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 ‐ От Уральской Стали в международном форуме
 примут участие Алексей Иванов и Андрей Данилов

Незаменимый опыт
Новотроицкие металлурги примут участие 
в международном молодежном промышленном форуме 
«Инженеры будущего – 2019», который пройдет 
в Оренбурге в начале июля.

Роман Волобуев
Фото Резеды Яубасаровой

Делегация Орен-
бургской обла-
сти составлена из 
студентов-заоч-
ников инженер-

ных специальностей Орен-
бургского государственно-
го университета. 

От Уральской Стали в 
нее вошли инженер-тех-
нолог ЦМК Алексей Ива-
нов и обладатель Гран-при 
завершившейся в мае на-
учно-технической конфе-

ренции комбината, тер-
мист механического цеха 
Андрей Данилов. Также в 
команду войдут работаю-
щие студенты ПО «Стрела», 
«Оренбургэнерго», ООО 
«Газпром добыча Орен-
бург», АО «Орский машино-
строительный завод», ПАО 
«Орскнефтеоргсинтез». 

Благодаря укреплению 
международного автори-
тета форум за последние 
годы стал заметным миро-
вым событием. В этом году 
ожидается приезд делега-
ций более 40 стран. В рам-
ках форума молодые специ-

алисты до 30 лет, предста-
вившие лучшие проекты, 
получат гранты от Росмоло-
дежи. Помощь в подготовке 
презентаций и их защите 
молодым инженерам ока-
жут профильные эксперты.

Образовательная про-
грамма форума «Инжене-
ры будущего – 2019» вклю-
чает 10 направлений: авиа-
ционное, аэрокосмичес-
кое, судостроительное, а 
также научных основ ин-
женерной деятельности, 
цифровых технологий, 
организации производ-
ства, развития проектных 

команд, базовых управлен-
ческих навыков, инфор-
мационных технологий, 
радиоэлектроники.

Деловая программа «Ин-
женеров будущего» пред-
полагает панельные дис-
куссии, конференции, ма-
стер-классы, презентации, 
дебаты, тренинги и дело-
вые игры. Для участников 
подготовлена насыщенная 
спортивная, развлекатель-
ная и экскурсионная про-
граммы, которые позволят 
познакомиться с культур-
но-историческим наследи-
ем Оренбуржья.

Принцип работы
Продолжаем знакомиться с основными 
инструментами Бизнес-Системы Металлоинвест, 
действующими на пилотных участках 
Уральской Стали.

2   ›  

День молодежи
Известность за пределами Новотроицка 
Андрею Свинухову обеспечила слава 
мультиинструменталиста, хотя его работа 
никак не связана с музыкой.

15   ›  

Испанский дневник
Путешествуем по Барселоне с Олегом Чернышевым, 
пытаясь понять, насколько приложим зарубежный 
опыт к отечественным реалиям.

В НОМЕРЕ

13  ›   

• КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Все фильмы 
будут в гости к нам
С 23 по 28 августа в Оренбургской области 
пройдет Международный кинофестиваль 
«Восток&Запад. Классика и авангард».

В двенадцатый раз он соберет творцов и поклон-
ников кинематографа. За сравнительно корот-
кий срок фестиваль стал центром культурного 

притяжения регионов, заслужив многочисленные по-
ложительные отклики российских и зарубежных дея-
телей визуального искусства.
С 2008 по 2018 годы в фестивале приняли участие ки-
нематографисты более чем из 50 стран мира, показано 
свыше тысячи фильмов зарубежных и российских ре-
жиссеров, состоялось свыше 100 премьер.
Ежегодно кинофестиваль бьет рекорды по количеству 
зрителей. Так, в 2018 году участниками его мероприя-
тий стало более 30 тысяч жителей Оренбургской об-
ласти. «Восток&Запад» – это масштабная и яркая це-
ремония открытия в спортивно-культурном комплексе 
«Оренбуржье», акция «Ночь кино», творческие встре-
чи с актерами в Оренбурге и в городах и районах и, 
конечно же, интересное фестивальное кино.
Кинофестиваль-2019 посвящен Году театра в России. 
А это значит, что жители Оренбуржья получат возмож-
ность увидеть любимых актеров не только на кино-
экране, но и на сценах оренбургских театров.
Торжественную церемонию открытия XII Междуна-
родного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и 
авангард» 23 августа в СКК «Оренбуржье» проведут 
известные артисты Егор Бероев, Ксения Алферова, 
Денис Косяков и Мария Горбань.
Билеты на церемонию открытия кинофестиваля уже 
можно приобрести в кассах Оренбурга.

Портал правительства 
Оренбургской области
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65% 
вопросов, заданных через 
Доску решения проблем, 
должны найти свое 
решение в течение недели.

Эффект

Опыт внедрения аналогов 
Бизнес-Системы в горно-
добывающих и металлур-
гических компаниях Рос-
сии показывает: систе-
ма постоянных улучшений 
уже на первых этапах по-
зволяет снизить себесто-
имость продукции на 2-4 
процента.

Инструменты прорыва
Около месяца назад развернулись штабы навигаторов Бизнес-Системы на пилотных 
участках фасонно-литейного и коксохимического производств Уральской Стали.

Игорь Сосновский
Фото автора

Работа нового коллекти-
ва уже приносит пер-
вые плоды. Напомним 
об инструментарии, 
на который опирают-

ся навигаторы.

Подробности работы

Основная цель инструмента 
«Диагностика производства» – 
выявление затратных и слабых 
мест для детальной проработки, 
отслеживание изменений показа-
телей. Для этого навигаторы зани-
маются картированием процессов 
производства, расчетом занятости 
персонала в каждом процессе, по-
строением процессно-стоимост-
ной матрицы. Грамотно проведен-
ный комплекс таких мероприятий 
в конечном итоге приведет к со-
кращению затрат и увеличению 
производительности оборудова-
ния и персонала. Первые недели 
навигаторы штаба ФЛЦ анализи-
ровали затраты на израсходован-
ную электроэнергию, природный 
газ, учитывали транспортные рас-
ходы, задействованное оборудова-
ние, считали количество получен-
ной готовой продукции и отходов 
литейного производства. С блок-
нотами в руках они прошли все 
этапы от изготовления деревян-
ных моделей и формовки моделей 
для заливки до изготовления мел-
ких и крупных изделий. Результа-
том диагностики материальных 
потоков, технологии производства 
и пристального внимания к прио-
ритетам производственного бюд-
жета были найдены направления 
для дальнейшей проработки опти-
мизации производства.

Записанное – сделать

Инструмент «Доска решения 
проблем» (ДРП) вовлекает в рабо-
ту по поиску улучшений персонал 
цехов, знающий, как повысить 
безопасность труда и увеличить 
эффективность деятельности. В 
течение смены запись на Доске 
может сделать любой работник. 
В каждом из пилотных подразде-
лений таких досок две. Координа-
тор ДРП регистрирует проблему и 
определяет уровень риска, после 
чего назначает ответственного, 
срок устранения и контролиру-
ет исполнение задачи. Сотрудни-
ки цехов активно подключились 
к процессу, первые вопросы уже 
отработаны. Теперь ведется ра-
бота с ИТР, чтобы поставленные 
задачи решались в намеченные 
сроки. Приемлемым итогом пер-
вой волны должно стать решение 
в течение семи дней 65% заявлен-
ных проблем.

Как отметил старший навига-
тор КХП Александр Воронин, се-
годня из всех озвученных через 
Доски проблем 67% относятся к 
технологии производства, 17% – 
к вопросам ОТиПБ и 16% – к 
социально-бытовым.

Уговор дороже

Инструмент «Клиентские со-
глашения» может работать как 
внутри структурного подразде-
ления между участками, ока-
зывающими друг другу услуги, 
так и между цехами. После то-
го как стороны договорились о 
ключевых условиях сотрудниче-
ства и подписали документ, раз 
в неделю заинтересованные ли-
ца встречаются, чтобы обсудить 
выполнение прописанных там 
условий. В случае расхождения 
позиций – договариваются о кор-
ректирующих мероприятиях и 
продолжают работу.

В обоих штабах подготовлено 
по пять проектов клиентских со-
глашений, по два уже запущено 
в работу.

Точка входа

В «Административной ячей-
ке» сконцентрирована самая 
полная информация о работе 
цеха: производственные пока-
затели, выполнение плана, чис-
ло работников, занятых на опре-
деленных участках работы, ре-
монты оборудования. Отдель-
но заносятся на Доску перво-
очередные задачи. Это механизм 
управления работы всех сфер – 
экономика, производство, охра-
на труда, качество. Теперь ра-
бочий день руководителей цеха 
начинается здесь: наглядный де-
тальный анализ текущей ситуа-
ции позволяет точнее поставить 
задачи на будущее.

Работая – думай

Планы у навигаторов по реа-
лизации инструмента «Фабрика 
идей» высокие. Анализ показыва-
ет, что каждый пятый сотрудник 
фасонно-литейного цеха в про-
шлом году сделал предложение 
по улучшениям. Но этого мало, 
считают навигаторы. Проведен-

 ‐ В штабе навигаторов ФЛЦ
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Социально-
бытовые

ОТиПБ

Технология 
производ-
ства

ный опрос показал, что из обще-
го количества сотрудников 17% 
пока ничего не знают о Фабрике 
идей, а еще 20% о ней слышали, 
но не имеют представления, как 
правильно подать идею. Сегодня 
цель навигаторов – увеличить 
показатели вовлеченности так, 
чтобы каждый второй сотруд-
ник стал автором Фабрики идей.

– Помимо агитационной ра-
боты во время встреч с коллек-
тивами, считаем необходимым 
разработать для разного типа 
идей разные принципы возна-
граж дения. Размер выплаты 
должен определяться размером 
экономического эффекта и не 
зависеть от зарплаты участни-
ка. Оценивая вклад каждого в 
работу, важно сделать процесс 
подачи идеи и расчет возна-
граждения простым и понят-
ным, – считает старший нави-
гатор Денис Сергеев.

Японские штучки

Инструмент «5С» как идеоло-
гия порядка был придуман на 
заводах японского автопрома и 
представляет из себя пять по-
следовательных шагов: сорти-
ровка (освободить рабочее про-
странство), соблюдение порядка 
(организация хранения необхо-
димых вещей, которая позволя-
ет быстро их найти и использо-
вать), содержание в чистоте и 
порядке инвентаря, материалов 
и предметов на рабочем месте, 
стандартизация (список правил 
для выполнения первых трех 
пунктов), совершенствование 
(воспитание привычки точно-
го выполнения установленных 
правил).

– В первую очередь мы меняем 
мировоззрение людей. Это быва-
ет непросто, но те, кто уже оце-
нил удобство порядка на рабочем 
месте, отмечают, что и мыслить 
стали четче, – подчеркивает на-
вигатор Александр Воронин.

Пилотные участки навигаторов 
Бизнес-Системы в КХП и ФЛЦ – прообраз 
будущего. С 2020 года такие службы 
начнут создаваться и в других цехах 
Уральской Стали.
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 ‐ Выставочный стенд Металлоинвеста: здесь рады посетителям

Равные среди первых

Информация департамента 
корпоративных коммуника-
ций УК «Металлоинвест»
Фото Андрея Макарова

В этом году в повестке 
крупнейшего в мире 
форума металлурги-
ческой индустрии – 
инновационные тех-

нологии производства и обра-
ботки стали, защита окружа-
ющей среды, рациональное ис-
пользование ресурсов и энерго-
эффективность. В METEC-2019 
принимают у частие более 
2,2 тысячи компаний. 

Делегацию Металлоинве-
ста на METEC-2019 возглавля-
ют первый заместитель гене-
рального директора – коммер-
ческий директор УК «Металло-

инвест» Назим Эфендиев и пер-
вый заместитель генерального 
директора – директор по произ-
водству Андрей Угаров. В рабо-
те выставки участвуют руково-
дители и технические специа-
листы металлургических пред-
приятий – ОЭМК и Уральской 
Стали, сотрудники экспортных 
подразделений компании.

– METEC-2019 – уникальная 
площадка для знакомства с по-
следними тенденциями раз-
вития технологий и общения 
со всеми крупнейшими миро-
выми поставщиками оборудо-
вания и решений для метал-
лургического производства, – 
отметил Назим Эфендиев. – 
В первый же день выставки 
мы провели встречи с наши-
ми ключевыми партнерами – 
Tenova, SMS Group, Danieli. С 
компаниями Midrex и Primetals 

Technologies обсудили проек-
ты развития мощностей Ме-
таллоинвеста по производству 
окатышей и ГБЖ. Важно также 
взаимодействие с нишевыми 
производителями оборудова-
ния, востребованного наши-
ми предприятиями. Специ-
алисты Металлоинвеста уча-
ствуют в научно-технических 
конференциях и дискуссиях 
на METEC-2019, которые фор-
мируют будущее индустрии. 
Мы также отмечаем большой 
интерес мировых металлур-
гических компаний к нашей 
продукции.

Металлоинвест представ-
ляет на METEC-2019 широкий 
спектр собственной продук-
ции, в том числе окатыши и 
ГБЖ, стальной прокат, вклю-
чая SBQ (высококачественный 
сортовой прокат).

Компания наращивает при-
сутствие на мировом рынке вы-
сококачественной железоруд-
ной и металлизованной про-
дукции. Спрос на окатыши и 
ГБЖ – сырье с высоким содер-
жанием железа и малым коли-
чеством вредных примесей – 
растет в рамках долгосроч-
ного «зеленого» тренда в ин-
дустрии. Использование этой 
продукции повышает энерго-
эффективность производства 
стали и сокращает выбросы 
в атмосферу.

Компания «Металлоинвест» принимает участие 
в 10-й международной выставке METEC-2019, 
которая проходит в Дюссельдорфе с 25 по 29 июня.

Нарастили 
выпуск 
проката
Производство готового про-
ката в России за пять ме-
сяцев 2019 года составило 
25,6 млн тонн, что соответ-
ствует результатам анало-
гичного периода 2018 года.

В мае по сравнению с пре-
дыдущим месяцем объемы 
выросли на 8,5 процента, 

в годовом сопоставлении – на 
0,9 процента, сообщается в ма-
териалах Федеральной службы 
государственной статистики.
За январь–май 2019 года рос-
сийские металлурги произвели 
21,3 млн тонн чугуна (зеркаль-
ного и передельного в чушках, 
болванках или в прочих первич-
ных формах) – на 1,5 процента 
меньше в годовом соотношении. 
В мае показатели улучшились по 
сравнению с апрелем на 3,7 про-
цента, но снизились относитель-
но мая прошлого года на 1,3 про-
цента.
Трубные предприятия РФ изго-
товили в январе–мае 2019 года 
5 млн тонн труб, пустотелых про-
филей и стальных фитингов. Со-
кращение в годовом соотноше-
нии – 2,3 процента. За май пока-
затели выросли к апрелю на 
3,7 процента, но снизились по 
сравнению с маем 2018 года на 
один процент.

Решается 
судьба 
тарифов
Транспортные затраты ме-
таллургических предприя-
тий после введения новых 
тарифов РЖД составят бо-
лее 13 млрд рублей в год. 
Об этом говорится в заявле-
нии ассоциации металлур-
гов «Русская Сталь».

Металлурги отмечают, что 
повышенная тарифная 
нагрузка приведет к уве-

личению себестоимости готовой 
металлопродукции, что в свою 
очередь спровоцирует незапла-
нированный рост стоимости го-
сударственных строительных 
объектов, в том числе нефтега-
зовых. В итоге рост затрат пред-
приятий отрасли увеличит рас-
ходы бюджета России.
В конце мая РЖД предложили 
Федеральной антимонопольной 
службе повысить тарифы на пе-
ревозку железной руды и кокса 
минимум на 25 процентов. Пред-
ставители компании отметили, 
что финансовые показатели ухуд-
шила доля низкодоходных грузов, 
которая выросла в монополии.
Ассоциация попросила прави-
тельство РФ не поддерживать 
предложение РЖД, так как фи-
нансовые показатели монополи-
ста ухудшились из-за роста пе-
ревозок угля, а не металлов и ру-
ды. Перевозки грузов предприя-
тий черной металлургии являют-
ся одними из наиболее доходных 
для РЖД, за счет них субсидиру-
ются перевозки грузов некото-
рых других отраслей экономики.

 «Металлоснабжение и сбыт»

 < Ком-
пания 
представ-
ляет на 
METEC-2019 
широкий 
спектр 
собственной 
продукции

78 
тысяч посетителей из более 
120 стран мира ожидается 
на выставке.

Главное

Выставка METEC проводит-
ся раз в четыре года. Она 
объединяет крупнейших 
производителей оборудо-
вания для металлургиче-
ской промышленности, по-
ставщиков технологичес-
ких решений, потребите-
лей стальной продукции, 
отраслевых специалистов и 
экспертов. В рамках METEC 
проходят семинары, симпо-
зиумы, лекции и презента-
ции, в которых участвуют 
профессионалы металлур-
гической индустрии со все-
го мира.
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ПОНЕДЕЛЬНИК /01.07/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

КУЛЬТУРА

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

Шьем на заказ шторы и ламбрекены, Шьем на заказ шторы и ламбрекены, 
а также комплекты постельного белья а также комплекты постельного белья 

по вашим размерам.по вашим размерам.

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани: Новое поступление ткани: 

вискоза, габардин, штапель, меланж. вискоза, габардин, штапель, меланж. 
Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья. для постельного белья. Рогожка – для столового белья. 
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное 

полотно. Бисер, стразы, пуговицы, молнии, полотно. Бисер, стразы, пуговицы, молнии, 
кружевное полотно (ширина 20-90 мм).кружевное полотно (ширина 20-90 мм).

Реклама

Ре
кл

ам
а

ООО 
«ВодоСервисМонтаж»

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Установка, замена 
водяных, газовых 

и электросчетчиков. 
Все виды сантехуслуг. 

На водяные счетчики 
АКЦИЯ. 

Замена счетчика – 850 руб. 
Адрес: ул. Советская, 57, 

тел.: 65-34-90, 
89619054890.

Срок службы 
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.

Ре
кл

ам
а

«Колобангу» 
похвалил Disney
Свой новый проект «NETSKI. Вселенная Сети» студия 
«Колобанга» из Орска Оренбургской области пред-
ставила уже на втором крупном форуме.

На Международном фестивале анимационных фильмов и 
кинорынок «MIFA» во Франции мультфильм получил хо-
рошие отзывы более 40 экспертов. Понравилась рабо-

та и представителям всемирно известной студии Disney. Уже в 
ближайшее время планируется заключение договоров с аме-
риканскими, азиатскими и европейскими компаниями на по-
каз мультфильма.
– За время рынка мы провели более 50 переговоров с круп-
нейшими мировыми компаниями, и могу сказать, что проект 
вызвал большой и настоящий интерес со стороны экспертов 
и представителей индустрии, – делится мыслями директор по 
маркетингу студии «Колобанга» Борис Ишкин. – Они отмети-
ли оригинальность идеи, качественную анимацию и масштаб-
ность проекта. А самый главный показатель – это то, что уже 
сейчас, на раннем этапе, о своей готовности к прокату и уча-
стию в производстве «NETSKI» нам заявили представители 
компаний из США, Канады, Китая, Мексики, Аргентины, Вели-
кобритании, Италии и других стран.
Масштабный проект требует масштабную команду, поэтому 
студия «Колобанга» набирает специалистов и стажеров для 
расширения штата. Узнать подробнее о вакансиях и отправить 
резюме можно на сайте студии.

РИА56

РЕК ЛАМА  662952

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«МЕТАЛЛУРГ»
обращаться по тел.: 66-41-49.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+).
23.20 «Эксклюзив» (16+).
01.00 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 Д/ф «Утомленные 
славой» (16+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 «Кубок Америки. 

Live» (12+).
11.30 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала (0+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Все на Матч! (12+).
14.05 «Австрийские игры» (12+).
14.25 Футбол. Кубок 

Париматч Премьер (0+).
16.25 Новости (16+).
16.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер (0+).
18.30 «Австрийские игры» (12+).
18.50 Новости (16+).
19.00 Все на Матч! (12+).
19.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – 
Германия (16+).

20.55 Новости (16+).
21.00 «Австрия. Live» (12+).
21.20 Все на Матч! (12+).
22.20 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио 
Сехи (16+).

00.20 «Профессиональный бокс. 
Нокауты» (16+).

00.50 Новости (16+).
00.55 Все на Матч! (12+).
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

происшествие (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).

16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ДОМЕ» (16+).
06.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лелека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Девчата. История о 

первом поцелуе» (12+).
08.35 М/ф «Сердце 

храбреца» (0+).
08.55 М/ф «Высокая горка» (0+).
09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» (6+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.10 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.05 «Моя история» (12+).
21.45 Д/ф «Тайны 

разведки. Олдрич 
Эймс. О ком звонил 
«Колокол» (12+).

22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» (6+).

00.05 «Большая наука» (12+).
00.30 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 

ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+).

10.15 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем» (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Ирина 

Винер-Усманова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город 

новостей (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).

17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» (12+).

19.40 События (16+).
20.05 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Проклятие 

двадцати» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

РЕН

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+).
22.35 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «АВАРИЯ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+).
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+).
21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+).
23.10 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 Д/ф «За любовью. В 

монастырь» (16+).
07.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ» (16+).
19.00 Х/ф «СПАСТИ 

МУЖА» (16+).
22.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (16+).
00.55 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.20 «Легенды кино» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Легенды кино» (6+).
09.35 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
16.00 Военные новости.

16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
18.05 Д/с «Партизаны против 

Вермахта» (16+).
18.35 Д/с «Курская дуга» (12+).
19.15 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

21.50 Новости дня (16+).
22.00 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+).

01.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
08.40 М/с «Малышарики» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Истории свинок» (6+).
13.25 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
19.00 М/с «Томас 

и его друзья» (0+).
19.15 М/с «Сказочный 

патруль» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Поезд 

динозавров» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.15 «Ералаш» (6+).
00.15 М/с «Везуха!» (6+).
01.25 М/с «Мадемуазель 

Зази» (0+).
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,               
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+).
23.20 «Камера. Мотор. 

Страна» (16+).
00.55 «На самом деле» (16+).
01.55 «Модный 

приговор» (6+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ЛОВУШКА 

ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 Д/ф «Утомленные 
славой» (16+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Х/ф «БОРГ/

МАКИНРОЙ» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+).
14.05 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
14.35 «Австрийские игры» (12+).
14.55 Новости (16+).
15.00 Все на Матч! (12+).
15.30 «Австрия. Live» (12+).
15.50 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна (16+).

17.30 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+).

18.00 Новости (16+).
18.10 Все на Матч! (12+).
19.05 «Спортивные 

итоги июня» (12+).
19.35 «Австрийские игры» (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!(12+).
20.35 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против 
Брэндона Адамса. Бой 
за титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+).

22.35 «Австрия. Live» (12+).
22.55 Новости (16+).
23.00 Все на Матч! (12+).
23.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины (0+).
01.25 Все на Матч! (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ДОМЕ» (16+).
06.05 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с  «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с  «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лелека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Старший сын. Почти, 

как в жизни» (12+).
08.35 М/ф «Оранжевое 

горлышко» (0+).
08.55 М/ф «В лесной чаще» (0+).
09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.10 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Путешествие 

по городам 
с историей» (12+).

16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.45 Д/ф «Тайны 

разведки. Красные 
аристократы» (12+).

22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА 
И СОБАКА» (6+).

00.05 «Большая наука» (12+).
00.30 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (0+).
10.15 Д/ф «Юрий 

Яковлев. Последний 
из могикан» (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).

13.40 «Мой герой. Никита 
Ефремов» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Осторожно, 

мошенники! Телефонный 
лохотрон» (16+).

23.05 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+).

00.00 События (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

РЕН

05.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.05 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» (16+).
09.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+).
18.10 Х/ф «ХАЛК» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+).
23.30 «Звезды рулят» (16+).
00.30 «МЕКСИКАНЕЦ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Удачная покупка» (16+).
06.50 Д/ф «За любовью. В 

монастырь» (16+).
07.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
08.20 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство» (16+).
10.20 «Реальная мистика» (16+).
12.15 «Понять. Простить» (16+).
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН-2» (16+).

19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+).

22.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+).

01.00 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды музыки» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Легенды музыки» (6+).
09.35 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
18.05 Д/с «Партизаны 

против Вермахта» (16+).
18.35 Д/с «Курская дуга» (12+).
19.15 «Улика из прошлого» (16+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 Улика из прошлого». 

«Розуэлльский 
инцидент. Тайна 
инопланетного
следа» (16+).

22.50 «Улика 
из прошлого» (16+).

23.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+).

01.40 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия 

«Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит 

на помощь» (0+).
08.40 М/с «Малышарики» (0+).
09.20 «Лапы, морды 

и хвосты» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Истории свинок» (6+).
13.25 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор 

Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
15.40 «Лабораториум» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Робокар 

Поли и его друзья» (0+).
19.00 «Томас 

и его друзья» (0+).
19.15 «Сказочный патруль» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 «Поезд динозавров» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные 
штаны» (6+).

22.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.15 «Ералаш» (6+).
00.15 М/с «Везуха!» (6+).
01.25 М/с «Мадемуазель 

Зази» (0+).

Реклама и объявления в газету 
 «Металлург»

принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27, 
с 8.30 до 17 часов (понедельник-пятница).
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РЕК ЛАМА  662952

СРЕДА/03.07/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Отдел рекламы газеты: ул. Горького, 34, каб. №27, 
с 8.30 до 17 часов. 

КОНДИЦИОНЕРКОНДИЦИОНЕР
с монтажом – с монтажом – 

16 000 16 000 рублей.рублей.

Тел.: Тел.: 8 (3537) 61-24-24.8 (3537) 61-24-24.
Реклама

Как приятны такие моменты, когда представляешь 
свой дом красивым, уютным. Грамотный подход к ре-
монту, чтобы было продумано все до мелочей, ничего 
не упустив из вида.

Заранее прикинув дизайн и проанализировав все нюансы, 
мы, как правило, приступаем к воплощению своей меч-
ты. Но с чего начать в первую очередь? Не каждый знает, 

а порой даже не имеет представления. Так вот главное – это 
начать с самых масштабных работ, и, как показывает много-
летний опыт компании «Окна Евростандарт», которая была 
основана в 2006 году, это, конечно же, окна, ведь верно подо-
бранный профиль и правильно оформленное окно прослужит 
вам не один десяток лет, будет радовать и согревать в зимние 
долгие вечера, защищать от знойной жары летом.
Чтобы правильно подобрать профиль и грамотно сконструи-
ровать ваше будущее окно, посетите компанию. Квалифици-
рованные специалисты подберут для вас тот вариант, который 
подойдет именно вам, монтажники ПВХ-окон, которые ежегод-
но повышают свой профессиональный уровень, установят кон-
струкцию согласно ГОСТу.
Поторопитесь сделать заказ, ведь, заказав окно, вы получи-
те приятный бонус – глянцевые откосы по цене матовых! Так-
же стоит задуматься и о балконе, ведь многие его используют 
только для хранения лишних вещей, в итоге лоджия наполне-
на ненужным хламом, и порой туда даже страшно заходить, а 
иногда даже просто не хочется лишний раз открывать ее, тем 
самым ограничивая себя и своих родных в свежем воздухе.
Очень большая ошибка – недооценивать балкон – ведь это как 
минимум восемь квадратных метров для воплощения своей 
мечты. Неужели вы никогда не хотели иметь свой собствен-
ный кабинет, где бы могли спокойно работать и никто бы вас 
не тревожил? А по вечерам как же приятно с горячей чашеч-
кой чая посидеть, подышать свежим воздухом, помечтать, об-
судить приятные моменты своей жизни, вдохновиться новы-
ми идеями...
Нам всем комфортно, когда нас окружают красивые вещи, ког-
да можно выйти вечером и вздохнуть полной грудью, почув-
ствовать свежий воздух, при этом не боясь, что потревожат 
назойливые насекомые, либо будет смущать мусор на балко-
не. Так давайте не будем мечтать, а воплощать в жизнь эту за-
мечательную идею, тем более компания предлагает такие вы-
годные условия – скидку 20 процентов на внутреннюю отдел-
ку – в самый раз воспользоваться заманчивым предложени-
ем, сколько уже можно откладывать и ограничивать себя в та-
ком приятном капризе! Поторопитесь посетить офис компании 
«Окна Евростандарт» и воспользоваться данной услугой. 

Хватит мечтать, 
пора действовать!

Компания находится по адресу: г. Новотроицк, ул. Мира, 16. 
Тел.: 8 (3537) 61-37-77, 66-86-23. 

КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.

ООО «Айс-Климат». 77-52-07, 
8-932-855-52-07.

Реклам
а

Реклам
а

На правах рекламы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+).
23.20 «Звезды под гипнозом» (16+).
01.05 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ЛОВУШКА 

ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 Д/ф «Утомленные 

славой» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 «Австрия. Live» (12+).
11.20 Профессиональный 

бокс (16+).
13.20 Новости (16+).
13.25 Все на Матч! (12+).
13.50 Д/ф «Роналду против 

Месси» (12+).
15.10 «Австрийские игры» (12+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! (12+).
16.00 Футбол (0+).
18.00 «Австрия. Live» (12+).
18.20 Новости (16+).
18.25 Все на Матч! (12+).
18.55 Пляжный волейбол (0+).
19.55 Новости (16+).
20.05 Все на Матч! (12+).
20.40 Футбол (0+).
23.10 Новости (16+).
23.15 Все на Матч! (12+).
23.55 Летняя Универсиада – 2019 г. 

Церемония открытия (0+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. 

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

происшествие (16+).

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+).

16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
18.25 ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ДОМЕ» (16+).
06.00 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)..
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лелека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Легендарная 

тройка» (12+).
08.35 М/ф «Стрела улетает 

в сказку» (0+).
09.05 М/ф «Три мешка 

хитростей» (0+).
09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» (6+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости  (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости  (16+).
13.10 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.45 Д/ф «Тайны разведки. 

Неуловимый мститель» (12+).
22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» (6+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).

08.35 Х/ф «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» (12+).

10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+).
00.00 События (16+).

РЕН

05.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» (16+).
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.45 Х/ф «ХАЛК» (16+).
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
23.35 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Удачная покупка» (16+).

06.55 Д/ф «За любовью. 
В монастырь» (16+).

07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).

08.55 «Давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
10.55 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
15.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 

СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+).
22.45 Х/ф «ПОДАРИ 

МНЕ ЖИЗНЬ» (16+).
00.50 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.20 «Легенды армии» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 «Легенды армии» (12+).
09.35 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+).
18.05 Д/с «Партизаны против 

Вермахта» (16+).
18.35 Д/с «Курская дуга» (12+).
19.15 «Скрытые угрозы» (12+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 «Скрытые угрозы» (12+).
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30«Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
08.40 М/с «Малышарики» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
10.30 «Говорящий Том: Герои» (0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 «Истории свинок» (6+).
13.25 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05«Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.00 «Томас и его друзья» (0+).
19.15 «Сказочный патруль» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

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

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ

 > АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИ-
ТАЛ» (ул. Советская, 160). Все 
действия с недвижимостью, со-
провождение сделок в нотариат 
и МФЦ, исковые заявления, 
полное оформление ипотеки 
(ПАО «Сбербанк», ВТБ24, банк 
«Русь», Совкомбанк). Заем 
под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп квар-
тир и оплата коммунальных 
платежей. Агентство состоит 
в российской и оренбургской 
гильдии риелторов. Деятель-
ность компании застрахована. 
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир (кафель, 
обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты 
под ключ. Тел.: 89096079555.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. 
Навес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр, сборка мебели, 
укладка линолеума, плинтусов, 
мелкие работы и многое другое. 
Тел.: 89534591921.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода 
и канализации на садах и да-
чах. Установка счетчиков. 
Тел.: 89198453166.
 > Ремонт, отделка квартир, 

офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате-
риалов и вызов мастера
 для замера – бесплатно. 
Тел.: 89058424744, 89123405657.
 > Ремонт квартир от мелкого 

до капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – скид-
ка. Тел.: 89058868841.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, шпаклевка, штукатурка, 
линолеум. Разные мелкие ра-
боты. Мытье окон. Помощь пен-
сионерам. Тел.: 89198674177, 
89619040276.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Отделка 
балконов, установка межком-
натных дверей, электрика 
и т.д. Быстро, качественно, 
недорого. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 66-96-88, 
89033648688.
 > Ремонт квартир: шпаклевка, 

обои, покраска, пластиковые 
панели, ламинат, линолеум, 
откосы (наружные 600 руб.) 
и т.д. Тел.: 89228336039, 
89033911271.  9   ›  
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87, 
89619371962.

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки. 

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

 > Ремонт любой сложности 
(кафель, шпаклевочные рабо-
ты, утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Выполним все виды 

ремонтно-строительных, кро-
вельных и отделочных работ. 
Отделка фасадов. Строитель-
ство с нуля и под ключ. Все 
виды евроремонта. Поэтапный 
контроль согласно стандартам 
и сопроводительной докумен-
тации. Тел.: г. Орск, 8 (3537) 
42-42-41, 89058453269.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, 
оградок, печей и других из-
делий. Высотные работы. 
Сварочные работы, автоном-
ная сварка. Экстренная 
помощь. Тел.: 61-69-25, 
89058458925.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции 
из металла. Тел.: 66-33-39.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Заме-
на резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограничите-
лей, стеклопакетов. Отдел-
ка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого. Тел.: 89619169213.
 > Услуги электрика. Все виды 

работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопровода 
на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам – скид-
ки. Договор с УКХ. Тел.: 61-20-15, 
89198610311, 89058132015.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счетчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Установка водяных счет-

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам – скидка 10%. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > Сантехнические работы 

(установка счетчиков воды, 
смесителей, стиральных ма-
шин, смывных бачков, 
вентилей и т. д., водопровод, 
канализация). Без выходных. 
Тел.: 66-55-20.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро»  (16+).
09.00 Новости  (16+).
09.15 «Доброе утро»  (16+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости  (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости  (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время»  (16+).
21.30 Т/с «25-Й ЧАС» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России  (16+).
09.00 Вести  (16+).
09.25 Утро России  (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести  (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести  (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести  (16+).
21.00 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ 

КОРОЛЕВЫ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости  (16+).
09.05 Все на Матч!  (12+).
10.55 Новости  (16+).
11.00 Футбол. Кубок 

Париматч Премьер. 
ЦСКА – «Ростов» (0+).

13.00 «Австрийские игры» (12+).
13.20 Новости  (16+).
13.25 Все на Матч!  (12+).
14.00 «Спортивные итоги 

июня» (12+).
14.30 «Команда мечты» (12+).
14.45 Новости  (16+).
14.55 Летняя Универсиада – 

2019 г. Прыжки 
в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м.  (16+).

15.45 «Австрийские игры» (12+).
16.05 Все на Матч!  (12+).
16.25 Летняя Универсиада – 

2019 г. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1м.  (0+)

17.20 Новости  (16+).
17.25 Все на Матч! (12+).
17.55 Летняя Универсиада – 

2019 г. Прыжки в воду (0+).
19.00 Новости (16+).
19.05 «Австрия. Live» (12+).
19.25 Летняя Универсиада – 

2019 г. Прыжки 
в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. (0+).

20.30 Новости (16+).
20.40 Футбол. Кубок 

Париматч Премьер (0+)
23.10 Новости  (16+).
23.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 
финала (0+).

01.25 Все на Матч!  (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

происшествие  (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2» (16+).

16.00 Сегодня  (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2» (16+).
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня  (16+).
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ДОМЕ» (16+).
06.00 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Большая наука» (12+).
06.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лелека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Собачье сердце, или 

Цена заблуждения» (12+).
08.35 М/ф «Царевна-

лягушка» (0+).
09.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» (6+).
10.40 М/ф «Высокая горка» (0+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости  (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости  (16+) .
13.10 «ОТРажение»  (16+).
15.00 Новости  (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.45 «Вспомнить все» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение»  (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.45 Д/ф «Тайны 

разведки. Иракская 
головоломка» (12+).

22.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» (6+).

23.40 «За строчкой 
архивной...» (12+).

00.05 «Дом «Э» (12+).
00.30 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение»  (16+).
08.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (6+).

09.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» (12+).

11.30 События  (16+).
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. 

Сергей Лосев» (12+).
14.30 События  (16+).
14.55 Город новостей  (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2» (12+).
19.40 События  (16+).
20.05 «Право голоса» (16+).
22.00 События  (16+).
22.35 «Обложка. Войны 

наследников» (16+).
23.05 Д/ф «Великие обманщики. 

По ту сторону славы» (12+).
00.00 События.

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
07.30 Х/ф «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» (16+).
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.25 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+).
18.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» (12+).

23.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ» (0+).

01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).

06.40 «6 кадров» (16+).
07.05 Д/ф «За любовью. 

В монастырь» (16+).
08.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).
09.05 «Давай 

разведемся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
11.05 «Реальная мистика» (16+).
13.05 «Понять. Простить» (16+).
15.25 Х/ф «КРОВЬ 

НЕ ВОДА» (16+).
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+).
23.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (16+).
01.10 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.15 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+).

07.30 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+).
08.00 Новости дня  (16+).
08.20 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+).
12.00 Военные новости  (16+).
12.05 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+).
16.00 Военные новости  (16+).
16.05 Т/с «КУРСАНТЫ» (16+).
18.05 Д/с «Партизаны против 

Вермахта» (16+).
18.35 Д/с «Курская дуга» (12+).
19.15 «Код доступа» (12+).
21.50 Новости дня  (16+).
22.00 «Код доступа» (12+).
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» (12+).
01.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
08.40 М/с «Малышарики» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Истории 

свинок» (6+).
13.25 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор 

Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.00 М/с «Томас 

и его друзья» (0+).
19.15 М/с «Сказочный 

патруль» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Поезд 

динозавров» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.15 «Ералаш» (6+).
00.15 М/с «Везуха!» (6+).
01.25 М/с «Мадемуазель 

Зази» (0+).

Информация

 > УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ!
Вопросы и предложения по улучшению 
процесса производства и сообщения 
о нарушениях правил охраны труда 
принимаются на электронный адрес 
ящиков обратной связи «Твой голос»
tg@uralsteel.com
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Экономичные грузоперевоз-
ки. Услуги профессиональных 
аккуратных грузчиков. Гибкая 
система расчета. Покупка 
металлолома, бытовой техники. 
Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 89867945716.
 > Грузоперевозки: переезды 

а/м «Исузу Эльф» (мебель-
ный фургон, 21 куб. м), а/м 
«Газель»-фургон. Опытные 
и аккуратные грузчики. 
Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.
 > Новотроицкое грузотакси. 

Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» – крытые и откры-
тые (длина до 6 метров). Все 
виды работ. Услуги грузчиков 
от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383. 10   ›  

РЕК ЛАМА  662952

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. 

В 5.30 и 8 часов. 
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). 

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем 
в 5 и 8 часов. 

С адреса до адреса. 
Передаем посылки и документы. 

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

Оренбург
Ежедневно 

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Ре

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим 

по адресу ежедневно 
в 5 и 8 часов. 

Аэропорт и областные 
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам – 
скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

ПЯТНИЦА/05.07/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ДОСТАВКА 
от 5 мешков до 15 т 

(песок любой, шлак, щебень, 
горная пыль, чернозем, 

перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.

Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.Реклама

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора, 

экскаватора-гидромолота 
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т)

песок (любой), шлак, 
щебень, чернозем, 

горную пыль и другое 
(а/м ЗИЛ, «КамАЗ»). 

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

НАВОЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.

Все в мешках или 
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ.

Услуги манипулятора, 
экскаватора, погрузчика, 
ямобура. Вывоз мусора.
Тел.: 89058827161, 

66-85-99. Ре
кл

ам
а

  ›  

8

НОВОТРОИЦК–СОЛЬ-ИЛЕЦК
Ежедневно с автовокзала. Тел.: 8 (909) 604-71-71. Ре

кл
ам

а

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 ИЮНЯ ПО 2 ИЮЛЯ

ОРЕНБУРГ. 
66-84-57, 89619054756 (Евгений). 

По адресу и обратно. Ежедневно! 
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. «Фольксваген». Ре

кл
ам

а

 > Грузоперевозки: город/меж-
город, а/м «Исузу Эльф» (ме-
бельный фургон), а/м «Газель», 
услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 
89096161291. 
 > Грузоперевозки: «Газель» 

(высокая), услуги грузчиков от 
150 руб. Вывоз строительного 
мусора. Скупка любого метал-
лолома и неисправной бытовой 
техники. Тел.: 89538389782.
 > Грузоперевозки по городу, 

России и Казахстану (габа-
риты авто – 4,5х2, 1х2 м). 
Тел.: 89226230853, 89619155708.
 > Экономичные перевозки 

грузов (бытовая техника, ме-
бель, стройматериалы…). 
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка ме-
таллолома (или скупка старой 
бытовой техники). 
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
 > Недорогие грузоперевоз-

ки («Газель»). Аккуратные 
грузчики. Пенсионерам скидки. 
Вывоз строительного мусора, 
а также скупка старой бытовой 
техники и металлолома. 
Тел.: 89867945716.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе – звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
 > Услуги крана манипулятора. 

Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛ-
ЛОЛОМ (эл. весы). Доставка в 
мешках (1 ТОННА) песка, щебня 
и т.д. Тел.: 89058922360.
 > Грузоперевозки. Привезу 

дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т). 
Тел.: 89058136166.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) щебня 
песка, шлака, горной пыли, 
чернозема, навоза, глины. Вы-
воз мусор и т.д. Тел.: 61-03-35, 
89058130335.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое. 
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
 > Доставка (ЗИЛ-самосвал, 

6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны). По-
часовая работа. Тел.: 66-08-75, 
89033610875.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.20 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» (18+).
01.25 Х/ф «РОККИ 3» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА 

БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+).
00.55 Х/ф «СЕКТА» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 «Австрийские игры» (12+).
11.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (0+).
13.20 «Австрия. Live» (12+).
13.45 Новости (16+).
13.55 Пляжный футбол. 

Кубок Европы. Женщины. 
Россия – Англия. (16+).

15.05 Все на Матч! (12+).
15.30 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо 
Ригондо против Хулио 
Сехи (16+).

17.05 Новости (16+).
17.10 Все на Матч! (12+).
17.40 Летняя Универсиада –

 2019 г. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка (12+).

19.15 Новости (16+).
19.20 Все на Матч! (12+).
19.55 Летняя Универсиада – 

2019 г. Синхронные 
прыжки в воду. Микст. 
Трамплин 3 м (16+).

20.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия – 
Азербайджан. (16+).

21.35 Летняя Универсиада – 
2019 г. Плавание (0+).

22.30 Новости (16+).
22.35 Все на Матч! (12+).
23.25 «Кубок Африки» (12+).
23.55 Футбол. Кубок 

африканских наций-2019 г. 
1/8 финала (0+).

01.55 Все на Матч! (12+).

НТВ

05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+).

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

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

происшествие (16+).
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-2» (16+).
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» (16+).
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
00.45 «Мы и наука. 

Наука и мы» (12+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+).
06.10 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

                    ОТР

05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 «Дом «Э» (12+).
06.50 М/ф «Приключения 

Болека и Лелека» (0+).
07.00 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
07.25 «Вспомнить все» (12+).
07.50 Д/ф «Зона Андрея 

Тарковского» (12+).
08.35 М/ф «Чудесный 

колокольчик» (0+).
08.55 «Чудо-мельница» (0+).
09.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+).
10.45 «Сердце храбреца» (0+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.10 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.10 Т/с «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ» (12+).
15.40 «Медосмотр» (12+).
15.50 Х/ф «ГОЛУБОЙ 

КАРБУНКУЛ» (12+).
17.10 «Культурный обмен» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.05 «Моя история» (12+).
21.45 Д/ф «Тайны разведки. 

Идеальный агент» (12+).
22.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+).
23.45 Д/ф «Послушаем вместе. 

Шостакович» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» (12+).
08.55 Х/ф «НЕВЕСТА 

ИЗ МОСКВЫ» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «НЕВЕСТА 

ИЗ МОСКВЫ» (12+).
13.05 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+).
14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (16+).
15.05 «Ее секрет» (12+).
17.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
22.00 «В центре 

событий» (16+).
23.10 «Приют 

комедиантов» (12+).
01.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Колдуны: Божий 

дар или яичница?» (16+).
21.00 «Цены вверх: 

как не остаться без 
копейки?» (16+).

23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (16+).

01.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.10 М/с «Приключения 

Вуди и его 
друзей» (0+).

07.30 Х/ф «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» (16+).

09.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
МОЛНИЯ» (0+).

11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» (12+).

14.30 «Уральские 
пельмени». 
Любимое» (16+).

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

18.30 «Дело было 
вечером» (16+).

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

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (12+).

23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА» (18+).

01.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.20 Х/ф «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ» (16+).
19.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ» (16+).
23.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ 

ПО ОБЛАКАМ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (0+).

08.00 Новости дня (16+).
08.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+).
21.50 Новости дня (16+).
22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «Большой 

завтрак» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55«Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Юху спешит на 

помощь» (0+).
08.40 М/с «Малышарики» (0+).
09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 «Истории свинок» (6+).
13.25 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки-

супергерои» (6+).
17.25 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.00 М/с «Томас 

и его друзья» (0+).
19.15 М/с «Сказочный 

патруль» (0+).
20.25 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Мончичи» (0+).
22.30 М/с «Черепашки-

ниндзя» (6+).
23.40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).
00.50 М/с «Малыши-

прыгуши» (0+).



МЕТАЛЛУРГ10 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city Частная лавочка

№48 (7189) | Суббота, 29 июня 2019 года

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

Объявления в газету

 «Металлург»
принимаются по адресу: 

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

СУББОТА/06.07/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952 КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи, 

садовые участки, машины, 
металлолом, здания. 
Дизельное топливо, 

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

РЕК ЛАМА  662952

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

•  КУПЛЮ

  ›  

9
• УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников 
на дому (с электронным управ-
лением и другие). Замена 
уплотнителей. Качество. 
Гарантия. Тел.: 89226288305, 
64-95-31.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам – скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. 
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам – скидка. 
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микровол-
новок, мониторов, автомаг-
нитол, пультов. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. 
Тел.: 89225571978.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.

 > Ремонт стиральных машин 
автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсио-
нерам и инвалидам – скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Кровельные работы 

(от гаража до коттеджа). Ши-
рокий выбор материала. До-
говор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидка – 5%. 
Тел.: 61-23-24, 89058132324.
 > Кровельные работы. Из-

готовление и монтаж заборов. 
Тел.: 89619112083.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыши гаражей. Большой 
опыт работы. Качественно и 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.
 > Ремонт кровли гаражей. 

Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.
 > Кровля крыш (профлист, 

металлочерепица). Договор. 
Гарантия. Доставка ма-
териалов. Тел.: 61-47-36, 
89058455736.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. 
Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).

РАЗНОЕ

 > Любишь хороший пар – 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12. 
Тел.: 89018221575.
 > «Мойдодыр». Химчистка 

мебели и ковров (на дому 
или забираем). Уборка 
квартир, паровое мытье окон. 
Тел.: 89058469973, 61-99-73.
 > Профессиональное уничто-

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ.: 65-38-77, 

89033994898.
Реклама

89033970661, 
65-46-61

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования. 
Заправка и ремонт сплит-систем.

Изготовление и замена 
уплотнителей холодильников.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

Реклама

РЕМОНТ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно. 

Надежно. Рассрочка. 
Пенсионерам – скидка.

Тел.: 89619210903, 
89123425350, 
89292843367.Реклама

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, Тел.: 69-07-22, 

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

Ре
кл

ам
а

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка 
мягкой мебели. 
На рынке 15 лет. 
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам

а

ХИМЧИСТКА 
КОВРОВ И МЕБЕЛИ 

У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.
Реклама

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Срочный выкуп квартир. 
Деньги в день обращения. 
Тел.: 89228775899.
 > 2-к. кв. за наличный расчет 

или меняю на 1-к. кв. с допла-
той. Тел.: 89058450299.

РАЗНОЕ

 > Металлолом объемный: 
будки, баки (электронные весы, 
самовывоз, кран-манипулятор). 
Тел.: 66-08-75, 89033610875. 

 > Платы, радиодетали
 (любые), контакты от пуска-
телей, аккумуляторы С, Ц. 
Тел.: 89058132780, 
ул. Марии Корецкой, 14 
(вход с торца).
 > Антиквариат, награды, 

монеты до 1917 г., значки 
(отличник, почетный, заслу-
женный), серебряную 
посуду, статуэтки, старинное 
холодное оружие, иконы. 
Тел.: 89058991989, (3537) 
31-19-89, г. Орск, магазин 
«АНТИКВАРИАТ», 
пр. Ленина, 12.

 > Стиральные машины 
и микроволновые печи. Мото-
циклы (китайского производ-
ства не предлагать). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+).

06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+).
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+).
11.10 «Честное слово» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия...» (16+).
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.55 «Сегодня вечером» (16+).
20.35 «Время» (16+).
20.55 Футбол. Суперкубок 

России- 2019 г. «Зенит».
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
00.10 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+).

08.15 «По секрету всему 
свету» (6+).

08.40 Местное время. 
Суббота (12+).

09.20 «Пятеро на одного» (6+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Выход в люди» (12+).
12.45 «Далекие близкие» (12+).
13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 

ЖЕНИХ» (12+).
17.55 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ТАМ, 

ГДЕ НАС НЕТ» (12+).
01.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 

ЦАРИЦА...» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Команда мечты» (12+).
09.00 Д/ф «Также известен, 

как Кассиус Клэй» (16+).
10.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер (0+).
12.30 «Австрийские игры» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.10 Пляжный футбол (0+). 
14.20 Все на Матч! (12+).
14.40 Пляжный волейбол (0+).
15.40 Новости (16+).
15.45 «Австрия. Live» (12+).
16.15 Все на Матч! (12+).
16.55 Летняя Универсиада 

– 2019 г. Спортивная 
гимнастика (0+).

18.05 Новости (16+).
18.10 Все на Матч! (12+).
18.25 Пляжный футбол. 

Евролига. Мужчины. 
Россия – Турция (0+).

19.35 Новости (16+).
19.40 Летняя Универсиада 

– 2019 г. Синхронные 
прыжки в воду (0+). 

20.55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 2019 
г. 1/8 финала (0+).

22.55 Новости (16+).
23.00 Все на футбол! (16+).
23.55 Футбол. 

Кубок Америки.  (0+).

НТВ

05.05 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+).

06.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.30 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая 

и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.25 Х/ф «ПЕС» (16+).
23.35 «Международная 

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

Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.40 «Светская хроника» (16+).

  ОТР

06.15 Х/ф «МОЯ КАРМЕН» (0+).
07.15 Д/ф «Послушаем вместе. 

Шостакович» (12+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.25 «Среда обитания» (12+).
08.40 «От прав 

к возможностям» (12+).
08.55 «Истинная роль» (12+).
09.20 «За дело!» (12+).
10.15 Д/ф «Земля 2050» (12+).
10.40 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+).
11.05 «Культурный обмен» (12+).
11.50 «Регион» (12+).
12.30 «Среда обитания» (12+).
12.45 Д/ф «Человек 

родился» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» (6+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» (6+).
16.50 «Большая наука» (12+).
17.17 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
17.30 Д/ф «Человек 

родился» (12+).
17.45 Х/ф «ГОЛУБОЙ 

КАРБУНКУЛ» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный обмен» (12+).
20.00 Х/ф «БИНГО БОНГО» (12+).
21.45 Концерт «Вот и стало 

обручальным...» (12+).
23.35 Х/ф «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ» (12+).
00.40 Х/ф «МОЯ КАРМЕН» (0+).

  ТВЦ 

05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ 

УДАР» (12+).
08.25 Православная 

энциклопедия (6+).
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ 

НА ДНЕ» (0+).
10.35 Д/ф «Сломанные 

судьбы» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 «Между нами, 

блондинками...» (12+).
12.55 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «Плохая дочь» (12+).
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА 

НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «90-е. Черный юмор» (16+).
23.00 «90-е. Преданная 

и проданная» (16+).
23.50 События (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.20 Х/ф «ЗАТУРА: 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+).

09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные списки. 

9 фальшивок, которые 
портят нам жизнь» (16+).

20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» (16+).

01.40 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Детский КВН» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «АЛОХА» (16+).
13.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+).
18.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+).
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+).
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

АПОКАЛИПСИС» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Удачная покупка» (16+).

06.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» (16+).

08.50 Х/ф «СРОЧНО 
ИЩУ МУЖА» (16+).

10.45 Х/ф «НИНА» (16+).
19.00 Х/ф «АННА» (16+).
23.30 Х/ф «ЖЕНА 

ОФИЦЕРА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ВЕТЕР 
«НАДЕЖДЫ» (6+).

07.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом 
Запашным» (6+).

09.40 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

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

папка» (12+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА» (0+).
16.50 «Первая Мировая» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.25 «Первая Мировая» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Школа 

экстрасенсов» (16+).
12.30 «Где логика?» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» (0+).

06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+).

06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+).
08.20 М/с «Лунтик 

и его друзья» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+).
09.50 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Пластилинки» (0+).
11.10 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи» (0+).
12.30«Большие праздники» (0+).
13.00 «Простоквашино» (0+).
14.50 «Ералаш» (6+).
16.00 М/с «Жила-была 

царевна» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.25 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.30 М/с «Черепашки-

ниндзя» (6+).
23.40 М/с «Отряд джунглей 

спешит на помощь» (6+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/07.07/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

19 июня не стало с нами дорогой, любимой мамы, бабушки, сестры 
Каменской Нины Владимировны. 

Выражаем сердечную благодарность друзьям, соседям за моральную 
поддержку и материальную помощь. Светлая ей память и вечный покой.

Родственники.

ООО «АРУ» 
агентство 

ритуальных 
услуг

Организация 
и проведение 

похорон. 
Имеется 

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

67-76-45.Ре
кл

ам
а

Агентство 
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация 

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813, 
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники. 

Портреты. Оградки 
из натурального камня. 

Обустройство могил. 
Дубовые кресты, 

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа 

до 8 месяцев.
 Скидка 

на памятники  – 
от 5 до 30 %.

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

Время работы: 
с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье – 
с 10 до 15 часов.Ре

кл
ам

а

БЛАГОДАРНОСТЬ

РЕК ЛАМА  662952

Администрация, цехком 
и совет ветеранов КХП

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ескина 
Николая Николаевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Шишканова 
Михаила Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

30 июня – 40 дней, как нет с нами 
любимого и дорогого 

Тарасова 
Петра Васильевича.

Все, кто знал его, помяните вместе с нами.
Выражаем огромную благодарность 

всем, кто оказал моральную поддержку 
и материальную помощь 
в организации похорон.

Жена, дети, внуки.

Он был добрым, заботливым, 
любящим мужем. 45 лет, про-
житые вместе в законном браке, 
были для нас счастливыми года-
ми, и тем тяжелее утрата близ-
кого и родного человека, который 
так неоправданно рано ушел от 
нас, не получив сполна помощи,  
в которой нуждался. 

Светлая память и вечный ему 
покой.  Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

30 июня исполняется 
40 дней со дня смерти 

нашего любимого мужа, 
отца, дедушки и прадедушки

Егорова 
Николая Степановича.

Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Жена, сыновья, снохи, 
внуки и правнуки.

30 июня – 15 лет, 
как нет с нами дорогого 

мужа, отца 

Горелова 
Владимира 
Семеновича.

Помним, любим, скорбим!
Все, кто знал и помнит его, 

помяните вместе с нами.
Жена, дети.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Поминальный обед состоится в кафе «Факел» 
сегодня, 29 июня, в 12 часов. 

Выражаю сердечную благодарность администрации, цехкому, 
совету ветеранов управления, знакомым, друзьям, соседям 

за моральную поддержку и материальную помощь.

Жена и близкие родные.

29 июня – 40 дней, как перестало биться сердце 
моего дорогого мужа  

Галиева Рината Галиакбаровича. 

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Оперативные новости, 
происшествия, афиша 

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city – твой портал! 
Заходи!

Электронный адрес 
редакции: 

info@ntr.city

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 > Срочно новую 2-к. кв. 

в Оренбурге, п. Пригородный 
(ул. Нежинская, 85, 1/4, 
с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
 > 3-к. кв. (отличное состо-

яние, частично с мебелью, 
сплит-системой, водонагрева-
телем). Тел.: 89228513978.
 > 3-к. кв. в монолитном доме 

(район Западного, 4 этаж, 92,8 
кв. м, в хорошем состоянии). 
Тел.: 89228063387. 

 > Требуются охранники 
для работы в Новотроицке. 
Тел.: 89328571220.
 > Семейная пара на посто-

янную работу в Подмосковье 
(уборка дома, сада, наличие во-
дительских прав, без вредных 
привычек, зарплата 60 тыс. 
руб.). Тел.: 89619171104.

• ТРЕБУЮТСЯ  > 3-к. кв. (ул. Винокурова, 
12-а, 7/9, 62 кв. м, цена 
1 млн 800 тыс. руб.). Торг. 
Тел.: 89061873337. 

ДОМА
 > Дом (68 кв. м, есть 

вода (скважина), свет, газ, 
сарай, цена 500 тыс. руб.). 
Тел.: 89534564439.
 > Дом со всеми удобствами 

на Юрге. Лес (10 куб. м). 
Тел.: 89123475805, 67-70-02.

ГАРАЖИ, ПОГРЕБА
 > Погреб во дворе ул. Ураль-

ской, 40. Тел.: 89228828845.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» (6+).

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «СТАРШАЯ 

СЕСТРА» (6+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые 

заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Живая жизнь» (12+).
15.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ 

ДРУЗЬЯ» (0+).
16.55 «Семейные тайны» (16+).
18.30 «День семьи, любви 

и верности» (12+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЛЮДИ» (16+).
23.30 Х/ф «ОСКАР-2018» (18+).
01.45 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

05.10 Т/с «СВАТЫ-6» (12+).
07.30 «Смехопанорама» (0+).
08.00 Утренняя почта (0+).
08.40 Местное время. 

Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться 

разрешается» (6+).
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Команда мечты» (12+).
08.30 «Спортивные итоги 

июня» (12+).
09.00 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+).
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь» (0+).
11.20 Новости (16+).
11.30 «Австрия. Live» (12+).
11.55 «Профессиональный бокс. 

Нокауты» (16+).
12.00 «Сделано в 

Великобритании» (16+).
13.15 Новости (16+).
13.20 Все на Матч! (12+).
13.55 Летняя Универсиада – 

2019 г. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах (0+).

16.30 Новости (16+).
16.35 «Профессиональный бокс. 

Нокауты» (16+).
17.05 «Австрийские игры» (12+).
17.35 Летняя Универсиада – 

2019 г. Синхронные 
прыжки в воду (0+).

18.45 Новости (16+).
18.50 Все на Матч! (12+).
19.25 Летняя Универсиада – 

2019 г. Синхронные 
прыжки в воду (0+).

20.30 Новости (16+).
20.35 Все на Матч! (12+).

20.55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 2019 г. 
1/8 финала (0+).

22.55 «Суперкубок России.
 Live» (12+).

23.15 Новости (16+).
23.25 Все на Матч! (12+).
00.25 Все на футбол! (0+)
00.55 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. (0+).

НТВ

05.10 «Таинственная 
Россия» (16+).

06.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет 

на миллион» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.35 Х/ф «ПЕС» (16+).
23.20 «ТЭФИ – KIDS 2019» (6+).
00.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Светская хроника» (16+).
07.05 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда 

о... чае, кофе, какао» (12+).
08.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда 

о... косметологии» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Золото 

и проклятье «Ласкового 
мая» (16+).

10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).

  ОТР

05.40 Х/ф «ТРИ ЛИМОНА 
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+).

06.50 М/ф «Царевна-
лягушка» (0+).

07.30 М/ф «Стрела улетает 
в сказку» (0+).

08.00 «Легенды Крыма. 
Секреты крымского 
виноделия» (12+).

08.25 «Среда обитания» (12+).
08.40 «Курская дуга. 

Максимальный 
масштаб» (12+).

08.55 «Истинная роль» (12+).
09.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» (12+).
11.05 «Моя история» (12+).
11.50 Д/ф «Петербург. Портреты. 

Исаак Шварц» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» (6+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 

И СОБАКА» (6+).
16.25 Х/ф «ТРИ ЛИМОНА 

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+).

17.30 Х/ф «МОЯ КАРМЕН» (0+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Моя история» (12+).
20.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 3» (12+).
21.35 Х/ф «ЭФФЕКТ 

ДОМИНО» (12+).
23.05 «Звук» (12+).
00.05 «Большая наука» (12+).

  ТВЦ 

05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+).

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

Светлана 
Харитонова» (12+).

09.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» (0+).
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Женщины 

Александра 
Абдулова» (16+).

15.55 «Прощание. Андрей 
Панин» (16+).

16.45 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х» (12+).

17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
РОЗЫСКЕ» (12+).

21.25 Х/ф «ТЕМНЫЕ 
ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» (16+).

00.25 События (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).
08.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
11.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
13.30 Т/с «ИГРА 

ПРЕСТОЛОВ» (16+).
00.00 Концерт «11.59» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Детский КВН» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+).
13.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+).
16.15 Х/ф «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ» (12+).
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+).

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» (18+).

00.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Удачная покупка» (16+).
06.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+).
08.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» (16+).
10.30 Х/ф «БИЛЕТ 

НА ДВОИХ» (16+).
14.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+).
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНА 

ОФИЦЕРА» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (0+).

09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Военная приемка» (6+).
10.50 «Код доступа» (12+).
11.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+).
00.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+).

14.40 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смурфики» (0+).
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» (0+).
08.20 М/с «Домики» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+).
09.50 М/с «Бобр добр» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Крутой ребенок» (0+).
13.00 М/с «Казупс!» (0+).
14.20 «Смешарики. Пин-код» (6+).
14.50 «Ералаш» (6+).
16.00 М/с «Шаранавты. 

Герои космоса» (6+).
17.00 М/с «Сердитые птички. 

Пушистики» (6+).
17.30 М/с «Четверо в кубе» (0+).
18.45 М/с «Три кота» (0+).
20.25 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 «Лунтик и его друзья» (0+).

Объявления принимаются 
по адресу: ул. Горького, 34, 
каб. №27, с 8.30 до 17 часов

 (понедельник-пятница).
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Управление корпоративных 
коммуникаций 
АО «Лебединский ГОК»

В рамках СЭП на это бы-
ло направлено 17 мил-
лионов рублей. Цифро-
вой маммограф высо-
кой разрешающей спо-

собности – вклад правительства 
Белгородской области, был при-
обретен в ноябре прошлого года. 
21 июня Металлоинвест передал 
учреждению систему «Телемеди-
цина», которая позволяет прово-
дить маммографические исследо-
вания в соответствии с междуна-
родными стандартами, анализи-
ровать их результаты и поддержи-
вает онлайн-связь для проведения 
консультаций с онкоцентром име-
ни Н.Н. Блохина в Москве.

– Общее дело Белгородчины и 
Металлоинвеста сделать так, что-
бы качественная высокопрофесси-
ональная медицина стала доступ-
ной с помощью новых технологий, 
оборудования и обучения врачей, 
взаимодействия специалистов в 
единой сети, – прокомментиро-
вала Юлия Мазанова, директор по 
социальной политике и корпора-
тивным коммуникациям УК «Ме-
таллоинвест». – Это изменение об-
щей системы, инфраструктуры и 
подхода к выявлению и лечению 
заболеваний. Теперь губкинские 

женщины не должны думать о том, 
где им найти врача и куда ехать по-
том со своим диагнозом. 

Взаимодействие с лучшими 
врачами Белгорода и Москвы до-
стигнуто благодаря реализации 
социальной программы Металло-
инвеста «Женское здоровье», на-
правленной на раннее выявление 
у пациенток рака груди. Партне-
ром программы является нацио-
нальный фонд поддержки здоро-
вья женщин.

– Впервые телемедицина бы-
ла апробирована в Железногор-

ске Курской области в 2012 году. 
Тогда уровень запущенности за-
болеваний составлял 50 процен-
тов, то есть половина женщин уз-
навали о своих диагнозах на 3-4 
стадиях заболевания, – отмети-
ла  Оксана Молдованова, прези-
дент БФ «Национальный фонд 
поддержки здоровья женщин». – 
Теперь благодаря повышению ка-
чества ранней диагностики этот 
регион – лидер по своевремен-
но выявленным онкозаболева-
ниям, а запущенных диагнозов 
сегодня практически нет. Это 

меняет жизнь пациентов, уве-
личивает ее продолжительность, 
дает позитивный прогноз. Наш 
фонд работает с разными регио-
нами и компаниям по всей стра-
не, и Металлоинвест – пример 
высокой приверженности чело-
веку и заботы о благополучии 
территории.

Также в рамках программы 
проводится обучение в центре 
онкологии имени Н.Н. Блохина 
в Москве врачей губкинской ЦРБ 
и Белгородского областного он-
кологического диспансера, где 

они повышают квалификацию до 
экспертного уровня, перенимают 
современные методики. В насто-
ящее время хирурги областного 
онкодиспансера проходят курс 
обучения одномоментной рекон-
струкции молочной железы. 

– Вместе мы многое можем! 
Металлоинвест за последние го-
ды существенно помог оборудо-
вать детскую больницу, сегодня 
заботится о сохранении здоро-
вья наших женщин, – отметил 
Анатолий Кретов, глава адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа. – Второй месяц в 
губкинской поликлинике рабо-
тает центр женского здоровья и 
материнства, весь этаж оснащен 
новой техникой, а обследование 
на новом маммографе уже прош-
ли тысячи пациенток.

– В нашу жизнь приходит циф-
ровизация, и вот перед нами те-
лемедицина наяву. Мы работаем 
для того, чтобы наши люди жили 
лучше, такова политика Металло-
инвеста. Теперь наши любимые 
женщины будут иметь уровень 
медицины, не отличимый от фе-
дерального, – подытожил Олег 
Михайлов, управляющий дирек-
тор Лебединского ГОКа, депутат 
Белгородской областной думы. – 
Однако важно, чтобы изменилось 
отношение и самих женщин к сво-
ему здоровью, они должны знать, 
что достойны лучшего.

Любовь Вокрячко (Асеева)
Фото из семейного архива 
Вокрячко

Наша группа была дружной 
и веселой. На занятия по 
вечерам – а у техникума 

тогда не было дневной формы обу-
чения – мы ходили с огромным 
интересом к знаниям, желанием 
досконально знать металлургиче-
скую профессию.

Преподаватели были отлич-
ные. Математику вели Елена Алек-
сандровна Камышева и Анна Гри-
горьевна Коршикова, химию – Ан-
на Ивановна Федотова, историю и 
обществознание – Вера Николаев-
на Зайцева. Если кого-то не вспом-
нила за давностью лет – прошу ме-
ня извинить. Но всем им – честь и 
хвала от студентов нашего курса!

Быстро пролетели годы учебы, 
но связь с однокурсниками не по-
теряна до сих пор. Мы собирались, 

В КОМПАНИИ

В поликлинику Губкина 
пришла телемедицина

• НАМ ПИШУТ

Золотой юбилей моего студенческого братства

Завтра исполняется ровно 
50 лет со дня выпуска 
нашей группы. Именно 
30 июня 1969 года мы 
получили дипломы по 
специальности «Техник-
металлург».

 ‐ Благодаря Металлоинвесту «Телемедицина» появилась в Губкине

отмечали праздники, выезжали 
на природу, дружили, помогали 
советами, делились успехами.

Сначала жизнь разбросала нас 
по разным цехам ОХМК (ныне 
Уральская Сталь), затем по разным 
городам и весям Советского Сою-
за. И я горжусь своими однокурс-
никами. Один из них – почетный 
гражданин города, почетный ме-
таллург, кавалер орденов Ленина 
и Трудового Красного Знамени Ан-
дрей Матушкин. В Новотроицк он 
приехал из Нижнего Тагила в 1961 
году. К любому делу, в том числе к 
учебе, он подходил дотошно и на-
стойчиво. С ним было интересно 
общаться на любые темы. Если в 
двух словах, то прекрасный чело-
век и специалист. Жаль, ему уже не 
встретить наш юбилей, но каждый 
мой однокашник будет помнить 
Андрея Семеновича.

В 60-е годы новотроицкий ме-
таллургический техникум нахо-
дился на улице Клубной. Первым 
директором был Петр Асеев, о ко-
тором «Металлург» уже расска-
зывал своим читателям. Повто-
римся лишь, что по инициативе 
и при горячем содействии Петра 
Владимировича было построено 
нынешнее здание новотроицкого 
политехнического колледжа, как 

сейчас называется наш техникум, 
по адресу: улица Советская, 73.

Здесь я частый гость. Люблю 
смотреть на фотографии как се-
годняшних студентов, так и на 
портрет прославленного геоло-
га, отца трех городов Иосифа 
Рудницкого, чье имя носит уч-
реждение на стенд с директора-
ми НПК. За эту помощь колледжу 
в сохранении его истории как ча-
сти истории всего Новотроицка 
огромное спасибо управляющему 

директору Уральской Стали, де-
путату Законодательного собра-
ния Оренбургской области Евге-
нию Владимировичу Маслову, ди-
ректору НПК Марине Викторов-
не Перчаткиной, главе города (и 
бывшему выпускнику техникума) 
Дмитрию Буфетову, председателю 
городского Совета депутатов (и 
тоже выпускнику НМТ) Андрею 
Мезенцеву, дирекции по социаль-
ным вопросам Уральской Стали.

Как библиотекарь по первой 

профессии я не могу не зайти в би-
блиотеку НПК, чтобы пообщаться 
со Светланой Васильевной Петро-
сян и ее коллегами.

Поздравляю с юбилеем нашего 
выпуска моих дорогих однокурс-
ников Нину Толкунову (Мерку-
рьеву), Анну Ананских, Алексан-
дра Пронина, Наталью Гунину 
(Мальцеву), Тамару Шестакову – 
перечислять можно еще долго. 
Будьте здоровы, счастливы и вспо-
минайте наши годы учебы!

 < Студенты 
и преподава-
тели группы 
«Производ-
ство стали», 
выпущенной 
из стен НМТ 
(ныне НПК, 
базовое учеб-
ное заведение 
Уральской 
Стали), 
ровно полвека 
назад

В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между 
Металлоинвестом и правительством Белгородской области в губкинской поликлинике 
появился современный цифровой маммограф с телемедицинским комплексом.
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Секреты умного города-2
Одна из «больных» тем современной России – общественный транспорт. В умном городе 
Барселоне придумали грамотное решение этой проблемы. 

Олег Чернышев
Фото автора

Улицы Барсело-
ны в основном 
с односторон-
ним движени-
ем. Диапазон 

разрешенных скоростей – 
30-50 км/час, в зависимо-
сти от загруженности. Тем 
не менее автомобильные 
пробки отсутствуют.

Где встать?

Места для стоянок авто-
машин размещены либо в 
подземных пространствах 
жилых домов и дворов, либо 
под проезжей частью дорог. 
Можно с уверенностью ска-
зать, что под городом внеш-
ним расположен  город вну-
тренний, предназначенный 
для автомобилей. Некото-
рые подземные парковки 
по ширине такие же, как и 
проезжая часть над ней. За-
частую они соединяются с 
подъездами к подземным га-
ражам жилых домов.

Улицы с двусторонним 
движением имеют зеленый 
разделительный газон. Ла-
минарное движение авто-
мобилей осуществляется 
по принципу «зеленой вол-
ны». На узких улицах с не-
сколькими полосами движе-
ния в одну сторону правый 
ряд отведен под стоянки, а 
чтобы его не использовали 
для езды, здесь же встроены 
контейнеры для мусора. Вто-
рой ряд отдан для движения 
общественного транспорта. 
Частному транспорту оста-
ется самая левая полоса – ка-
жется, немного, но испан-
цам хватает. Тротуар от до-
роги отделяют чугунными 
столбиками. Столбики ста-
рые, но гармонируют с дома-
ми столетней постройки. В 
районах с новой архитекту-
рой вместо столбиков могут 
быть каменные тумбы.

В результате неширо-
кие улицы удобно пересе-
кать пешеходам, а водите-
лям достаточно комфортно 

 / Подземные парковки в городе на каждом шагу  / Двусторонняя дорога обязательно имеет разделитель в виде газона

 ‐ Bелодорожки не уступают по ширине автодороге

 ‐ В автобусах чисто, есть площадки для 
инвалидных колясок, информационное табло 
видно с любой точки

 ‐ От дороги тротуар отгораживают 
не заборы, а  столбики

высаживать пассажиров и 
парковаться.

Привет, 
велошеринг!

Велосипедная культу-
ра существует в Барселоне 
много лет. С 2007 года в го-
роде официально начала ра-
боту система велосипедно-
го транспорта Bicing, появи-
лись специальные термина-
лы-парковки на 10-15 вело-
сипедов. За 47 евро в год вы 
получаете право на неогра-
ниченное число велосипед-
ных поездок продолжитель-
ностью не более 30 минут за 
раз. Служба поддержки по-
стоянно следит за количе-
ством велосипедов на сто-
янках, ремонтирует их, ме-
няет колеса. На территории 
Барселоны 420 велосипед-
ных стоянок и порядка ше-
сти тысяч велосипедов раз-
ных марок, в их числе поч-
ти тысяча электрических 
средств передвижения.

Право пользования вело-
сипедами имеют только по-
стоянные жители города, за-
регистрированные в единой 
информационной системе. 
Получение и возврат вело-
сипеда, установка его в стой-
ку фиксируется датчиками и 
учитывается городской ком-
пьютерной программой. Для 
гостей и туристов – особое 
предложение: пункты про-

ката спортивных, горных, до-
рожных велосипедов. Стои-
мость проката, в зависимо-
сти от типа машины, 3-10 
евро за час. Использование 
шлема обязательно. Скорость 
на велодорожке не оговари-
вается, скорость на тротуаре 
не более 20 км в час.

Велошеринг (система 
платного проката) развива-
ется очень активно. И неу-
дивительно, ведь у велоси-
педа масса преимуществ – 
экологически чистый, по-
зволяет экономить на бен-
зине, освобождает от хлопот, 
связанных с содержанием и 
обслуживанием автомоби-
ля, а самое главное – спа-
сает от гиподинамии, глав-
ной проблемы современного 
образа жизни. За год общий 
пробег городских велоси-
педов Барселоны составил 
шесть миллионов киломе-
тров (примерно 1 000 кило-
метров на байк). Подсчита-
но, что городской экологи-
ческий показатель от этого 
улучшается на четыре про-
цента – немало!

Велосипедные стоянки 
можно встретить на каждом 
шагу. Можно брать велоси-
пед несколько раз в день, но 
кататься не более получаса 
за один раз. Особенно попу-
лярен этот вид транспорта у 
пожилых людей. Пенсионе-
ры по несколько раз в день 
берут велосипед, чтобы объ-
ехать своих друзей.

Подайте автобус

Барселона располагает 
обширной сетью автобусных 
маршрутов, охватывающую 
как столицу, так и пригоро-
ды. Билеты для них сработа-
ют и в других видах город-
ского транспорта, за редким 
исключением.

Вход в автобус осущест-
вляется строго через перед-
нюю дверь, выход – через зад-
ние. Находясь на останов-
ке, предупредите водителя 
взмахом руки, что вы соби-
раетесь ехать, иначе он за-
просто проедет мимо. Гото-
вясь к выходу, тоже следует 
дать водителю знак, нажа-
тием кнопок STOP, располо-
женных на поручнях автобу-

са. В этом случае загорится 
табло «остановка по требова-
нию», надпись хорошо видна 
из любой точки салона. Кон-
диционеры поддерживают 
комфортную температуру в 
салоне в любое время года.

Войдя в автобус, необхо-
димо сразу прокомпостиро-
вать билет в компостере у ка-
бины водителя. На обратной 
стороне билета компостер 
напечатает код, где две по-
следние цифры будут указы-
вать количество оставшихся 
поездок. Если вы не успели 
заблаговременно купить би-
лет в автомате, то это можно 
сделать у водителя. Провер-
ка билетов в автобусах – дело 
регулярное, штраф для «за-
йцев» составляет 100 евро.

Обычный рейсовый авто-
бус – низкопольный, в него 
беспрепятственно могут за-
ехать инвалидные коляски. 
Загрязнение воздуха мини-
мальное – все машины от-
вечают последним нормам 
Евро-5. Это самый удобный, 
быстрый и комфортный вид 
общественного транспорта. 
Благодаря ему большин-
ство жителей Барселоны 
отказываются от передви-
жения на личном автомоби-
ле. Схема автобусных марш-
рутов устроена так, что до 
любой точки города можно 
добраться с одной пересад-
кой. Единая карточка на все 
виды транспорта действует 
ровно 75 минут – за это вре-
мя по одному билету вы мо-
жете проехать на несколь-
ких видах общественного 
транспорта.

А вот трамваи в городе 
не прижились из-за плот-
ной застройки жилой зоны 
и концепции «чистого неба». 
Да и трудно представить се-
бе, как на фасады памятни-
ков архитектуры забивают 
крючья крепления подвески 
электронесущих проводов. 
Впрочем, несколько трам-
вайных маршрутов действу-
ют на окраинах, современ-
ные вагоны оборудованы по 
аналогии с автобусами.

В следующий раз погово-
рим о парках, скверах, дет-
ских площадках и раскопках 
в центре города.

Продолжение следует.

Продолжение. 
Начало в № 47 (7188).
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Время делать

На базе детского оздорови-
тельного лагеря «Чайка» 
прошли мастер-классы 
по тележурналистике 
и робототехнике. 

Кира Столбова
Фото автора

Проект «Центр профес-
сиональных проб» 
разработан Мари-
ной Пилич, руково-
дителем молодежной 

телестудии «Кадр», базирующей-
ся в Центре развития творчества 
детей и юношества, с тем, чтобы 
помочь школьникам в выборе бу-
дущей профессии. 

– Система ЕГЭ позволяет по-
давать документы в разные вузы, 
на разные специальности, поэто-
му многие старшеклассники не 
особо задумываются о том, кем 
хотят стать, – говорит Марина 
Викторовна. – Наш проект зна-
комит подростков с современны-
ми, актуальными на рынке тру-
да, профессиями. Прежде всего, 
это профессии цифрового про-
изводства: веб-дизайнеры, спе-
циалисты в области медиаком-

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Программа поддерж-
ки бизнес-инициатив 
«Школа предприни-

мательства» реализуется 
в городе с 2017 года в рам-
ках социально-экономиче-
ского партнерства Метал-
лоинвеста, правительства 
Оренбургской области, ад-
министрации Новотроицка 
на базе новотроицкого ву-
за. Это уникальный проект, 
в котором даются знания и 
инструменты для создания 
собственного бизнеса. Про-
грамма обучения в Школе 
предпринимательства идет 
по двум параллельным на-
правлениям: «Пространство 
развития», где за три месяца 
участники проходят акселе-
рационный курс обучения, 
позволяющий быстро прой-
ти путь от идеи до бизнеса. 
Второе направление Шко-
лы предпринимательства – 
«Пространство возможно-
стей» – открытая площадка 
для всех желающих, в форма-
те которой проводятся семи-
нары и лекции бизнес-трене-
ров, встречи с успешными 
предпринимателями, идет 
обмен опытом.

Пусть меня научат!
Проекты, победившие в общегородском грантовом конкурсе «Сделаем вместе!», 
инициированном Металлоинвестом и реализуемом при его поддержке, 
приступили к работе. Первым из них стал проект «Центр профессиональных проб».

Справочно

Городской грантовый конкурс «Сдела-
ем вместе!» направлен на поддержку 
наиболее значимых проектов и ини-
циатив местных сообществ в решении 
актуальных социальных проблем и 
создание условий для повышения ак-
тивности граждан, способных реали-
зовать яркие инновационные идеи.

• ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Бизнес своими руками
В минувшую субботу бизнес-проекты защитили участники пятой акселерационной программы «Пространство развития» 
Школы предпринимательства, которая действует на базе новотроицкого филиала МИСиС.

150 
человек  прошли 
обучение в Школе 
предпринимательства 
за время ее работы, 
треть из них – обучение 
в «Пространстве развития».

Кстати

Следующий этап работы Шко-
лы предпринимательства нач-
нется в сентябре. Следить за 
обновлениями можно на сайте 
nf.misis.ru. Регистрация и бо-
лее подробная информация 
по телефону: 8 (961) 907-59-09 
или электронной почте: 
shb_nov@misis.ru.
Школа предпринимательства 
работает в филиале
НИТУ «МИСиС» по адресу: 
Новотроицк, ул. Фрунзе, 8.

«примерить» на себя профессию, 
став участником ролевой, но мак-
симально приближенной к дей-
ствительности игре.

– Сегодня я побывала в роли 
ведущей телешоу «Секреты успе-
ха», – рассказывает Виктория За-
икина. – Конечно, смотрю теле-
передачи, новости и представ-
ляла себе, как это – работать на 
телевидении, но, когда мне дали 

микрофон в руки и направили 
на меня камеру, испугалась. С 
экрана телевизора кажется все 
так легко, а на деле не очень, 
особенно впервые. Но мне по-
нравилось. Я попробую еще по-
ходить на мастер-классы, а ес-
ли что-то не будет получаться – 
буду очень стараться, потому 
что профессия тележурналиста 
очень интересная. 

В рамках проекта в ДОЛ «Чай-
ка» пройдет еще несколько ма-
стер-классов, а далее на базе 
ЦРТДЮ будут организованы трех-
месячные курсы профессиональ-
ных проб для учащихся восьмых 
классов, где ребята смогут озна-
комиться со всеми профессия-
ми, представленными в проек-
те, а также профориентационные 
конкурсы для школьников. Ито-
говым событием проекта станет 
фестиваль профессионального 
мастерства.

– Такие конкурсы как «Сделаем 
вместе!» поддерживают социаль-
ные инициативы новотройчан. 
Это важно, потому что благодаря 
Металлоинвесту нам удается во-
плотить в жизнь идеи, делающие 
жизнь в нашем городе лучше, – 
отметила Марина Пилич.

 ‐  Виктор Благодарный нашел в Школе 
предпринимательства то, что искал  – знания

Финалистами пятой ак-
селерационной программы 
стали семь человек, которые 
смогли защитить свои проек-
ты перед экспертами: финан-
систами городской админи-
страции и Уральской Стали, 
руководителями структур-
ных подразделений пред-
приятия, бизнес-тренера-
ми. В числе идей – открытие 
мини-завода по производ-
ству маркировочной кра-
ски для нужд промышлен-
ности, ягодная ферма «Клуб-

ника с поля» и выращивание 
овощных культур в личном 
хозяйстве. Услуги в сфере ре-
монтов и установки дверей 
готовы предложить братья 
Никита и Глеб Селетковы, 
студию праздничного деко-
ра «Фея» заявила Гульнара 
Танербергенова, оказывать 
услуги психологической по-
мощи по интернету готова 
Альбина Кудайбергенова. 
Все заявленные проекты не 
остались без внимания: экс-
перты задавали вопросы, со-

ветовали, подсказывали эф-
фективные решения. 

По словам выпускников 
пятой акселерационной про-
граммы Виктора и Марии 
Благодарных, которые разво-
дят клубнику, в Школе пред-
принимательства они нашли 
то, что искали – знания.

– Мы изучили профиль-
ную литературу, определи-
лись с сортами, а как строить 
бизнес – не очень понима-
ли. Пришли в Школу имен-
но за этим: нужны были 
знания по нормативной ба-
зе,  структуре и ведению биз-
неса. После занятий появи-
лось четкое понимание что 
и как нужно делать. Сегод-
ня уже есть несколько дого-
воренностей по реализации 
нашей продукции в Орске, 
мы продолжаем эту работу, 
сейчас ищем контрагентов 
в Новотроицке.

Бизнес семейной пары 
Благодарных начался с дач-
ного участка, здесь молодые 
люди высадили 500 кустов 
клубники десяти разных со-
ртов. В их числе есть и ре-
монтантные, которые будут 
плодоносить до осени. Вик-
тор и Мария задумали сде-
лать на своем участке пле-
ночные парники с капель-
ным поливом, что позволит 

продлить сезон плодоноше-
ния ягодных кустов. Продви-
гать продукцию они плани-
руют через соцсети и на сле-
дующее лето готовы порадо-
вать новотройчан качествен-
ной ягодой разных сортов, 
а также рассадой клубники.

Еще одна участница, 
Светлана Самолазова, от-
крыла свой бизнес после зна-
комства со Школой предпри-
нимательства. Ее экспресс-
студия – мечта каждой жен-
щины, ведь она устроена по 
принципу одного кресла. 
Здесь одновременно сделают 
маникюр и педикюр, покра-
сят волосы, брови, подстри-
гут или уложат прическу. За 
пару часов (не покидая одно-
го кресла) можно получить 
полное преображение, сэко-
номив массу времени.

– Давно крутилась в го-
лове эта идея, но не знала 
с чего начать, – говорит о 
своем опыте предпринима-
тельница. – Прошлой осе-
нью в интернете нашла ин-
формацию о Школе пред-
принимательства, зареги-
стрировалась, стала ходить 
на встречи по субботам. А 
через полгода открыла свою 
студию. В Школе предпри-
нимательства нахожу мно-
го нового, полезного и ин-

тересного, к примеру, отве-
ты на вопросы, касающиеся 
налогообложения, банков-
ских услуг и прочее. Хоро-
шую поддержку оказывают 
и действующие предпри-
ниматели, которые делятся 
своим опытом с новичками. 
Теперь у меня в планах стать 
участницей акселерацион-
ной программы.

муникаций. Сегодня ребята по-
пробуют себя в качестве режис-
серов, корреспондентов, опера-
торов. Благодаря проекту «АРТ-
инжиниринг», который получил 
свое развитие в рамках нашего 
проекта, ребята познакомятся и 
с робототехникой.

Особенность проекта «Центр 
профессиональных проб» в том, 
что он позволяет школьникам 
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Ко Дню молодежи

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Однажды в начале 2000-х го-
дов я пришел на концерт под 
названием «Три в одном». 
На сцену Дворца металлургов 
вышли непохожие друг на 
друга исполнители: коллек-
тив из опытных музыкантов 
«Musiс style» под управлени-
ем Николая Таракина и две 
молодые команды. 

Александр Проскуровский
Фото из семейного архива 
Свинуховых

Когда одна из них, «Те-
ни», завершила вы-
ступление, я поймал 
себя на мысли, что 
совершенно не устал 

слушать голос солиста этой рок-
группы, настолько его тембр был 
приятным. Естественно, захоте-
лось узнать имя новичка. Так со-
стоялось мое знакомство с Андре-
ем Свинуховым. Псевдоним «Ан-
дрей эС» появится гораздо позднее, 
когда Свинухов станет универсаль-
ным музыкантом: барабанщиком, 
гитаристом, автором, аранжиров-
щиком и даже саунд-продюсером 
собственных песен.

Его консерватории

Рок-музыку Андрей полюбил с 
детства благодаря отцу-меломану. 
Но до девятого класса не делал по-
пыток стать музыкантом, доволь-
ствуясь ролью слушателя.

Ситуацию поменял случай. Си-
дя за одной партой со своим род-
ственником Антоном Нестеренко 
(ныне известным актером и режис-
сером Тюменского театра кукол – 
прим. редакции), Свинухов заме-
тил торчащие из рюкзака соседа 
барабанные палочки. Оказалось, 
Антон записался в творческую ма-
стерскую эстрадного искусства 
«Контур» Дворца металлургов и 
осваивает ударную установку. «Я 
тоже хочу!» – поймал себя Андрей 
на желании стать барабанщиком. 
Так, за компанию с одноклассни-
ком-родственником, Свинухов от-
правился по тернистому пути му-
зыканта, этому путешествию уже 
20 лет.

Профессионал-любитель

Сегодня Андрей нарасхват как 
приглашенный (сессионный) му-
зыкант в рок-группах Новотро-
ицка, Орска и Оренбурга. Споет, 
сыграет на барабанах, соло- или 
бас-гитаре на профессиональном 
уровне.

– Не было планов сделать му-
зыку своей профессией? Почему 
после девятого класса ты пошел 
учиться в новотроицкий политех-
нический колледж, а не в тот же 
орский колледж искусств?

– Потому что при всем увлече-

Человек-оркестр Андрей эС
Днем наш герой – обычный офисный работник, а вечером выходит на сцену 
и покоряет слушателей рок-композициями собственного сочинения.

нии музыкой я тогда еще до кон-
ца не разобрался в себе, не понял, 
кем хочу стать. Нам, абитуриен-
там НПК, поступающим на самую 
престижную специальность «Элек-
тронно-вычислительная техника», 
рисовали красивые картины наше-
го будущего: будете работать в бе-
лых халатах. Мне нравилось пости-
гать компьютерные премудрости, 
а после занятий в колледже идти с 
шестиструнной гитарой на урок к 
Марату Михайловичу Сафиулли-
ну, светлая ему память. Занятия 
на ударных тоже не прекращал. 
Более того, начал играть на бара-
банах в кавер-группе «Драйв», соз-
данной другим моим одноклассни-
ком – Сергеем Семеновым. Через 
несколько лет поступил в детскую 
школу искусств на фортепианное 
отделение, а окончил ее как вока-
лист. Это пока мой единственный 
музыкальный диплом.

– То, что у зеленого юнца каша 

в голове, это нормально. Но ты уже 
15 лет работаешь специалистом 
по контрольно-кассовой технике! 
Что тебя по-прежнему держит на 
расстоянии от музыки как куска 
хлеба?

– Опасение утратить свежесть 
восприятия, боязнь творческого 
пресыщения. Вдруг исчезнет этот 
«аппетит», с которым я каждый 
вечер набрасываюсь на музыку. 
Не последнюю роль играет и мо-
ральный аспект того, почему я 
предпочитаю стабильный зара-
боток офисного работника. Му-
зыка – хобби затратное, круглень-
кие суммы нужны то на одно, то 
на другое. С юности мне даже в 
голову не приходило клянчить эти 
деньги у родителей. Я лучше зара-
ботаю. К тому же музыканты на 
окладе редко имеют право выби-
рать репертуар. Они исполняют то, 
что прикажут. А я могу себе позво-
лить роскошь играть то, что хочу. 
Но не буду скрывать: соблазн бро-
сить офис и с головой погрузиться 
в музыку периодически возникает.

Был одной ногой 
в шоу-бизнесе

Три года назад Свинухова по-
просили помочь в качестве гитари-
ста оренбургской группе «Konev» 
(названа так по фамилии фронт-
мена). Андрей поучаствовал в за-
писи и думал, что на этом сотруд-
ничество закончилось. Но Конев 
отправил демо-записи продюсеру 
Zемфиры, «Мумий Тролля» и «Бра-
тьев Гримм» Леониду Бурлакову и 
получил от него ответ: «Ваша му-
зыка понравилась. Приезжайте для 
участия в концерте и подписания 
контракта».

– Понимая, что такое предложе-
ние два раза не делают, мы поеха-
ли, – вспоминает Андрей. – Высту-

пили на разогреве у восходящей 
звезды Юлии Тимониной. Волно-
вались, конечно, увидев несколь-
ко медийных лиц: того же Бур-
лакова и известного музыкаль-
ного критика Полупанова. Судя 
по тому, что на следующий день 
нам с Коневым предложили кон-
тракт, наше выступление понра-
вилось. В моем контракте гита-
риста никаких подводных кам-
ней не было: я был обязан уча-
ствовать в студийной работе и 
концертах как в Москве, так и на 
гастролях. А вот Коневу его кон-
тракт не понравился. Ему как 
руководителю нашей группы 
за нарушения трудовой дисци-
плины грозила выплата неустой-
ки в пять миллионов рублей – 
сумма и сегодня немалая. Конев 
с помощью юриста пытался ос-
лабить эти кабальные условия, 
но, ничего не добившись, не под-
писал контракт. Поэтому надоб-
ность в моих услугах отпала сама 
собой. Впрочем, сплошного разо-
чарования от того, что не попал 
в шоу-бизнес, нет. В моей творче-
ской биографии теперь есть вы-
ступление на солидной москов-
ской сцене, что для провинциала, 
согласитесь, немало. Но каким-
то звездным часом, после которо-
го карьера пошла на спад, я этот 
концерт в Москве не считаю. Мой 
звездный час еще впереди.

«VоЛна» для меломанов

Наиболее ярко как творче-
ская личность Андрей Свинухов 
раскрылся в двух проектах: рок-
группе «VоЛна» и авторском соль-
ном «Андрей эС».

– После переезда трио Казеевых 
в другой город наша рок-группа 
«Тени» распалась, – вспоминает 
Андрей. – Я осваивал звукозапись, 

иногда пел свои песни под акком-
панемент акустической гитары. 
Но природа, как известно, не тер-
пит пустоты. Свои услуги пред-
ложил мой давний знакомый Ки-
рилл Спиридонов. Благодаря его 
аккомпанементу на электрогита-
ре мои песни только выиграли. Мы 
дали несколько успешных концер-
тов и приняли участие в кастин-
ге на Евразийский телевизион-
ный конкурс «Новое движение», 
организованный департаментом 
молодежной политики прави-
тельства Оренбургской области 
и региональным Медиацентром. 
Увы, мы оказались неформатом: 
это телевизионное шоу ориенти-
ровалось на полнокомплектные 
группы. Через год у «VоЛны» был 
полный набор исполнителей: на 
ударных играл Игорь Штырляев, 
на бас-гитаре – Константин Ста-
рик. Жаль, Спиридонов к тому мо-
менту ушел из группы, и мне при-
шлось петь, одновременно играя 
на соло-гитаре. Телезрителям мы 
понравились, спокойно прошли в 
заключительный гала-концерт, где 
услышали много лестных слов от 
фронтмена культовой рок-группы 
«7Б» Ивана Демьяна и замечатель-
ного композитора Кима Брейтбур-
га, сидевших в жюри. Победителя-
ми сезона с нашим участием стали 
самарцы.

Интернет в помощь!

Некоторые читатели могут по-
жалеть Андрея. Столько лет парень 
стучится, мол, в двери шоу-биз-
неса, тратит силы, время и день-
ги, а остается широко извест-
ным в узких кругах музыкантов 
Оренбуржья.

– Жалеть меня не надо, – воз-
ражает Андрей. – Особенно за фи-
нансовые траты. Ни для кого не се-
крет, что сейчас можно размещать 
свою музыку на нескольких ин-
тернет-платформах: «ВКонтакте», 
«Яндекс.Музыке», «AppleMusic», 
«Spotify» и других, где за каждое 
прослушивание или скачивание 
платят пусть и небольшие, но день-
ги. Для меня сейчас монетизация 
моей музыки не самое важное, но 
если будет получаться – почему 
нет?

Поделился планами

Андрей не первый год осваива-
ет искусство звукозаписи: запись 
отдельных звуковых дорожек, их 
сведение, спецэффекты.

– Я преследую две цели, – пояс-
няет увлеченный музыкой ново-
тройчанин. – Первая: найти свою 
фишку, свое звучание, что для му-
зыканта равносильно обретению 
собственного лица. Вторая: полу-
чить организационную независи-
мость. Устал подстраиваться...

Пожелаем Андрею успешной 
записи нового альбома. 

 ‐ У Андрея Свинухова работа и страсть не пересекаются, но гармонично дополняют 
друг друга

Проекты

2001 – кавер-группа «Драйв»: ударные
2003 – рок-группа «Тени»: вокал, автор    
песен
2006 – эстрадный ансамбль «Эстр-А»  
ДК металлургов: гитара, ударные, вокал
2011 – рок-группа «VоЛна»: фронтмен
2012 – рок-группа «Research»: ударные
2014 – авторский сольный проект 
«Андрей эС»
2016 – рок-группа «Konev», г. Оренбург: 
гитара, саунд-продюсер
2018 – народный духовой оркестр 
ДК металлургов: малый барабан
2019 – кавер-группа «Ансамбль 
имени Фиделя», г. Орск: ударные

Мини-альбомы

2014 – сингл «Пешком по городу»
2018 – сингл «Тени»
2019 – «На память»
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ЮБИЛЕЙ

Творчество

Создатель и бессменный 
наставник коллектива – 
Евгения Меркулова, пе-
дагог высшей квалифи-
кации, требовательный 
к себе и своим воспитан-
никам, находящийся в 
постоянном творческом 
поиске. 

Ирина Чайковская 
Фото из архива ЦРТДЮ

Свою любовь к клас-
сическому танцу 
она старается пе-
редать подопеч-
ным и делает это 

с большим успехом. Победы 
ее воспитанников и желание 
следовать за наставником – 
лучший показатель труда Ев-
гении Алексеевны. Сегодня 
шесть воспитанниц «Раду-
ги танца» имеют звание ин-
структора и помогают педа-
гогу во время занятий.

Жизнь танцовщика – это 
постоянное упорство и тре-
нировки день за днем: за 
легкостью грациозной по-

ходки стоит тяжелейшая ра-
бота, за изяществом движе-
ний – кропотливый труд. В 
копилке коллектива нема-
ло высоких наград. В 2016-м 
и 2018 году воспитанники 
Евгении Меркуловой стали 
лауреатами первой степени 
конкурса-фестиваля в рам-
ках Международного проек-
та «Урал собирает друзей» в 
Оренбурге, в 2017 году на об-
ластном конкурсе хореогра-
фического искусства «Мала-
хитовая шкатулка» в номи-
нации «Классический танец» 
новотроицкий коллектив по-
лучил Гран-при. С яркой по-
беды начался прошедший 
учебный год. Юные бале-
рины «Радуги танца» стали 
лауреатами первой степени 
Всероссийского фестиваля-
конкурса детско-юношеско-
го творчества «Море зовет, 
волна поет», который прово-
дился в Краснодарском крае. 
Солистки коллектива Арина 
Слинько, Виктория Яшано-
ва, Елизавета и Анна Анто-
новы и Анжелика Мустафина 
были отмечены дипломами 

лауреатов второй степени. 
Процесс обучения искусству 
хореографии невозможен без 
труда концертмейстера, и 
здесь выручает профессио-
нальная игра на фортепиано 
Натальи Самариной, которая 
с полным правом разделяет 
успех танцоров.

Ежегодно коллектив де-
монстрирует наработки на 
традиционном городском 
конкурсе «Юный постанов-
щик», где стабильно зани-
мает призовые места. «Ра-
дуга танца» – участник ме-
роприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы, 
Дня города и других город-
ских праздников. В репер-
туаре творческого объеди-
нения около 40 концертных 
номеров. Визитной карточ-
кой коллектива по праву 
является исполнение об-
разцов мировой балетной 
классики, однако педагог 
и воспитанницы с удоволь-
ствием экспериментиру-
ют, исполняя современные 
и стилизованные народные 
композиции.

Полет эмоций
В преддверии десятилетнего юбилея 
коллективу классического танца Центра 
развития творчества детей и юношества 
«Радуга танца» присвоено звание «Образцовый 
детский коллектив».
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