померялегендарную
неистовую
заняли стрелки ОЭМК — старший охранник ЧОП
выбился
в лидерыпятеруже
по плаванию является одним
Кристина Сорока
лись силами в пейнтболе и воку из мультфильма
«Кунг-фу
на втором этапе.
А по итоиз самых эмоциональных
и быс«Ферро-Барьер» Виктор Аверьянов и коммерческий директор комбината Владимир Саранцев.
гам опередил
всех соперников
трых видовВладислава
спорта в программе
Сергеева
терболе и поучаствовали в
Панда»
(механический
цех),
Четвертое
спортсменам
УМК,
пя- понравились публике
и показал лучшее
время,—доплыв
спартакиады.
И ценапрофкома
ошибки
Забавныедосталось
желтые существа
— миньоны
— очень
Фото из архива
увлекательном профсоюзном
непоседливых
миньонов
до финиша всего лишь за одну
тут высока — нельзя ошибатьтое — команде ЛГОКа, шестое — железногорским
горнякам.
минуту 54 секунды. Не зря у хося, нельзя допускать фальстарт.
зяев нынешней спартакиады
Но тем значимее хороший
Алексей Деменко
рядом с дорожками начертан
результат!
на баннере слоган «Мы закаляем
Вторыми и третьими борФото автора
сталь в огне, а мышцы наши —
тика коснулись пловцы Мина воде!». Старооскольцы нахохайловского и Лебединского
дятся в отличной спортивной
ГОКов. Но в этот день даже те,
форме и имеют за своими плекто остался за чертой призеров,
чами победы на соревнованиях
чувствовали себя победителями.
различного уровня. Так, напри— Участвую в первый раз,
мер, Мария Хан начинала плаи мне здесь все понравилось, —
вать в Осколе, затем повышала
признается Сергей Малютин,
мастерство в Волгограде, вхоначальник производственнодила в сборную России, а потом
технического отдела управляювернулась на малую родину.
щей компании. — Прекрасная
— Своим результатом мы
организация, хороший бассейн,
довольны — отрыв от второго
достойные соперники. Приятно
места достаточный, более пяти
было соревноваться.
секунд. Выложились, насколько могли, и надеюсь, что наши
Алексей Деменко
болельщики тоже остались
и Павел Горюшкин
«Я была на веселе...» — поем вместе с веселыми Бабками-Ёжками
Ритмическая эстафета с палками: главное — не уронить члена
команды
довольны,
— говорит Анна
Фото Алексея Абрамова

М
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Вплавь к победе
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Губкинский
прорыв
Как будем отдыхать
Вновь
зазвучали
в 2017 году?
«Пушечные» удары по мячу, короткие и резкие реплики судьи, ободряющие
звонкие
детские
голоса
«кричалки» болельщиков на несколько дней прервали привычно тихую и немного
В Министерстве труда России
подготовили предложения
о праздничных днях 2017 года.

сонную атмосферу утра летнего пляжа базы отдыха «Металлург».
115 тысяч детей Оренбуржья отдохнут и укрепят здоровье
летом этого года. В нашей области более тысячи детских
ители России на новогодние праздники
а площадке пляжплощадке, друг к другу. От того,
И новичкам было непросто
Игроки, сняв обувь, энергично
старались
держать
в руках
будут отдыхать
девять дней
— с себя
31 декабря
ного волейбола,
как они пройдут,
зависит мно- смену.
сыграться с опытными спортперемещались по площадке,
и
даже
успокаивали
некотолагерей приступили
к работе
в первую
по 8 января и по три-четыре дня в феврале,

Н
С

Ж

расположенгое, — объясняет волейболист
сменами, ведь большинство
изрыв песок так, что
рых
чересчур
эмоциональных
мае,у сетки
июне и ноябре.
Несколько
праздничных
дней
ной
на
берегу
Антон
Димитров,
огнеупорщик
тренировок
проходило
в
зале,
образовались
множественные
болельщиков.
1 июня стартовала
в 2017 году совпадут с выходными. Так, нерабочий
Оскольского
ЭСПЦ ОЭМК. — И хотя нашими
адаптироваться к условиям песрытвины и борозды. БолельщиСледующая партия завершилетняя оздоровидень с воскресенья 1 января перенесут на пятницу
водохранилища, стартовали
основными соперниками остачаного пляжа удалось не сразу.
ки также вели себя очень аклась в пользу хозяев площадки,
тельная кампания,
24 февраля, а с субботы 7 января — на понеделькорпоративные соревнования
ются команды Михайловского
В третий день спартакиады
тивно и передвигались, вместе
правда с минимальным отрына подготовку и
ник 8 мая. В 2017 году россияне будут отдыхать:
Металлоинвеста. Первый матч
и Лебединского ГОКов, отмечу,
матч между командами ОЭМК
с игроками, от одной стороны
вом. Все должна была решить
проведение которой
с 31 декабря по 8 января; с 23 по 26 февраля;
прошел между командами Лечто представители управляюи Лебединского ГОКа выдался
площадки к другой. За игрой
последняя партия и первый мяч
привлечены значительные ор8 марта; с 29 апреля по 1 мая; с 6 по 9 мая;
бединского ГОКа и «УралМетщей компании очень сильно
особенно жарким. И не только
наблюдали и представители
в ней оказался на счету ЛГОКа.
ганизационные и материальс 10 по 12 июня; с 4 по 6 ноября.
Кома». Правда, соперниками
прибавили по уровню игры
из‑за палящего солнца. Обычно
руководства предприятий:
перКак, впрочем, и последний —
ные ресурсы. Межведомственпо турнирной таблице их наза прошедшее время. Видно,
главные соперники оскольских
вый заместитель генерального
лебединцы победили со счетом
ными муниципальными
ко- — если губкинцы
звать сложно
что ребята тренируются и разметаллургов — железногордиректора — директор по про15:9. По итогам всех матчей они
миссиями приняты
все лагеря,
стабильно
занимали третьи
виваются. Это приятно видеть,
ские горняки. На протяжении
изводству УК «Металлоинвест»
заняли первое место, а ОЭМК —
которые будут работать
в «любители тяжелого
места, то
ведь соперниками мы являемся
последних лет именно их две
Андрей Угаров, управляющий
третье. Второе, как и в прошпервую смену, — металла»
1003. Всего
в соревнуются
чаще
только во время игры, на поле.
команды бьются за первое медиректор ОЭМК Николай Шлялом году, досталось МГОКу.
летнюю кампанию
1150 лагес управляющей
компанией
А за пределами площадки
сто. В 2013 году представители
хов, управляющий директор
Уральская Сталь, управляющая
рей всех типов и форм
собза пятое
место. Встречу между
мы — друзья.
МГОКа сумели обойти ОЭМК
Уральской Стали Евгений Маскомпания и «УралМетКом» заственности примут
ребят.
управляющей
компанией и коНесмотря на то что игра прои с тех пор каждый год пытаютлов и управляющий директор
няли четвертое, пятое и шестое
Во время проверок
основное
Для ребят,
в школьных
мандой
ОЭМК, традиционным
ходила на знакомой для осколься повторить рекорд. Но в этот
ЛГОКа Олег Михайлов.
Такое отдыхающих
места, соответственно.
внимание уделялось
соблюдесотрудники детской
лидером
волейбольных матчей,
ских металлургов площадке,
раз неожиданно сильный совнимание к матчулагерях,
подстегиванию норм пожарной
безопасбиблиотеки
«Алые паруса»
провели
можно
было бы тоже назвать
выдалась она сложной. Состав
став на спартакиаду предстало спортсменов вести
активАлексей
Деменко
ности: содержанию
зданий и
урок «Экология».
разминочной.
команды сильно изменилвили губкинцы. Первая партия
ную игру. Эмоциизанимательный
лились через
Фото автора
помещений, путей эвакуации,
— Первые игры всегда волся — осталась только половина
завершилась в их пользу, несмокрай, а внимание судьи даже
последние
года областной
бюджет
в 2,5 раза увеличил
детского отдыха и оздоровления
состоянию электрических
нительны, посколькуЗаидет
адап- три опытных
игроков,
прошедших
тряфинансирование
на активное сопротивлек мелким нарушениям накалятация команд — к пляжной
предыдущие спартакиады.
ние старооскольской команды.
ло ситуацию. Однако игроки
сетей, пожарной сигнализастреча была организована в рамках Всерос-

Сбережем
окружающую среду

ции, противопожарного водопровода, телефонной связи,
первичных средств пожаротушения. Полученные по результатам проверок замечания отрабатывались и устранялись
до начала заезда.
Для повышения качества отдыха и оздоровления детей
также будет осуществляться
постоянный контроль и мониторинг детского отдыха и
оздоровления. Планируются

взаимопроверки лагерей органами местного самоуправления, а также выезды межведомственной рабочей группы
по оказанию методической
помощи учреждениям.
Премьер-министр Дмитрий
Медведев на селекторном совещании по вопросам организации детского отдыха и оздоровления подчеркнул, что
одной из приоритетных задач

региональной социальной политики должна стать организация летней оздоровительной
кампании.
— Большинство субъектов
сумело изыскать деньги на
летнюю кампанию на уровне
не ниже 2015 года, это очень
важно, принимая во внимание
состояние экономики и сложности в региональных бюджетах, — отметил Дмитрий

Медведев. — Кроме того,
чтобы обеспечить отдых
детей, которые оказались в
трудной жизненной ситуации,
инвалидов, сирот и ребят с
ограничениями по здоровью, в
регионы направлено более четырех миллиардов рублей на
софинансирование детского
летнего отдыха.
Портал правительства
области

АКЦИИ

Молодежь города — за чистые берега!
В рамках Всемирного дня охраны окружающей среды новотроицкая молодежь объединилась для приведения
в порядок одного из любимых мест отдыха жителей города — прибрежной части Теплого озера.

П

оследствия отдыха
жителей города на
озере оставляли
ТВОРЧЕСКИЙ
КОНК У РС
желать лучшего —
вся территория
была засорена пластиковыми
и стеклянными бутылками,
стеклами, бумажками, пакетами и прочим мусором.
Вообще удивительно, как
люди могут спокойно лежать
на берегу, загорать, когда вокруг такие свалки мусора, заметили активисты молодежных организаций города и
объединились в единой молодежной экологической акции
«Чистые берега».
К акции присоединились
представители студенческого
совета, волонтерского движения «Горячие сердца», Молодежной палаты при городском
Совете депутатов, новотроицкого отделения Российских
студотрядов СПО «Сова».

В

сийской акции «День защиты от экологической опасности». Юные читатели подготовили
выступления: «За чистоту окружающей среды»,
«Они должны жить» об исчезающих животных и
«Заповедные места России». Рассказ сопровождался показом книг с выставки под названием «Прогулки по планете Земля». Стихи о флоре и фауне
призывали к сохранению жизни на Земле.

Дети — сами себе
режиссеры
В городских лагерях дневного
пребывания на базе детских клубов
прошла конкурсная программа
видеоклипов «Сам себе режиссер».

П

ри оценке учитывался творческий подход,
оригинальность исполнения, массовость. Отряды представили творческие номера различной тематики: видеоклип на современную
песню, песни о дружбе, о мире. По набранным
баллам первое место заняли отряды «Солнце»,
«СССР», «Улёт», «Пчёлки», «Покемон» и «Тигры».

Совместными усилиями молодые люди за полтора часа
убрали берег, теперь это чистое место, где можно насладиться приятным отдыхом.
— Хотелось бы, чтобы наши
усилия не были напрасными,
Окончание. Начало на стр. 16
поэтому
к жис «пятизвездочным
ноевыммы обращаемся
мьер-министром
России Дмитпросам ОЭМК Ирина Дружиковчегом» (кстати,телям
логотип
риемотноМедведевым, приезжавнина. — Каждая команда была
города бережно
компании действительно
к ним в феврале на запуск
самобытной и очень интересситься к поприроде,шим
не допускать
Первое место бесспорхож на корабль), они
расскакомплексачто
обжиговой машины
ной. Они искупали зрителей
ее загрязнения
и помнить,
но и единогласно досталось
зали, что только благодаря
№ 3. И даже
в потоке
юморапервенство
и подарили
чисто не там, где убирают,
а перепутанный
В соседнем Орске
прошло
«маленькому оркестрику
объединению компаний
паззл
с логотипомОренбургской
в конце смонам море позитива и полотам, гдепоне мусорят,
— отметиобласти
надежды» из Железногорска,
лучили высокую социальную
трелся как
элемент
жительных
эмоций! Действили активистки Елизавета
Кочеповыступлеплаванию среди
школьников.
сумевшему привлечь прозащищенность и возможность
ния.
В
отличие
от
него
можно
тельно,
главное,
что в каждом
нова и Анастасия Кучерова.
сто невероятную поддержку
участия в спартакиадах.
сказать,
что у команды МГОКа
выступлении очень искренне
Это не единственная
эколокак со стороны
жюри,
так и активно помогали
Судя по их выступлению,
все сложилось — они были
«Все мы — единая
— Приятно отметить,
что
пришли
гическая акция, проводимая
нем приняли прозвучало:
участие 28 воспитанников
и
со
стороны
зрителей.
Стронеизменным
в
Железногорске
признаны
лучшими!
команда
Металлоинвест!»
после того как в социальных
привести берег Теплого озера
активной молодежью в нашем
«ДЮСШ «Олимп» под руководством трене-Это
соблюдая заявленную
тему,
за этиодин
десять лет осталось
— Год
от года уровень
кодействительно
так,и иЕлены
я рада,
сетях и городскихго
средствах
в порядок,
— рассказал
городе. Втольпрошлом году
волонров-преподавателей
Владимира
они прошли
по историческим
одно: Лев Лещенко
выступающих
на твор- и Юлии
что
это ощущение
есть у кажмассовой информации
мы
из организаторовко
экологичетерыпо‑прежприводили вманд,
порядок
Красиковых
Андреевой.
В эстафетном
плавехам Компании, ской
рассказав
немуспециаприезжает к прибрежную
ним на День зонуческом
конкурсе, становится
дого
участника
корпоративной
анонсировали проведение
акции, ведущий
Урала за
вании ребята заняли
первое
и второе
места, а в инсвоюна
версию
с чего
она
петьмостами
стал
все выше.
Сейчас они
ничем заплыве
спартакиады.
экологической акции,
наш того,лист
комитета
по металлурга,
делам моло- только
двумя
после
окончадивидуальном
на первом и втором местах
начиналась
и
почему,
собстактивнее
и
веселее.
Шутили
не
уступают
участникам
Маспризыв присоединиться к ней
дежи Станислав Боцевичус.
ния купального сезона.
Тимофей Фролов и Самира Ходжиева, третье место
венно, произошло объединео руководителях Компании,
ляковского КВН, — уверена
Алексей Дёменко
откликнулись и совсем юные
Всего к уборке территории
Анастасия Давыдова
у Юлианы Белоусовой и Саната Баймуратова.
ние. Сравнив Металлоинвест
демонстрировали селфи с предиректор по социальным воФото Валерия Воронова
подростки, и люди более старТеплого озера присоединилось
Фото автора
шего поколения, которые
более тридцати человек.
СЛЕД
СЛЕДУЮЩИЙ
УЮЩИЙ НОМЕР ГГАЗЕТЫ
АЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 18 ИЮНЯ

Эстафета юмора и музыки

На водных
дорожках

В
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНК У РС
УЧЕНИЯ ГО И ЧС

Эстафета
юмора
музыки
К действиям
прииЧС
спасатели готовы
Ежегодная спартакиада собирает не только самых сильных и ловких, но и самых
На
Уральской
Стали на территории
подстанции
№2 цеха
веселых
и находчивых
работниковгазораспределительной
предприятий Металлоинвеста.
Творческий
теплогазоснабжения
прошли плановые
объектовые
командно-штабные
учения.
конкурс, выросший когда‑то
из приветственной
«визитки»
команд-участниц,
не менее значим, чем любое из спортивных состязаний.

Спецслужбы прибыли на место «пожара» в считанные минуты

В

десять утра спокойствие, обычно царящее на территории
подстанции, было
нарушено. По плану
учений, на ГРП №2 ЦТГС в результате естественного износа
подводящего трубопровода
конкурс
для тех,
произошлато
утечка
природного
кто
умеет петь и
тангаза (свищ),
в результате
котоцевать,
чьи
шутки
рой от случайной искры проостроумны,
а эксизошло возгорание
газовозпромты
— яркипридушной смеси.
Аварийно
иостановлена
искрометны.деятельность
Есть в нем свои
лидеры
и
свои
«подающие
энергозависимых цехов — донадежды»,
а вот ограничений
менного, агломерационного,
по возрасту или уровню спорТЭЦ, ЭСПЦ и ЛПЦ-1…
тивной подготовки нет. Он объОбнаруживший «аварию»
единяет всех без исключения
работник цеха немедленно соучастников, как и сама спаробщил о произошедшем дистакиада, давая каждому шанс
петчеру, который оповестил
на самореализацию.
все необходимые службы.
Традиционно конкурс состоЧерез
несколько
на
ял
из двух
этапов: минут
приветствие
месте
аварии
появились
доб«И это всё о нас» и музыкальное
ровольные
пожарные
и газодомашнее
задание.
Общей
темой
дружины,
а
вспасательные
этом году стало
десятилетие
также санитарный
постпод
и аваКомпании,
празднуемое
слорийная
ЦТГС.Для
Опасганом
«10бригада
лет вместе!».
спраную зону и вприлегающую
к
ведливости
состав жюри воней
территорию
тут
же
оцепишли представители всех команд,
ли, работниковучастие
соседствующих
принимающих
в конкурс ГРП
структурных
подразсе.
Они№2
имели
право оценивать
делений
эвакуировали.
по
десятибалльной
шкале любую
Тем временем
оснащенные
команду,
кроме своей.
изолирующими
средствами
Первыми на сцену
вышли
хозяева
спартакиады
— сборная
индивидуальной
защиты
(на
ОЭМК.
Себя
они представили
каждом
— газозащитная
«единственной
командой,
вымаска, за спиной
— кислородступающей
безработники
отрыва от добропроный баллон)
изводства»
и честно
отработали
вольных дружин
произвели
оба
этапа, рассказавразведку
приезпредварительную
жим
о
Старом
Осколе
места «пожара»… больше,
чемВможно
было
бы узнатьобназдании
подстанции
из
Википедии.
забыли обыружен
первыйНе
«пострадавграть
и
условия
труда,
отметив,
ший», которого на носилках
например,
в столовых
комвыносят зачто
оцепление
в безбината
«вкусно,
каксотрудники
у бабушки».
опасную
зону, где
Заодно
высказаликпожелание,
уже прибывшей
месту прочтобы
следующая
спартакиада
исшествия
неотложки
оказыпрошла
не на оскольской земле,
вают ему первую помощь. На
а «на оскольском снегу» — на«аварийный» участок, воя симекая, что на лыжной базе СОК
ренами, въезжают дежурные
«Белогорье» им очень не хватает
расчеты пожарной части и
подъемников.
спасательной станции ООО
Как и в прошлом году, коман«Промгазсервис», ПЧ-24 Новода использовала много «серитроицка и «Уральского страальных
шуток», перетекающих
жа».
Пожарные
и газоспасатеиз номера
в номер.
Музыкальное
ли
приступают
к
домашнее заданиедетальной
металлурги
разведке зоны
аварии,
представили
в виде
шоу — с бен-

Э

гальскими огнями, флагами,
поддержкой болельщиков и песней в стиле хита «We Are The
Champions» группы Queen. Итоговый результат — пятое место.
Ниже на одну ступень пьедестала оказались представители «УралМетКома». Свой образ
любителей «тяжелого металла»
(в прямом смысле) они подчеркнули образом в стиле «heavy
metal» — кожаными куртками
в заклепках, всклокоченными
волосами и грубым басом. Вот
одна из шуток от этих ребят: «Ты
молод и горяч? Хочешь, чтобы
пот стекал по твоему разгоряченА вот телу?
и первый
«пострадавший»
ному
Приходи
к нам в цех!»
Но главной темой их выступлений стали геополитические
тушению
пожара из‑за
и охлажденовости
и кризис,
которого
нию газопроводов.
цены
на нефть упали настользданиястал
подко,Неподалеку
что «чернымотзолотом
станции они обнаруживают
металлолом».
Своими главными
второго «пострадавшего»,
ценностями
они заявили кадры,
продуктами
аотравившегося
историю Компании
представигорения.
Его также
выносят к
ли
через сказку
про уральского
каретеочень
скорой
помощисвоих
и окакупца,
любящего
зывают(теперь
первуюуже
помощь.
При«дочек»
— в переносном
то «происшеесть дочерние
бывшаясмысле,
на место
компании).
ствия» служба охраны окружаГости
из «города-курорта
ющей
среды
обеспечивает
Губкин»
полностью
контрольухитрились
и мониторинг
качеобойти
в своем
ства воздуха
и выступлении
экологической
тему
юбилеявкомпании
и сперва
обстановки
районе аварии…
набрали
небольшое
Параллельно
ужеколичество
приведебаллов.
Но сумели
реабилитины в полную
готовность
струкроваться
в
песенном
конкурсе,
туры гражданской защиты
диразвеселив
зрителей песней
рекций по производству,
безпро
нелегкую
судьбу некоего
опасности,
транспорту,
ремонНиколая.
«На
экскаваторе
№5
там, социальным вопросам,
появились
зубья
в труднодоуправления
охраны
окружаюступных
местах», — с серьезщей среды и цеховой системы
ным видом вещала «ведущая
газовой защиты ЦТГС. Руковоновостей», и зрители не могли
дитель учения (главный инжесдержать улыбку. На финальных
нер Уральской Стали Дмитрий
аккордах поддержать губкинцев
Бурцев), основываясь на полувышли к сцене представители
ченной об аварии информаразных команд, продемонстриции, вводит режим ЧС и наровав,
кому бы они отдали приз
значает руководителем
зрительских
симпатий. ликвидации
ЧС
главного
Эстафету юмора иэнергетика
музыки
Геннадия Подъяблонского.
подхватили
уральские метал-Вся

Сообщения о ходе учений поступают в оперативный штаб ежесекундно

информация о действиях подразделений стекается в оперативный штаб, где работает комиссия по ЧС и ПБ Общества.
Сообщения поступают практически каждую секунду…
И вот
«пожар» ликвидиролурги,
открывшие
выступлеван.вСпециалисты
по ремонние
несколько неожиданных
там приступают
к «восстановобразах
заучек-интеллигентов.
Сценка
турникета со словами
лению»удеятельности
газорас«Мы
любим свою работу,
а наши
пределительной
подстанции
и
безопасники
всё, чтобы
зависимых отделают
нее структурных
мы
любили ее вовремя!»
подразделений,
экологисобрала
пронемало
аплодисментов.
«10 лет —
должают
мониторинг окружаэто хорошо,
ноамы
хотели
бы
ющей
среды,
в штабе
аналиеще
и на столетии
Металлозируются
действия
участников
инвеста
погулять!»,
заявии подводятся
итоги—
масштабли
суровые
уральские
парни
ных (в них было задействовапод
одобрительные
возгласы
но 143
человека и 23
единицы
зрителей.
автотранспорта)
учений.
Дальше
рассказали
сле—
Цельюони
данных
учений
зоточивую
историю
про коня,
была
отработка
на практике
который
очень хотел погулять
порядка действий, совершенв Осколе, признали, что побествование практических навыдить в спортивных состязаниях
ков управления и слаженности
команду ОЭМК тяжело, и заявиработы состава двух объектоли, что с такими успехами нужно
вых комиссий — по предупресдавать анализ на мельдоний.
ждению и ликвидации чрезПо итогам конкурса Уральской
вычайных ситуаций и обеспеСтали
досталось третье место.
чению
пожарной
безопасно«Серебро»
завоевала
команда
сти,
повышению
устойчивости
управляющей компании, заявивфункционирования
Уральской
шая,
что им, москвичам,
«ничего

Стали, — отмечает главный
специалист по гражданской
защите — начальник отдела
ГО и ЧС Антон Буданов. —
Также мы проверили готовность к действиям в ЧС дежурно-диспетчерской
службы
человеческое не чуждо».
В своих
комбината,
шутках они аварийно-спасавысмеивали классительных
формирований
посточеский гламурный
образ столичных барышень
и рассказывали
янной
готовности,
нештатных
«случаи
из офиса».
Ровно выстрои
добровольных
формироваенные
номера, пронизанные
ний,
работников
структурных
корпоративной сплоченностью
подразделений.
Всеми участи патриотизмом
в адресотрабо«лучшей
никами
в ходе учений
компании
страны»,
позволили
тано практическое совершеним набратьприемов
высокие и
баллы
уже
ствование
способов
на первом
«Мне
бы жизнь
защиты
отэтапе.
опасных
факторов
свою, как кинопленку,
прокручрезвычайной
ситуации.
тить
напоказали
10 лет назад»,
— ссэтих
Как
учения,
послов они начали
музыкальное
ставленными
задачами
спрадомашнее
вились
все.задание,
Общимпредставив
решением
собственную версию
съемокЧС,
руководителя
ликвидации
фильма
«Белое
солнце
пустыни».
руководящего состава комисДалее была целая подборка посий и профессиональных авапулярных песен. Спев о «металрийно-спасательных формиле, труде, чугуне и стали», они
рований по итогам и результазавершили свое выступление
там проведенного учения дейпесней про корпоративную спарствиям участников выставлена
такиаду — «Как здорово, что все
оценка «хорошо».

Ответственный за ликвидацию ЧС — на связи

мы здесь сегодня собрались!»

Ольга Агафонова
ФотоОкончание
Вадима Мякшина
на стр. 15

Пожарные рукава — к бою!

