№ 33 (7272)

•

СУББОТА, 6 ИЮНЯ 2020 ГОДА

К А ДРЫ

В НОМЕРЕ

На своём месте
Почётный металлург Игорь
Лучевников — представитель трудовой династии,
общий трудовой стаж которой перевалил за сотню
лет.
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›

Изобретать —
легко!
На предприятиях
Металлоинвеста стабильно
растёт число предложений
по улучшению производства
в рамках проекта «Фабрика
идей».
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ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Поддержка
на дистанции
Более десяти лет Металлоинвест стимулирует отличную учёбу
новотроицких студентов, поощряя талантливую молодёжь
денежными выплатами.

›

Вечная память
В эти дни исполняется
40 дней, как ушёл из
жизни Андрей Варичев,
мы поговорили с теми,
кто работал с ним над
различными проектами.
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›

Музыка детства
Благодаря Металлоинвесту
в Новотроицке внедрена
практика проведения
музыкальных занятий
для малышей, ещё не
посещающих детсад.
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›

Соблюдайте меры
безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки, держитесь
на безопасном
расстоянии во время
общения с другими
людьми и следите
за указаниями
на тему сложившейся
ситуации.

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Т

радиционно по итогам
каждой сессии управляющий директор Уральской Стали Евгений
Маслов в праздничной
обстановке поздравляет лучших
студентов базовых учебных заве-

НОВОСТИ

дений комбината — новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» и Новотроицкого политехнического
колледжа. Но этой весной в связи
с рекомендациями против распространения коронавирусной инфекции торжественное награждение было виртуальным.
— Мы не унываем, стипендии
нашим отличникам будут перечислены на карты, — говорит ди-

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

ректор НФ НИТУ «МИСиС» Лариса
Котова. — Педагоги уже поздравили ребят с заслуженной наградой и пожелали не останавливаться на достигнутом. А мы продолжаем учиться и участвовать в проектах в онлайн-режиме.
Стипен дии Мета л лоинвеста присуждены 18 студентам
НФ НИТУ «МИСиС» и 32 учащимся НПК. Также 37 ребят из

20:15
среда

07:30
четверг

›

МИСиС, отличившихся в учёбе,
спортивной жизни, научной и общественной работе, получили туристические поездки в Москву и
на курорт в Абзаково. Как только
карантинные ограничения полностью будут сняты, студенты смогут совершить свои путешествия.
Подробнее о том, чем сегодня
живёт МИСиС, читайте на последней странице.

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Игорь Лучевников:
«Я счастливый человек»
В год 65-летнего юбилея комбината на Уральской Стали прошла череда
торжественных награждений, на которых 80 передовиков производства получили
из рук руководителей Металлоинвеста, губернатора Оренбургской области и главы
администрации Новотроицка государственные, ведомственные и корпоративные
награды.
В акти<ве<Игоря

Шестеро из них были удостоены звания «Почётный
металлург». В их числе глава действующей рабочей
династии, общий стаж которой на комбинате насчитывает более ста лет, начальник участка ЭСПЦ Игорь
Лучевников.

Лучевникова не
только солидный
личный опыт, но
и традиции семейной династии
металлургов

Александр Трубицын
Фото автора

Л

учевниковы по своему уникальны: кроме
Игоря Николаевича, в
электросталеплавильном цехе трудятся его
сын и дочь — оба операторами машины непрерывного литья заготовок — так когда-то и он начинал
свою рабочую карьеру в 1993 году. А если учитывать, что 40 лет
жизни отдал работе на комбинате его отец, да прибавить к этому четвертьвековой стаж в ЦРМО
родного брата нашего героя, то
становится понятно — в этой семье рано или поздно обязательно
должен был появиться почётный
металлург.
— Получению высокого звания, в первую очередь, я обязан
своему коллективу, — сразу отмечает Игорь Лучевников. — Это
и сменные мастера, и 58 человек
операторов МНЛЗ. У нас годами
складывался сплочённый костяк
очень грамотных сотрудников, на
которых можно положиться. Это,
действительно, специалисты с
большой буквы, которым по плечу
работать на любом посту управления. А ещё мне важно осознавать,

что рядом работают не просто подчинённые, а соратники.
С большим уважением Игорь
Николаевич вспоминает имя своего первого наставника — старшего мастера, а затем начальника
участка Александра Васильевича
Шилина, чей профессионализм и
терпение педагога сделали из вчерашнего студента техникума добротного руководителя, решающего на протяжении уже многих
лет сложнейшие производственные задачи.
Строки из представления к награде для присвоения почётного
звания скупо, но точно характеризуют его деловые качества. «Лучевников принимал непосредственное участие в монтаже и запуске
слябовой МНЛЗ-2 и четырёхручье-

вой комбинированной МНЛЗ-1.
Благодаря опыту и трудолюбию
он освоил разливку стали на современном оборудовании производства SMS DEMAG. Кроме того, в короткие сроки овладел новым производством рельсобалочной заготовки сечения 300х330 и круглой
заготовки диаметром 455 миллиметров для изготовления железнодорожных колёс на четырёхручьевой комбинированной машине
непрерывного литья. Знания, приобретённые Игорем Николаевичем в процессе трудовой деятельности, внесли неоценимый вклад в
доработку и освоение технологии
производства заготовки сечением
220х1240 на слябовой МНЛЗ-2, что
позволило значительно повысить
производительность цеха».

— Конечно, работать намного интереснее и во многом легче,
чем три десятка лет назад, — многие процессы автоматизированы, — отмечает Игорь Лучевников. — К примеру, сегодня заготовка режется на мерные длины
в автоматическом режиме с помощью измерительных роликов,
а раньше это происходило, если
можно так выразиться, «на глаз»:
определяли линию реза с помощью обычной линейки. Да и сам
процесс непрерывной разливки,
когда я начинал, во многом зависел от личного опыта оператора. В
настоящее время нам мощно помогает автоматика: на экране монитора мы видим скорость разливки,
степень охлаждения заготовки,
работу оборудования МНЛЗ — ги-
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НОВОСТИ ОТРАС ЛИ

«Своих» защитят пошлиной
Европейский Союз обеспокоен возможным ростом импорта в период восстановления экономики
после пандемии и планирует пересмотреть меры по ограничению ввоза стали.

П

редлагаемые изменения будут применены к ограничениям на импорт в ЕС, введённым два года назад с
целью не допустить перенаправление потоков стали с рынка США в Европейский Союз после того, как
Дональд Трамп ввёл 25-процентные пошлины на импорт стали вне зависимости
от страны происхождения
металлопродукции.
Е вропейс к ие за щ и тные меры предусматривают 25-процентный тариф
на импорт в ЕС 26 видов
стали, начиная от нержавеющего горячекатано-

го и холоднокатаного листа до арматуры и железнодорожного материала, в
случае если поставки превышают трёхлетний средний показатель для страны
экспортёра. «Крайне важно, чтобы постепенное возобновление деятельности
и возвращение к нормальной жизни происходили
упорядоченным образом,
чтобы все участники рынка стали в ЕС нашли своё
традиционное место», — говорится в сообщении Европейской комиссии, опубликованном на прошлой неделе, сами изменения вступят
в силу с 1 июля.

Предлагаемые корректировки должны сдерживать любое ненадлежащее
поведение с накоплением
запасов на самых ранних
этапах восстановления, которое может опустошить
рынок оппортунистическим образом, считают в
комиссии. Следствием этого под угрозу могут попасть
обязательства по сохранению традиционных торговых потоков и нарастание
рисков чрезмерного вытеснения внутреевропейского
производства.
Основные запланированные изменения в управлении лимитами Евросою-

за на импорт, которые известны как квоты тарифных
ставок или TRQ, включают
в себя переход к ежеквартальному управлению всеми квотами по конкретной
стране; замена глобального TRQ для горячекатаного
плоского проката на стандартную систему комбинированных квот по конкретной стране для крупнейших
традиционных поставщиков и остаточных квот для
остальных, а также внедрение глобального TRQ для
горячекатаной нержавеющей стали.
Steelland.ru

Путь к успеху
Игорь Николаевич Лучевников родился 10 марта 1965 года в Новотроицке. Окончил Новотроицкий металлургический техникум и местный филиал Московского университета
стали и сплавов по специальности «Экономика и управление в металлургии». Трудовой
стаж на Уральской Стали (ранее
ОХМК) — 29 лет. Является наставником молодёжи, помог освоить профессию более 15 сотрудникам. В 2008 году его фотография была размещена на
Доске почёта Уральской Стали,
в 2015 году награждён почётной
грамотой Министерства промышленности и торговли.

дравлики, энергетики, механики.
Всё это даёт возможность делать
очень качественный продукт, но
и предъявляет новые требования
к уровню владения современной
техникой. Поэтому регулярное
обучение новому — требование
времени, и я, как руководитель,
стараюсь подавать в этом пример
сотрудникам.
О своей работе Лучевников рассказывает с воодушевлением, и
это неудивительно, ведь на просьбу окинуть мысленным взором
пройденный путь он признаётся:
«Я счастливый человек и рад, что
судьба привела меня в электросталеплавильный цех. Мне всегда
нравилась именно вот такая работа: горячий металл, колоссальные
цеховые мощности, ответственность за принятые решения».

КОНКУРС

Запечатлённая магия
металлургии
В честь 65-летия Уральской Стали объявлен
старт творческого конкурса «Волшебный мир
металлургии».

К

участию в нём приглашаются дети работников
комбината не старше 16 лет, которым предстоит показать свои таланты в рисовании на темы:
«Комбинат и моя семья», «Я буду металлургом», «Я рисую комбинат» и «Металлург — звучит гордо». Жюри
определит по три победителя в возрастных категориях до 7, 10 и 16 лет и в дополнительных номинациях
«Лучшее раскрытие темы, «Оригинальность рисунка»,
«Красочность исполнения» и «Корпоративная активность». Каждый из победителей получит достойную
награду, а сами работы будут размещены в сборнике,
посвящённом 65-летию Уральской Стали.
Работы принимаются до 16 мая (здание АТК, кабинет
№ 613), узнать подробности оформления работ можно
по телефону: 66-66-80.
Соб. инф.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

/ /Завершается устройство фундаментов под каркас здания и параллельно ведутся работы по монтажу металлоконструкций каркаса здания приводных и натяжных станций магистральных конвейеров

11 млрд
рублей составит объём инвестиций
Металлоинвеста в реализацию проекта
ЦПТ на Лебединском ГОКе.

Новая технология —
шаг в перспективу
Строительство объектов циклично-поточной технологии (ЦПТ)
на Лебединском ГОКе набирает обороты.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Н

а с е г од н я ш н и й
день самой масштабной и активно с т роящейс я
площадкой проекта циклично-поточной технологии является здание приводных
и натяжных станций магистральных конвейеров.
— Сейчас производится монтаж металлоконструкций карка-

са здания. При этом в завершающей стадии находится устройство фундаментов под каркас здания. Следующий этап — строительство фундаментов под оборудование, которое будет располагаться внутри здания. Пос
ле завершения работ по фундаментам силами ООО «Рудстрой»
приступим к монтажу оборудования под надзором специалис
тов по шефмонтажу немецкой
фирмы TAKRAF, которая является поставщиком для данного
комплекса, — пояснил главный

специалист проекта ЦПТ Евгений Кожокин.
Параллельно с возведением
этого объекта на комбинате ведётся работа по устройству основания под магистральные конвейеры протяжённостью более
трёх километров и строительство вспомогательных объектов. Основание под магистральные конвейеры выполняется из
скально-щебёночных материалов
собственного производства, а все
строительные работы проводят
специалисты ООО «Рудстрой».

На объектах ЦПТ в настоящее время задействованы около
80 человек, более половины из
них — на строительстве здания
приводных и натяжных станций
магистральных конвейеров. По
всему комплексу к работе привлечено более 20 единиц техники: краны, экскаваторы, бульдозеры, катки, самосвалы — всё,
что необходимо для производства строительно-монтажных работ по всем направлениям.
— В планах у нас расширение
фронта работ, увеличение чис-

ленности персонала, который
задействован в строительстве.
Возведение объектов планируем выполнить в срок — к осени
2021 года, — отметил Евгений
Кожокин.
Реализация проекта позволит снизить себестоимость рудной продукции за счёт применения более эффективной поточной технологии транспортировки горной массы, также
это увеличит объёмы производс тва и повысит качес тво
продукции.
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ФАБРИК А ИДЕЙ

Изобретать — легко!
На Михайловском ГОКе постоянно увеличивается количество авторов Фабрики идей.
Многие из них делают первые шаги на широком пути постоянных улучшений.

‐ ‐После реализации идеи Дмитрия Уварова работать в крановом депо УЖДТ

стало намного комфортнее

Мария Коротченкова
Фото Евгении Кулишовой

П

р ог ра м ма Ме та ллоинвеста «Фабрика идей» работает
на Михай ловском
ГОКе уже несколько
лет. За это время были поданы
тысячи идей, более половины
из которых успешно воплощены в жизнь и приносят комбинату ощутимую пользу, повышая эффективность и культуру
производства. Многие работники комбината, как говорится,
вошли во вкус и стали постоянными участниками проекта, постоянно подбрасывая идеи на
«фабричный конвейер». Но среди сотрудников комбината немало и новаторов-новичков, ко-

торые в этом году впервые приняли участие в Фабрике идей.

Как заставить машину
работать долго?
Машинист бульдозера автотракторного управления МГОКа
Алексей Кравцов работает на комбинате более 20 лет. Двенадцать из
них он управляет агрегатом Т-35 —
сооружает валы безопасности в карьере, проводит планировку трасс
и расчистку участков. Свою «рабочую лошадку» изучил досконально,
до последнего винтика. И знает,
как улучшить её работу.
— Я предложил установить на
бульдозерах Т-25 и Т-35 гидронасосы David Brown на замену уже
установленных моделей «Гидросила». Последние быстро выходят из
строя, а их замена на новые зани-

мает около суток, — поясняет Алексей Викторович. — Срок эксплуатации насосов David Brown порядка
5–6 лет, у них высокая производительность. Эти агрегаты уже установлены на новой технике, которая
поступает в наше подразделение, и
за время работы зарекомендовали
себя с наилучшей стороны. Установив их на все наши бульдозеры, мы
сможем минимизировать потери
времени и увеличить срок эксплуатации техники.

Большое начинается
с малого
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
УРЭЭО Алексей Романчук уже
25 лет ремонтирует экскаваторы
в карьере МГОКа, и, как он сам
говорит, через его умелые руки

прошли многие горные «исполины» рудоуправления комбината.
Возвращая в строй сломавшуюся технику, Алексей Дмитриевич
не раз замечал, что даже незначительное конструктивное улучшение способно серьёзно повлиять
на её дальнейшую жизнь: повысить производительность или увеличить срок службы.
— В этом году я предложил
усилить конструкцию панели
управления, — рассказывает про
свою идею Романчук. — Она выполнена из тонкого профильного уголка, поэтому часто ломается от вибрации. Если изготовить
новые каркасы из цельного уголка, обшить металлом и смонтировать электрооборудование в новом
ящике, то оно прослужит без поломок очень долго.

Комфорт
в автоматическом
режиме

— Когда в холодное время года в депо заезжают железнодорожные составы, то помещение очень быстро теряет
тепло. На воротах установлены специальные вытяжки, которые подогревают воздух. Но
вк лючать и х при ходи лось в
ручном режиме и только после того, как состав полностью заехал в депо, — поясняет Дмитрий Николаевич. — Я же предложил на каждые ворота установить концевые выключатели,
подключённые к электромагнитному пускателю, включающему
эту тепловую завесу автоматически. Теперь, как только ворота
открылись, сразу же включаются вытяжки, обеспечивая постепенный прогрев и помещения, и
самой техники. Работать стало
намного комфортнее.

Не оставайтесь
равнодушными!

Но для того чтобы стать участником Фабрики идей, вовсе необязательно обладать большим профессиональным опытом. Достаточно не оставаться равнодушным к
любимому делу, быть активным
участником производственных
процессов и стремиться их улучшить. Как сделал это, например,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования управления железнодорожного транспорта МГОКа
Дмитрий Уваров. Он устроился
на комбинат чуть более двух
лет назад, сразу после окончания
института. Сегодня специалист
успешно поддерживает в рабочем
состоянии электрооборудование
дрезин, кранов, путеукладчиков.
Признаётся, что даже и не думал,
что его предложение станет таким полезным для всех его коллег.

По собственному признанию
авторов этих идей, направив свои
заявки на рассмотрение техниче
ского совета, они с трепетом и нетерпением ждали ответа. А когда
их предложения были одобрены
компетентными специалистами
и приняты к реализации, были
очень рады.
— Оказывается, изобретать
легко! — с улыбкой признаётся
Алексей Кравцов. — Особенно,
когда знаешь и любишь свою работу. Очень жаль, что долго не решался стать участником Фабрики
идей и потерял много времени. Но,
уверен, что исправлю это упущение новыми предложениями. Первый шаг уже сделан. Кстати, мне
до сих пор радостно от того, что
своей идеей смог принести пользу всему предприятию.

Сезон для экономии
Начальник управления обеспечения и оперативного контроля производства
Уральской Стали Александр
Белый совместно с коллегами предложил превратить отходы в доходы, используя технологию разделения материалов на основе различия их магнитных
свойств.
Александр Трубицын
Фото автора

П

осле разливки чугуна в
доменном цехе образуется скрап: масса застывшего чугуна, спёкшаяся с неметаллическими включениями в виде
песка и извести (первый используется в литейных желобах, вторая — при работе разливочных
машин с одной целью — исключить приварку металла). Вся эта
масса в дальнейшем дробится
для повторного использования в

производстве чугуна в дополнении к окатышам. Но скрап размером менее 20 миллиметров
до недавнего времени вывозили в отвал.
— Мы решили заняться проблемой «корольков», ме лк их
частиц чугуна, просчитав, что
это может быть выгодно, — говорит Александр Белый. — Для
их извлечения применили магнитносепарационную установку: восприимчивые к магнитному воздействию зёрна чугуна притягиваются к мощному
магниту, после чего транспортирующими устройствами переносятся в металлоприёмники,
немагнитные частицы (в основном — песок) потоком перемещаются в отдельные ёмкости.
На выходе мы получаем материа л с 90-процентным содержанием чугуна, себестоимость
которого равна стоимости услу г переработки. Она значительно ниже стоимости окатышей, содержание железа в которых примерно 62 процента.

То есть с каждой тонны, помимо
того, что значительно экономим
на цене сырья, мы, используя
в домне этот материал, получаем в 1,5 раза больше металла на
выходе на единицу сырья.
Единственный минус метода —
невозможность использования сепарационной установки при отрицательных температурах из-за
наличия в скрапе большого количества влаги. Поэтому с ноября
до конца апреля скрапной отсев
складируется и идёт в переработку с наступлением тепла. Расчёты
показывают, что таким образом
удаётся сэкономить до 20 миллионов рублей в квартал.

‐ ‐Реализовать свою идею на практике Александру Белому
позволило внимание к мелким деталям

Справка
Использование метода магнитной сепарации руды началось в Европе в конце XIX века (в России впервые
был применён на уральских месторождениях магнетитовой руды в начале 1910-х годов). Благодаря своей простоте, низкой стоимости, а также относительно большой по сравнению с другими методами экологичности направление разработки магнитных сепараторов и их применение в промышленности в XX веке стало развиваться с высокой скоростью. Наибольшее распространение данная технология получила в
обогащении железных и марганцевых руд.
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Герой недели

МЕТАЛЛУРГ

рублей составят инвестиции Металлоинвеста в рамках экологической
программы на 2020–2025 гг. в комплекс технологических и природо
охранных мероприятий с «прямым» экологическим эффектом
на всех производственных площадках компании.

5 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЭКОЛОГА

На страже чистоты воды
Лебединцы могут быть уверены: в водных ресурсах, которые
используются на комбинате, нет ни одной вредной бактерии!
За этим тщательно следит группа микробиологического
анализа и биотестирования УЭКиООС во главе с руководителем —
Галиной Смердовой.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

П

о м н и т е, к о гд а в
стране только началось распростран е н и е C OV I D -19,
общество разделилось на два фронта: одни отнеслись с пониманием к введению
ограничений, ношению масок,
постоянной обработке рук и самоизоляции, другие — активно протестовали? А вот группа
микр обиологического анализа
и биотестирования УЭКиООС
Лебединского ГОКа восприняла
всё спокойно: для них режим повышенной безопасности — привычная среда рабочих будней.
— Для нас маски, перчатки и
специальные халаты — повседневная «экипировка», а тщательная дезинфекция оборудования и
помещений — обязательное условие, установленное нормативами, — говорит руководитель
группы Галина Смердова.
Ещё бы! Ведь девушки ежедневно сталкиваются в работе
как с безвредными для людей,
так и с патогенными микроорганизмами, способными вызывать
различные инфекции. На основе
их лабораторных посевов лебединские экологи проверяют на
соответствие санитарным требованиям микробиологические показатели различных типов вод —
питьевой, сточной, природной и
других. Как на комбинате, так и
на его социальных объектах.
— Мы уделяем особое внимание качеству питьевой воды во
всех подразделениях предприятия, а также в «Лесной Сказке» и
на базе отдыха «Сосновой Бор»,
контролируем соблюдение установленных нормативов. Микробиологическую деятельность лаборатория осуществляет в соответствии с полученной лицензией и утверждённой областью
аккредитации. Получение таких
документов требует больших усилий: значительного количества
документации, серьёзной подготовки персонала, оборудования,
помещений. Сотрудникам выдаются контрольные образцы для
анализов, проводится устное тестирование, — поясняет Галина
Смердова. — Также получена новая бессрочная лицензия на осуществление микробиологической
деятельности с III-IV группами патогенности. В феврале текущего
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проб воды было отобрано для
микробиологических исследований
в 2019 году в соответствии с планом
и выполнено 4 613 исследований
на микробиологические
показатели. Дополнительно по
заявкам подразделений отобрано
140 проб, на основе которых
проведено ещё 541 исследование
на микробиологические показатели
питьевой и сточной воды.
года наша лаборатория подтвердила свою компетентность после проверки Росаккредитации,
а накануне Дня эколога успешно прошла инспекционный контроль в международной системе
аккредитации.

Регламент —
прежде всего!
Для контроля качества анализов воды в лаборатории используются музейные штаммы различных тест-культур, полученные из
Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов
НИИ Генетика. Они содержатся в
особых условиях: в плотно закупоренных контейнерах, при определённых температуре и влажности в опечатанной холодильной камере. Она, в свою очередь,
установлена в отдельном помеще-

нии, находящемся под сигнализацией. Доступ в него есть только у руководителя группы и ещё
двух лаборантов-микробиологов.
Если необходим визит лиц, которые не трудятся в лаборатории
постоянно (поверители, ремонтные службы, проверяющие и т. д.),
выписывается разрешение. И то
лишь после того, как все работы
в помещениях закончатся и будет
проведена дезинфекция.
— Малейшее отклонение от
правил будет считаться нарушением требований лицензии,
поэтому мы неукоснительно соблюдаем все пункты, — добавляет Галина Смердова. — Также
у нас установлены нормативы по
содержанию и санобработке помещений лаборатории, где проводятся анализы взятых проб воды,
а ход проведения исследований
персонал обязан знать наизусть.
Помимо таких анализов, группа занимается ещё и другими направлениями, например, биотестированием отходов комбината.
Всю работу команда выполняет
втроём: в составе коллектива руководитель и два лаборанта, хотя
весь дружный коллектив УЭКиООС
в любой момент готов прийти на
помощь. Совсем как семья!

Интересная и полезная
профессия
К слову, если говорить о самой
Галине Смердовой, героиня этого

рассказа в юности не знала, что
будет экологом. Она стремилась
в медицину: очень уж привлекала хирургическая специализация.
Галина окончила медучилище в
Белгороде, там же трудилась санитарным фельдшером в сан
эпидемстанции. Но позже волей
судьбы снова оказалась в родном
Губкине и 1 октября 1999 года исполнила давнее желание — устроилась на Лебединский ГОК, о котором «гремели» все газеты региона. Здесь прошла путь от лаборанта до руководителя группы,
заочно окончила институт. Свою
деятельность она считает одной
из самых нестандартных и, конечно, полезных.
— Мне нравится профессия.
Она не уводит в рутину: каждый
день новая задача, микробиология не стоит на месте так же, как
сама природа. Постоянно обновляется экологическое законодательство, поэтому мы непрерывно учимся, а каждая аккредитация — своего рода экзамен, —
утверждает Галина Смердова. —
Приятно, что ты не только постоянно растёшь и поднимаешь свою
квалификационную планку, но
ещё и помогаешь людям оставаться здоровыми, спокойно трудиться, а природе — быть чистой и
радующей глаз. Каждый раз, когда убеждаемся, что наша вода в
порядке, на душе спокойно и радостно от мысли, что мы делаем
хорошее дело!

•

В КОМПАНИИ

Мы вместе!
Металлоинвест принял
участие во Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

С

отрудники компании
«Металлоинвест» перечислили один миллион рублей в фонд Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Компания
удвоила эти пожертвования,
перечислив в фонд ещё один
миллион рублей.
Средства будут направлены на приобретение средств
индивидуальной защиты
(маски, перчатки, костюмы
и др.) для добровольцев, помогающих людям в период пандемии, приобретение продуктов питания и непродовольственных товаров
первой необходимости для
адресной помощи.
Всероссийская акция поддержки населения #МыВместе организована при участии ОНФ, Всероссийского общественного движения
«Волонтёры-медики», Ассоциации волонтёрских центров. Целью программы является поддержка наиболее
уязвимых граждан в условиях распространения коронавируса. Участники акции —
компании, общественные
организации, активные
граждане. Во всех регионах
России работают волонтёры,
доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют
нуждающихся в их помощи,
а тысячи партнёров акции
помогают своими услугами и
товарами.
Участники программы корпоративного волонтёрства
Металлоинвеста «Откликнись!» также помогают жителям городов присутствия
компании, доставляют продукты и лекарства пожилым
и нуждающимся людям.
Департамент
корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

2

млрд

рублей направил
Металлоинвест на
реализацию масштабной
программы поддержки
медицинских учреждений.
Программа поможет
противостоять
распространению
коронавирусной инфекции
и расширит долгосрочные
возможности системы
здравоохранения в регионах
присутствия компании.
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Диалог безопасности
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СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ —
РАБОТА ОТВЕТСТВЕННАЯ!
Скашивание травы является
важным элементом поддержания порядка как на рабочих местах, так и возле дома.
Для этого нужен соответствующий инвентарь — ручной
бензо- и электроинструмент
(триммер) или ручная коса,
навыки работы и время.

ЗАЧЕМ КОСИТЬ ТРАВУ?

1.
2.
3.

Регулярный покос травы помогает уменьшить количество сорняков, некоторые из которых несколько раз за сезон цветут и сбрасывают семена.
В высоких зарослях клещи чувствуют себя
как дома. Поэтому чем короче газон на вашем
участке, тем меньше вероятность встречи с
маленькими кровопийцами.
Неубранная вовремя трава постепенно превращается в сухостой. В определённых обстоятельствах она моментально вспыхнет
и разгорится, уничтожая всё на своём пути.

НАДО ЗНАТЬ!
■ Необходимо НАДЕТЬ НА СЕБЯ СПЕЦОДЕЖДУ И
СПЕЦОБУВЬ, перчатки и защитные очки, противошумные наушники или беруши. В домашних
условиях следует надевать плотную одежду и
обувь, максимально закрывающую тело.
■ ПРОВЕРИТЬ ИСПРАВНОСТЬ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА И ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ.
■ ВЫБРАТЬ УСТОЙЧИВУЮ ПОЗУ, поставив ноги
на расстоянии друг от друга. После выполнения
возвратного движения следует переместиться
вперёд и опять встать в устойчивое положение.
■ Во время работы с использованием триммера необходимо ДЕРЖАТЬ ГОЛОВКУ ИНСТРУМЕНТА
над землёй ПОД УГЛОМ. Работу выполнять следует концом струны, не прижимая её к выкашиваемому участку.
■ Перед завершением работы НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ триммера и ДОЖДАТЬСЯ ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ его режущей части.

>15 метров
безопасное расстояние
от работающего триммером
во время покоса травы.

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ!

!

■ ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТЫ С БЕНЗО- И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
СО СНЯТЫМИ ЗАЩИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.
■ КОСИТЬ ТРАВУ, КОТОРАЯ РАСТЁТ НА СТЕНАХ, КАМНЯХ И ДРУГИХ
ПРЕДМЕТАХ, КОСИТЬ ВЛАЖНУЮ ТРАВУ (РОСА, ДОЖДЬ).
■ ОСТАНАВЛИВАТЬ ЛЕСКУ ИЛИ ФРЕЗУ РУКАМИ: СЛЕДУЕТ ПОДОЖДАТЬ,
ПОКА МОТОР ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИТСЯ.
■ ОЧИЩАТЬ РУКАМИ НОЖИ (УДАЛЯТЬ ЗАСТРЯВШИЕ ВЕТКИ И Т.П.) ПРИ
ВКЛЮЧЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ.
■ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ, РАЗГОВАРИВАТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ.
■ КУРИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ!

■ Перед тем как начать собирать срезанную траву, СЛЕДУЕТ ОСТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ИН
СТРУМЕНТА и снять лямку триммера.
■ РУКИ И НОГИ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ КАК МОЖНО
ДАЛЬШЕ ОТ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ ТРИММЕРА, особенно при включённом двигателе.
■ При подготовке ручных кос к работе НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ ПЛОТНУЮ И ПРАВИЛЬНУЮ ПОСАДКУ КОСЫ НА РУЧКУ. Ручка должна
быть прямой, гладкой и соответствовать росту
работника.
■ ПРИ ПЕРЕХОДЕ с участка на участок РУЧНУЮ
КОСУ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫВАТЬ ЧЕХЛОМ или
оборачивать хлопчатобумажной тканью.
■ СБОР травы надо ПРОИЗВОДИТЬ ГРАБЛЯМИ
или иным соответствующим инструментом, в
респираторе.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАБОТЕ
ОБОРУДОВАНИЯ, ОПАСНОЙ
ИЛИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ!
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Память — в делах
Сорок дней прошло со дня смерти генерального директора Металлоинвеста Андрея
Варичева. Мы собрали свидетельства людей, которым довелось поработать рядом с ним.

<десятилетия<Почти три

Александр Проскуровский
Фото Валерия Воронова

судьба Андрея
Владимировича
была связана
с горно-металлургическим
делом, которое
привлекало его
«…бескрайними
горизонтами
и буквально
физическим
ощущением
результата»

З

начительный период
трудовой биографии
Андрея Владимировича
связан с Уральской Сталью. Свою работу здесь
он начал с должности заместителя директора по сбыту на экспорт в коммерческой дирекции
комбината.

Чувство масштаба
По воспоминаниям ведущего
специалиста экспортного отдела
коммерческой дирекции Уральской Стали Марины Некрасовой,
новый руководитель за короткий
срок сумел навести порядок в экспортных поставках. Структурные
подразделения стали работать точечно, выполнять конкретные заказы, а не забивать склад «беззаказкой». Предприятие перестало
лихорадить, в разы увеличилось
количество западных партнёров. Насколько это было важно
для комбината, становится понятно, если вспомнить, что это
было начало 2000-х годов, когда
ОХМК пережил смену нескольких
собственников.
— Знаете, глядя на то, как Андрей Владимирович решает самые трудные задачи буквально
за несколько минут, мне иногда
казалось, что он был ниспослан
нам свыше, — вспоминает Марина Геннадьевна. — Я поняла тогда,
что на самом деле означает настоящая профессиональная работа.
Во многом мы до сих пор действуем по созданным им лекалам.
А начальник отдела УСП той
же дирекции Галина Лапина напомнила, что с его приходом была выстроена система постоянного повышения квалификации:
«Он мотивировал нас стремиться
каждый день совершенствоваться
в профессии, узнавать что-то новое. Постоянно говорил, что даже
один день, отработанный на одном только старом багаже, ведёт
не просто к застою — к профессиональной деградации».

Видеть цель
Руководителям такого уровня требуется особый склад ума,
чтобы принимать ответственность, распоряжаясь людскими
и материальными ресурсами.
А ещё — решительность, чтобы
заряжать и вдохновлять других
людей.
— Под руководством Андрея
Владимировича на Уральской
Стали были реализованы крупнейшие инвестпроекты: шестая
коксовая батарея, реконструкция
первого листопрокатного и электросталеплавильного цехов, строительство воздухоразделительной установки и огромное количество проектов поменьше. Про
взаимодействие с ним как с руководителем я бы сказал так — посчастливилось, — признаётся ди-

В его жизни было много счастливых случаев
и удачных совпадений. В его жизни было
много труда, чтобы совпадения становились
результатами. Только самой жизни оказалось
мало…
ректор по инвестициям и развитию Уральской Стали Игорь Ольшевский. — Мой коллега, знавший его по работе на Михайловском ГОКе, в разговоре как-то отметил: «Будь готов, что, если возникнет проблемная ситуация, он
выслушает все стороны, а затем
примет решение, которое никто
не сможет просчитать заранее. И
поверь мне, в итоге оно окажется
единственно правильным. Потому что не лежит на поверхности».
Впоследствии я постоянно убеждался в правоте коллеги. Андрей
Владимирович был требователен
к выполнению своих распоряжений, но он был лидером с аналитическим складом ума и умением за деталями видеть суть темы.
Восхищала его компетентность в
любой сфере: производственной,
экономической, социальной. Совместная работа с ним стала для
каждого отличной школой.

За рамки производства
Ярчайшим событием в корпоративной жизни стала Спартакиада Металлоинвеста, и это
тоже во многом детище Варичева. Спартакиада проходила по
очереди на каждом из четырёх
комбинатов, и Андрей Владимирович настаивал, чтобы на всех
предприятиях в полную силу работали многофункциональные
спортивно-оздоровительные комплексы, а в штатном расписании
социальных служб появились специалисты, отвечающие за массо-

вую спортивно-оздоровительную работу. На Уральской Стали
эту задачу первым довелось решать сегодняшнему директору
по социальным вопросам Денису
Меньшикову.
— Среди социальных объектов Новотроицка одним из основных его детищ стал Ледовый дворец «Победа», — говорит Меньшиков. — Андрей Владимирович был
в спорте человеком непосторонним: хорошо плавал, много лет
занимался гирями. Те, кто был
на Спартакиадах, видел, как он
гордился этими слётами и рассказывал об удивлении руководителей других крупных компаний, когда он им описывал масштаб события.
Впрочем, спортом интерес к
жизни городов присутствия компании у Варичева не ограничивался, признаёт глава Новотроицка Дмитрий Буфетов:
— Это был большой человек в
прямом и переносном смысле этого слова. Ледовый дворец, городской парк, плавательный бассейн,
детская школа искусств… Можно
долго перечислять объекты, которые в рамках социально-экономического партнёрства были
построены или получили вторую
жизнь благодаря ему как руководителю Металлоинвеста. Эти
социальные объекты стали настоящим местом притяжения новотройчан. Не помню, чтобы Андрей Владимирович, взявшись за
какой-то проект, не довёл бы его
до конца. Сколько лет шли разго-

воры, что городу нужен Ледовый
дворец, но дело не двигалось, пока к проекту не подключился Металлоинвест. За последние годы в
социалку Новотроицка вложены
миллиарды рублей, многие планы Андрея Владимировича осуществлены, многие —реализуются сегодня…

Высший уровень
Лучшие культурные проекты
смогли увидеть не только новотройчане, но и жители Оренбурга и Орска, в которых Металлоинвест капитально отремонтировал
драматические театры.
— Необычный человек и руководитель, с которым я дружил
почти 20 лет, — говорит о Варичеве экс-губернатор Оренбуржья
Юрий Берг. — Благодарен судьбе за эту дружбу, знаю всю его
семью и буду её поддерживать.
Подкупала открытость Андрея,
готовность прийти на помощь,
че ловечность, поря дочность,
честность. У него даже внешне
эта готовность помогать была
видна, она на подсознательном
уровне подсказывала: можете во
всём на меня положиться, я надёжный, не подведу. И ни разу за
все эти годы между нами не было
момента недопонимания. Практически с самого первого договора СЭП было решено: Металлоинвест ежегодно инвестирует
в развитие Новотроицка сотни
миллионов рублей. Я бы сказал,
что главным в характере Андрея
была страсть, с которой он болел
за дело. Он был не способен оставить что-то недоделанным, всегда доводил намеченное до конца.
Я не раз был свидетелем, как он
погружался в мельчайшие детали проектов, и это было завораживающее зрелище...

1,2

миллиарда рублей направил
Металлоинвест за последние
пять лет в развитие социальной
городской среды Новотроицка.
На эти средства отремонтированы
десятки школ и детских садов,
запущены социокультурные
проекты, поддерживается спорт,
ведётся ремонт городской
инфраструктуры.

Концерт памяти Андрея Варичева

>> «Квартирник у Маргулиса».

На МегаФон.ТВ состоится выступление группы ISB
во главе с Иваном Стрешинским, посвящённое
светлой памяти
Андрея Владимировича
ВАРИЧЕВА.
Подробная информация
о концерте и инструкция
по подключению
https://ntr.city/afisha/concerts

>> Документальный фильмвоспоминание
об Андрее Варичеве
можно посмотреть
на видеохостинге YouTube,
перейдя по адресу:
>> https://www.youtube.com/
watch?v=lr0d_Qz_fSs&feature=
youtu.be

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК /8.06/

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭЦ-2
(ЦВС, ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) от всей души поздравляют с 90-летним юбилеем Василия Прокофьевича Гуреева, с юбилеем Г. Б. Лукьянову,
Г. Г. Бондаренко, а также всех именинников июня.
Желают здоровья, удачи, благополучия и исполнения всех желаний.
***

Совет ветеранов доменного цеха от всей души поздравляет с юбилеем А. М. Бирюлина, В. С. Войнову, Е. И. Котеневу, Е. К. Кравченко, В. С. Потапова,
а также всех именинников июня.
***

Совет ветеранов КХП от всей души поздравляет
с юбилеем С. А. Бокарева, Е. Г. Бормотову,
Б. М. Килимбетова, О. Г. Кучерову,
О. Е. Лаврентьеву, а также всех именинников июня.
Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней,
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.
***

Совет ветеранов ЦРМП от всей души поздравляет
с юбилеем Н. Г. Баранова, В. И. Голикова,
Н. М. Сафонову, а также всех именинников июня.
Желает крепкого здоровья и семейного благополучия.
***

Совет ветеранов ЦШИ сердечно поздравляет с юбилеем О. Н. Стрелову, С. А. Дудакова, а также всех
именинников июня. Желает крепкого здоровья,
счастья и удачи.
***

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС) сердечно поздравляет с юбилеем Т. А. Корыгину, Н. А. Капленко, а также всех именинников июня.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра.
***

Совет ветеранов детских и учебных учреждений
сердечно поздравляет с юбилеем А. И. Вархутдинову, Т. В. Кияшевскую, В. О. Масакову, Г. М. Родионову, Р. П. Чикалову, Н. П. Шептулину, а также всех
именинников июня.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше ярких, светлых дней.
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей!
***

Совет ветеранов СБиО от всей души поздравляет
с юбилеем С. Б. Орлову, Ф. М. Чумакова, а также
всех именинников июня. Желает доброго здоровья,
благополучия и долгих лет.
***

Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, ЦСП, ЦЭТЛ) от
всей души поздравляет с юбилеем В. И. Ащеулову,
Н. В. Хмелевских, а также всех именинников июня.
Желает всем здоровья, счастья и благополучия.
***

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ
сердечно поздравляют с юбилеем С. Н. Воробьёва,
С. А. Лобанову, М. Цевелёву, С. Д. Фадеева,
В. М. Черникову, А. М. Золотоверхова, а также
всех именинников июня.
***

Администрация и профком агломерационного цеха
поздравляют с юбилеем А. М. Залевского,
Т. И. Брыкову, С. М. Файзулину, а также всех именинников июня.
Пусть всё сложится, как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведёт,
Пусть уныние минуют и усталость
И всегда во всём удача ждёт!
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+)
09.50 «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+).
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
(16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+)
09.00 Вести. Местное время. (16+)
09.30 Утро России. (16+)
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+)
14.30 Вести. Местное время. (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести. (16+)
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+)
21.05 Вести. Местное время. (16+)
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур
2020» (0+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+).
10.20 Все на Матч! (16+)
10.55 Новости. (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат
Германии (0+).
13.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
14.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
(12+).
14.55 Новости. (16+)
15.00 Все на Матч! (16+)
15.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» (0+).
17.20 Новости. (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад»
(0+).
19.15 Новости. (16+)
19.20 Все на Матч! (16+)
20.05 «Смешанные
единоборства. Бои по
особым правилам» (16+).
20.35 Новости. (16+)
20.40 Тотальный футбол. (16+)
21.40 «Самый умный» (12+).
22.00 Все на Матч! (16+)
22.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
00.50 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на
Уэмбли» (12+).
01.35 Профессиональный бокс.
Д. Уайт — О. Ривас.
Д. Чисора — А. Шпилька.
Трансляция из
Великобритании (16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
(16+).
23.00 Сегодня. (16+)
23.15 Х/ф «МОСТ» (16+).
01.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 «Черный город» (16+).
06.20 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2.
ФАНЕРА» (16+).
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+).
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+).
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ. УСТАНОВИТЬ
ЛИЧНОСТЬ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.20 М/ф «Крот и ракета» (0+).
05.30 Д/ф «Святыни Кремля.
Цитадель нации» (12+).
06.00 «То, что задело» (12+).
06.10 Д/ф «Человеческий разум.
Что такое ваш мозг?» (12+).
07.00 «Большая страна:
общество» (12+).
07.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (0+).
11.15 Д/ф «Человеческий разум.
Что такое ваш мозг?» (12+).
12.00 Новости. (16+)
12.05 «ОТРажение». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.05 «ОТРажение». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+)
17.10 Т/с «ОМУТ» (12+).
18.00 Новости. (16+)
18.05 Т/с «ОМУТ» (12+).
18.50 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+)
20.00 Новости. (16+)
20.15 «ОТРажение». (16+)
22.00 Новости. (16+)
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.45 Д/ф «Человеческий разум.
Что такое ваш мозг?» (12+).
00.30 «Медосмотр» (12+).
00.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+)
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+)
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+)
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+)
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+)
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).

ТВЦ
13.00 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
14.30 События. (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Прощание. Александр
Барыкин» (16+).
17.50 События. (16+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+).
22.00 События. (16+)
22.20 «Кризис жанра» (16+).
22.55 «Знак качества» (16+).
23.45 События. (16+)
00.05 Петровка, 38 (16+).
00.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» (16+).

01.00 «Знак качества» (16+).
01.40 «Прощание. Александр
Барыкин» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документ. 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 «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
СТС
06.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Фиксики» (0+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.05 «Детки-предки» (12+).
09.05 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА» (0+).
10.45 М/ф «ФИКСИКИ.
БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» (6+).
12.20 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+).
14.00 «Галилео» (12+).
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
16.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
17.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА»
(16+).
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+).
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
00.20 «Кино в деталях
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.05 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.10 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (16+).
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+).
22.35 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (16+).
23.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).

08.35 Д/с «История одной
провокации» (12+).
10.40 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+).
12.00 Военные новости. (16+)
12.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+).
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Линия Сталина» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН
ТА КЛИМОВА» (12+).
01.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
08.05 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли» (0+).
09.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
09.45 представляет: «Ореховый
прутик» (0+).
10.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+).
10.25 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
10.35 М/с «История
изобретений» (0+).
11.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Буба» (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
14.50 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики» (0+).
17.05 «Простая наука» (6+).
17.10 М/с «Барбоскины» (0+).
18.15 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
19.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки» (0+).
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета» (6+).
23.35 «Ералаш» (6+).

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

В программе телепередач возможны изменения
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В программе телепередач возможны изменения

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «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+).
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
(16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Право на
справедливость» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+)
09.00 Вести. Местное время. (16+)
09.30 Утро России. (16+)
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+)
14.30 Вести. Местное время. (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести. (16+)
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+)
21.05 Вести. Местное время. (16+)
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур
2020» (0+).
07.00 Д/ф «Первые» (12+).
08.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+).
08.20 Мини-футбол. Чемпионат
мира — 2016 г. 1/4 финала.
Россия — Испания. Транс
ляция из Колумбии (0+).
10.20 Новости. (16+)
10.25 8–16 (12+).
11.25 Все на Матч! (16+)
11.55 Новости. (16+)
12.00 «Самый умный» (12+).
12.20 Тотальный футбол (12+).
13.20 «Дома легионеров» (12+).
14.00 Смешанные единоборства.
Bellator. И.-Л. Макфарлейн —
К. Джексон. Э. Дж. Макки —
Д. Кампос. Трансляция
из США (16+).
16.00 Bellator. Женский
дивизион (16+).
16.30 Новости. (16+)
16.35 Все на Матч! (16+)
17.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» (0+).
19.00 «Самый умный» (12+).
19.20 Все на Матч! (16+)
20.05 «La Liga Карпина» (12+).
20.35 Новости. (16+)
20.40 Все на футбол! (16+)
21.40 Футбол. Кубок
Германии. 1/2 финала.
«Саарбрюккен». (16+)
23.40 Все на Матч! (16+)
00.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+)
08.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+)
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+)
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+)
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
(16+).
23.00 Сегодня. (16+)
23.15 Х/ф «МОСТ» (16+).
01.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.45 Х/ф «ДИКИЙ-4» (16+).
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Х/ф «ДИКИЙ-4» (16+).
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-4» (16+).
13.40 «Высокие ставки. Согла
сен на любую работу» (16+).
14.35 «Высокие ставки.
Хороший повод для
убийства» (16+).
15.35 «Высокие ставки.
Ты — мне, я — тебе» (16+).
16.30 «Высокие ставки.
Жалость» (16+).
17.30 «Известия».
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
ОТР
05.20 М/ф «Крот — художник» (0+).
05.30 Д/ф «Святыни Кремля.
Величие коронаций» (12+).
06.00 «То, что задело» (12+).
06.10 Д/ф «Человеческий разум.
Социальный мозг» (12+).
07.00 «Большая страна:
в деталях» (12+).
07.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+).
11.00 Новости. (16+)
11.10 Д/ф «Человеческий разум.
Социальный мозг» (12+).
12.00 Новости. (16+)
12.05 «ОТРажение». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.05 «ОТРажение». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+)
17.10 Т/с «ОМУТ» (12+).
18.00 Новости. (16+)
18.05 Т/с «ОМУТ» (12+).
18.50 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+)
20.00 Новости. (16+)
20.15 «ОТРажение». (16+)
22.00 Новости. (16+)
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.45 Д/ф «Человеческий разум.
Социальный мозг» (12+).
00.30 «Медосмотр» (12+).
00.40 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+)
08.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
(12+).
11.30 События. (16+)
11.55 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Артём
Быстров» (12+).
14.30 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Прощание. Леди Диана»
(16+).
17.50 События. (16+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2» (12+).
22.00 События. (16+)
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22.20 «Осторожно, мошенники!
Битва на тяпках» (16+).
22.55 Д/ф «Убить Сталина» (16+).
23.45 События. (16+)
00.05 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Хроники московского
быта. Жёны секссимволов» (12+).
01.00 Д/ф «Убить Сталина» (16+).
01.40 «Прощание. Леди Диана»
(16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный проект»
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная история»
(16+).
10.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. 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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Фиксики» (0+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
08.00 «Галилео» (12+).
09.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+).
11.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+).
14.00 «Галилео» (12+).
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ»
(16+).
16.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
16.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
18.20 М/ф «ШРЭК» (6+).
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
00.20 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.10 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.15 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.25 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
(16+).
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+).
22.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
(16+).
23.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
01.00 «Порча» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР»
(6+).
08.35 Д/с «История одной
провокации» (12+).
10.40 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+).
12.00 Военные новости. (16+)
12.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+).
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Линия Сталина» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» (12+).
01.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
08.05 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.
О собаках» (0+).
09.45 «Последняя невеста Змея
Горыныча» (0+).
10.05 М/ф «Василиса
Микулишна» (0+).
10.30 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
10.35 М/с «История
изобретений» (0+).
11.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Буба» (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
14.50 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики» (0+).
17.05 «Простая наука» (6+).
17.10 М/с «Барбоскины» (0+).
18.15 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
19.05 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки» (0+).
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета» (6+).
23.35 «Ералаш» (6+).
00.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+).
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>> Ведущий счастливых

событий. Профессиональная
организация и проведение
юбилейных, корпоративных и
свадебных торжеств. Принимаем заявки на выпускные вечера. Тел.: 62-27-55, 89033642375
(Пётр).

РЕМОНТ КВАРТИР

>> Ремонт квартир: кафель,

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ. Тел.:
89096079555.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т.д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН. Регулировка створок.
Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое. МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747,
66-89-32.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Гипсокартон, потолки,
перегородки, арки. Установка
межкомнатных дверей, ремонт
полов. Электроточки. Панели,
ламинат, линолеум, шпаклёвка.
Тел.: 89058835849.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Навес гардин, шкафов,
люстр, настил линолеума, замена выключателей, розеток,
плинтуса, кафель, смесители,
замена полипропилена, обои,
сборка мебели, установка дверей, панели, гипсокартон, откосы. Ремонт и отделка квартир
и офисов под ключ. Недорого.
Тел.: 89058806755.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.
>> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода и
канализации. Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89534505259, 67-96-88.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, розеток и т.д. Любые
виды работ. Тел.: 89228578101.
>> Услуги электрика. Замена
счётчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.

>> Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
>> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61-2015, 89198610311, 89058132015.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
В МЕШКАХ ИЛИ
«ГАЗЕЛЬ» –САМОСВАЛ.
ТЕЛ.: 89225474144,
89877895806
Реклама

ЗИЛ-САМОСВАЛ (7 Т).
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
(возможно всё в
мешках). Тел.: 66-85-99,
89058827161. ГАРАНТИЯ.

ДОСТАВКА чернозёма,

песка, глины (КамАЗом).
Услуги экскаватора,
экскаватора-гидромолота
и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика,
сварочные работы.
Тел.: 89096064004.

ДОСТАВИМ ПЕСОК
(ГУБЕРЛИНСКИЙ,
ТУКАЙСКИЙ),

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК,
ГОРНУЮ ПЫЛЬ и т. д.
ТЕЛ.: 89228340106.
Реклама

ДОСТАВИМ (недорого)
от 1 до 15 т песок (любой),
шлак, щебень, чернозём,
горную пыль и другое.
Услуги а/м «ЗИЛ»,
«КамАЗ». Тел.: 61-77-88,
89058467788.

>> Доставка (ЗИЛ-самосвал,

6 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня (от 1 тонны). Почасовая работа. Тел.: 66-08-75,
89033610875.
>> Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
>> Доставка (мешками, самосвалами, Биг Бегами, до 15 т)
песка (любого), шлака, щебня,
горной пыли, перегноя, чернозёма и другие услуги а/м ЗИЛ,
КамАЗ, кран-манипулятор.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,
89198456741
>> 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 (КамАЗ, 15 т)
шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72,
89033610972.

ЗАЙМЫ
>> Материнский капитал
(деньги сразу) на покупку
жилья. ИПОТЕКА для всех!
Быстро и удобно! АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3).
Тел.: 61-66-55, 67-03-44,
61-10-95.

›
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РЕК ЛАМА  66-29-52

МЕТАЛЛУРГ
№ 33 (7272) | Суббота, 6 июня 2020 года

СРЕДА/10.06/

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.05 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «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+).
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+)
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 К юбилею легендарного
летчика. «Две войны
Ивана Кожедуба» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+)
09.00 Вести. Местное время. (16+)
09.30 Утро России. (16+)
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+)
14.30 Вести. Местное время. (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести. (16+)
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+)
21.05 Вести. Местное время. (16+)
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

Реклама

Хочешь знать,
чем живет твой город?

МАТЧ

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.
Реклама

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры,
евробалконы,
окна, жалюзи

66-84-64, 69-01-01
Реклама

Центральный рынок,
3 корпус, 2 этаж.

06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур
2020» (0+).
07.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+).
08.10 Мини-футбол. Чемпионат
мира — 2016 г. 1/2
финала. Россия — Иран.
Трансляция из Колумбии
(0+).
10.20 Все на Матч! (16+)
11.00 Новости. (16+)
11.05 Д/ф «Посттравматический
синдром» (12+).
12.05 Футбол. Кубок
Германии. 1/2 финала.
«Саарбрюккен» (0+).
14.05 Новости. (16+)
14.10 «Смешанные
единоборства. Бои по
особым правилам» (16+).
14.40 «Открытый показ» (12+).
15.20 Все на Матч! (16+)
16.00 Новости. (16+)
16.05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (0+).
17.50 «Русская Сельта» (12+).
18.20 Новости. (16+)
18.25 Все на Матч! (16+)
19.00 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Бавария» (0+).
21.00 Новости. (16+)
21.05 Все на футбол! (16+)
21.40 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Бавария».
23.40 Все на Матч! (16+)
00.10 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ» (16+).
НТВ

Реклама

05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+)
08.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+)
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+)
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+)
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+)
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
(16+).
23.00 Сегодня. (16+)
23.15 Х/ф «МОСТ» (16+).
01.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.45 Х/ф «ДИКИЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДИКИЙ-4» (16+).
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-4» (16+).
13.40 «Высокие ставки. Шулер»
(16+).
14.35 «Высокие ставки. Ничего
личного -только бизнес»
(16+).
15.35 «Высокие ставки. Нам с
тобой не по пути» (16+).
16.35 «Высокие ставки. Самый
бесполезный человек»
(16+).
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ. ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.05 «Фигура речи» (12+).
05.30 Д/ф «Святыни Кремля.
Поклон предкам» (12+).
06.00 «То, что задело» (12+).
06.10 Д/ф «Человеческий разум.
Перезаряженный мозг»
(12+).
07.00 «Большая страна:
общество» (12+).
07.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+).
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «Человеческий разум.
Перезаряженный мозг»
(12+).
12.00 Новости. (16+)
12.05 «ОТРажение». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.05 «ОТРажение». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+)
17.10 Т/с «ОМУТ» (12+).
18.00 Новости. (16+)
18.05 Т/с «ОМУТ» (12+).
18.50 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+)
20.00 Новости. (16+)
20.15 «ОТРажение». (16+)
22.00 Новости. (16+)
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.45 Д/ф «Человеческий разум.
Перезаряженный мозг»
(12+).
00.30 «Медосмотр» (12+).
00.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+).
11.30 События. (16+)
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Евгения
Дмитриева» (12+).
14.30 События. (16+)
14.50 Город новостей. (16+)

15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Прощание. Елена
Майорова и Игорь
Нефёдов» (16+).
17.50 События. (16+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3» (12+).
22.00 События. (16+)
22.20 «Вся правда» (16+).
22.55 Д/ф «Политические
тяжеловесы» (16+).
23.45 События. (16+)
00.05 Петровка, 38 (16+).
00.20 «90-е. Малиновый
пиджак» (16+).
01.00 Д/ф «Политические
тяжеловесы» (16+).
01.40 «Прощание. Елена
Майорова и Игорь
Нефёдов» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О.Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Фиксики» (0+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
08.00 «Галилео» (12+).
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
14.00 «Галилео» (12+).
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
18.25 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
20.05 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
00.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
(16+).
01.55 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.15 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство» (16+).
12.30 «Реальная мистика» (16+).
13.30 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
(16+).
19.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+).
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+).
22.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+).

23.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
01.10 «Порча» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+)
08.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить
в пятом океане» (16+).
09.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+)
12.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Линия Сталина» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+).
01.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
(0+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ну, погоди!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
08.05 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли» (0+).
09.20 «Невозможное возможно!»
(0+).
09.35 «Винни-Пух» (0+).
10.20 М/ф «Обезьянки» (0+).
11.15 М/ф «Чебурашка и
Крокодил Гена» (0+).
12.30 М/ф «Как Львёнок и
Черепаха пели песню» (0+).
12.40 М/с «Пластилинки» (0+).
12.45 М/с «Капитан Кракен
и его команда» (0+).
13.45 М/с «Пластилинки» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
14.50 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики» (0+).
17.05 «Простая наука» (6+).
17.10 представляет: «Весёлая
карусель» (0+).
17.55 М/с «Монсики» (0+).
19.05 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки» (0+).
20.50 М/с «Простоквашино» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета» (6+).
23.35 «Ералаш» (6+).

Поздравления
в газету «МЕТАЛЛУРГ»:
ул. Горького, 34,
каб. № 27,
тел.: 66‑29‑52.
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В программе телепередач возможны изменения

ЧЕТВЕРГ/11.06/

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+)
09.50 «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+).
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН
ИДЁТ В ОНЛАЙН» (16+).
01.45 «Мужское / Женское» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+)
09.00 Вести. Местное время. (16+)
09.30 Утро России. (16+)
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+)
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+)
14.30 Вести. Местное время. (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести. (16+)
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+)
21.05 Вести. Местное время. (16+)
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
06.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Сезон 2019 г. / 2020
г. Индивидуальная гонка.
Мужчины. 15 км. Транс
ляция из Финляндии (0+).
06.45 Все на Матч! (12+).
07.05 Мини-футбол. Чемпионат
мира — 2016 г. Финал.
Россия — Аргентина.
Трансляция из Колумбии
(0+).
09.15 Новости. (16+)
09.20 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Бавария» (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат
Португалии.
«Портимоненсе» (0+).
14.00 Новости. (16+)
14.05 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Порту» (0+).
16.05 Новости. (16+)
16.10 Все на Матч! (16+)
16.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» (0+).
18.30 «Футбольная Испания»
(12+).
19.00 Новости. (16+)
19.05 Все на Матч! (16+)
19.25 «Барселона» (0+).
19.55 «Идеальная команда» (12+).
20.55 «Vamos Espa?a» (12+).
21.55 Новости. (16+)
22.00 Все на футбол! (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья».
00.55 Все на Матч! (16+)
01.25 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы
против легенд» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+)
08.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+)
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+)
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+)
16.25 «ДНК» (16+).
18.20 Х/ф «ПЁС» (16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

19.00 Сегодня. (16+)
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
(16+).
23.00 Сегодня. (16+)
23.15 Х/ф «МОСТ» (16+).
01.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+)
05.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+).
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+).
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+).
13.40 «Высокие ставки.
Одиночество» (16+).
14.35 «Высокие ставки.
Питерский развод» (16+).
15.35 «Высокие ставки.
Трудности карьерного
роста» (16+).
16.35 «Высокие ставки. План
меняется» (16+).
17.30 «Известия». (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ. КИДНЕППИНГ»
(16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Святыни Кремля.
Монаршая мудрость» (12+).
06.00 «То, что задело» (12+).
06.10 Д/ф «Человеческий разум.
Несовершенный мозг» (12+).
07.00 «Большая страна:
в деталях» (12+).
07.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+).
11.00 Новости. (16+)
11.10 Д/ф «Человеческий разум.
Несовершенный мозг» (12+).
12.00 Новости. (16+)
12.05 «ОТРажение». (16+)
13.00 Новости. (16+)
13.05 «ОТРажение». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+)
17.10 Т/с «ОМУТ» (12+).
18.00 Новости. (16+)
18.05 Т/с «ОМУТ» (12+).
18.50 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+)
20.00 Новости. (16+)
20.15 «ОТРажение». (16+)
22.00 Новости. (16+)
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.45 Д/ф «Человеческий разум.
Несовершенный мозг» (12+).
00.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (0+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+)
08.15 «Ералаш» (6+).
08.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+).
11.30 События. (16+)
11.55 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр
Яцко» (12+).
14.30 События. (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).

16.55 «Прощание. Татьяна
Самойлова» (16+).
17.50 События. (16+)
18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ» (16+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+).
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+).
01.30 Петровка, 38 (16+).
01.45 «Приговор. Властилина»
(16+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история»
(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 «КИБЕР» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Фиксики» (0+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
08.00 «Галилео» (12+).
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
09.25 Х/ф «ПТИЧКА
НА ПРОВОДЕ» (16+).
11.40 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
14.00 «Галилео» (12+).
15.00 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+).
18.25 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
20.05 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
22.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
(18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.05 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.10 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+).
19.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+).
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+).
22.35 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+).
23.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
01.10 «Порча» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+)
08.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить
в пятом океане» (16+).

09.40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+)
12.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+)
16.05 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.50 Д/с «Линия Сталина» (12+).
19.40 «Легенды телевидения»
(12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+).
20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+).
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+).
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Супер Ралли» (0+).
08.05 М/с «Маленькое
королевство Бена
и Холли» (0+).
09.20 «Весёлая ферма» (0+).
09.35 представляет: «Василиса
Прекрасная» (0+).
09.55 М/ф «Синеглазка» (0+).
10.10 М/ф «Горе не беда» (0+).
10.25 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+).
10.35 М/с «История
изобретений» (0+).
11.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Буба» (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
14.50 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» (6+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики» (0+).
17.05 «Простая наука» (6+).
17.10 М/с «Барбоскины» (0+).
18.15 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
19.05 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Пластилинки» (0+).
20.50 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета» (6+).
23.35 «Ералаш» (6+).
00.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+).

Поздравления
в газету «МЕТАЛЛУРГ»:
ул. Горького, 34,
каб. № 27,
тел.: 66‑29‑52.

11

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

•
9

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

‹

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.
Реклама

>> Ремонт холодильников,

морозильников на дому, с электронным управлением, всех
марок. Изготовление уплотнителей холодильников — 600 руб.
Тел.: 69-34-99.
>> Ремонт холодильников на
дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам — скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

•

УСЛУГИ

РАЗНОЕ
>> Любишь хороший
пар — «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ
БАНИ» для тебя! БАССЕЙН! Ул.
Зелёная, 12. Тел.: 89018221575.
>> Стоянка для любых автомобилей 500 руб./месяц. Ул.
Зелёная, 12. Тел.: 89058458655.
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надёжно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

>> Недорогие грузоперевозки:

по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м
«Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от
200 руб.). Покупка металлолома
(холодильники, газовые плиты,
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,
66-04-06, 89328443540.

РЕМОНТ КРЫШИ
Реклама

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно.
Надёжно. Рассрочка.

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903,
89123425350, 89292843367.

>> Ремонт мягкой кровли.

Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
>> Ремонт кровли крыш от
гаража до производственных
помещений. Тел.: 89096092590.
>> Кровля крыши (профлист,
металлочерепица). Договор,
гарантия, доставка материалов.
Тел.: 61-47-36, 89058455736.
>> Ремонт кровли гаражей,
зданий. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные цены. Тел.: 89058172889.
>> Мягкая кровля и ремонт
крыши гаражей. Большой
опыт работы. Качественно и
недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
>> Кровельные работы, заборы, монтаж строительной
системы, профлист, металлочерепица, ондулин. Все виды
сопутствующих работ. Договор.
Гарантия. Тел.: 61-23-24,
89058132324.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика, оптимизация, чистка и
ремонт. Установка антивируса.
Качественно и недорого. Тел.:
89619137738 (Александр).
>> Ремонт компьютеров.
Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 1-к. кв. (пр. Металлургов,
10, 7/9, улучшенная). Тел.:
89325435808.
>> 2-к. кв. (ул. Пушкина, 66-а,
2/4, цена 540 тыс. руб.).
Тел.: 89068382108.
>> 3-к. кв. ул. пл. (пр. Комсомольский, 48, 5/9, отличное
состояние, цена 1 млн 300 тыс.
руб.). Тел.: 89123475845.
ДОМА, ДАЧИ

>> Дом в п. Краснознаменка

Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности, цена
450 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619325214, 89123475845.
>> Дом в п. Хмелёвка Гайского
городского округа (50 кв. м).
Тел.: 89058128348.

РАЗНОЕ

>> Стенку, гараж, алоэ,

1-спальную кровать, обеденный
раздвижной стол, письменный
стол-парту, сервант (торг).
Тел.: 89068495635.
>> Новую душевую кабину
в разобранном состоянии (цена
5 тыс. руб.). Самовывоз.
Тел.: 89619106542.
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***

Администрация и профком проектно-конструкторского центра (ПКЦ) сердечно поздравляют с
юбилеем И. В. Артемасова, Т. А. Корыгину,
Н. А. Капленко, а также всех именинников июня.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел.
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
***

Администрация, профком и совет ветеранов МЦ,
ЦМК, ФЛЦ от всей души поздравляют с юбилеем
Н. А. Левкину, И. Я. Кадырбаева, Г. В. Веретенцеву,
В. Ф. Тарасова, Ю. Е. Котова, В. Б. Варнавского,
А. Е. Жукова, К. К. Морару, А. И. Овчинникова,
И. А. Сусликову, А. И. Типцова, В. С. Чепайкина,
а также всех именинников июня.
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.
***

***

Администрация, профком и совет ветеранов строительного производства от всей души поздравляют
с юбилеем Н. Н. Кручинина, С. Б. Бозгунанова,
М. Н. Хисамова, а также всех именинников июня!
Желаем много счастья и света,
Много тёплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ЕВРОБА ЛКОНЫ.
ПЛ АСТИКОВЫЕ ОКНА.
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕ ЛИЯ.
Тел.: 89058160307.

РОССИЯ
05.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+).
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (0+).
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее» (12+).
14.00 Вести. (16+)
14.30 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+).
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(6+).
20.00 Вести. (16+)
20.40 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
(12+).
23.10 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню России «Мы — вместе!».
01.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
(16+).
МАТЧ
06.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Сезон 2019 г. /20.
Мужчины. Эстафета 4х7, 5
км. Трансляция
из Финляндии (0+).
07.30 Все на Матч! (12+).
07.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ» (16+).
10.25 «Vamos Espa?a» (12+).
11.25 Новости. (16+)
11.30 Все на Матч! (16+)
12.15 Мини-футбол. Чемпионат
Европы- 2018 г.
Матч за 3-е место.
Россия — Казахстан.
Трансляция из Словении
(0+).
14.05 Реальный спорт. Минифутбол. (16+)
14.50 Профессиональный бокс
и ММА. Афиша (16+).
15.35 Новости. (16+)
15.40 Все на Матч! (16+)
16.20 «Нефутбольные истории»
(12+).
16.50 Все на футбол! Афиша
(12+).
17.50 Новости. (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Минск».
19.55 Новости. (16+)
20.00 Все на Матч! (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Гранада».
22.25 Все на Матч! (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия».
00.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+).

ОКНА ФАВОРИТ

Ntr.city —
твой портал!
Заходи!

05.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
(12+).
06.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
08.00 Сегодня. (16+)
08.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+)
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
13.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» (12+).
16.00 Сегодня. (16+)
16.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+).
19.00 Сегодня. (16+)
19.40 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+).
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»
(16+).
23.00 Х/ф «МОСТ» (16+).
01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» (12+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+).
22.00 «ХБ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Stand up» (16+).

ЗАВОД ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

КАРУСЕЛЬ

ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ (г. Н. Тагил).
Любая комплектация. Возможна установка.
Бесплатная доставка.

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Отдых»
(12+).
06.45 «Старший следователь»
(16+).
00.00 «Легенды «Ретро FM» (16+).
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТЛЯ»
(16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Святыни Кремля.
Дворец и трон» (12+).
06.00 «Мультикультурный
Татарстан» (12+).
06.20 Юбилейный концерт
Дениса Майданова в
Кремле (12+).
09.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» (6+).
11.00 Новости. (16+)
11.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» (6+).
11.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (0+).
13.00 Новости. (16+)
13.05 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (0+).
14.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
15.00 Новости. (16+)
15.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
15.25 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+).
17.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
17.25 Концерт «Во Тамани пир
горой» (12+).
19.00 Новости. (16+)
19.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+).
20.45 Юбилейный концерт
Дениса Майданова
в Кремле (12+).
23.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
(0+).
ТВЦ

НТВ

ТНТ

06.40 Концерт «Молодости
нашей нет конца» (6+).
07.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
09.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» (0+).
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не
страшно» (12+).
11.30 События. (16+)
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+).
13.30 Х/ф «КАССИРШИ» (12+).
14.30 События. (16+)
14.45 «Кассирши» (12+).
17.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
(12+).
20.50 События. (16+)
21.05 «Приют комедиантов» (12+).
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко.
Со мною вот что
происходит...» (12+).
23.30 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» (12+).

00.15 Д/ф «Жизнь без
любимого» (12+).
00.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
05.15 «Тайны Чапман» (16+).
07.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+).
10.30 Т/с «СТРЕЛОК 2» (16+).
14.00 Т/с «СТРЕЛОК 3» (16+).
17.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
19.15 Кино: фильм Федора
Бондарчука «9 РОТА» (16+).
22.00 Х/ф «РЕШЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИИ» (16+).
00.00 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!...» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Фиксики» (0+).
06.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
07.10 «МИША ПОРТИТ ВСЁ» (16+).
08.00 «Галилео» (12+).
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
09.20 М/ф «КРЯКНУТЫЕ
КАНИКУЛЫ» (6+).
11.00 М/ф «СМЕШАРИКИ.
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ
ДРАКОНЕ» (6+).
12.35 М/ф «СМЕШАРИКИ.
ДЕЖАВЮ» (6+).
14.15 М/ф «ФИКСИКИ.
БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» (6+).
15.45 Х/ф «НАПАРНИК» (12+).
17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+).
19.15 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» (0+).
21.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+).
23.00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+).
00.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).

05.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+).
09.25 М/с «Смешарики. Спорт»
(0+).
10.50 М/с «Новаторы» (6+).
12.35 М/с «Барбоскины» (0+).
14.15 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Три кота» (0+).
17.05 «Простая наука» (6+).
17.10 М/с «Три кота» (0+).
17.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.00 Семейное кино. «ЧудоЮдо» (6+).
20.15 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
01.00 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-1
поздравляют с юбилеем В. В. Кривошеина,
Е. Н. Прожикину, Ф. М. Щелкунову, А. В. Акишина,
Д. М. Бурик, С. А. Деулина, В. В. Иванова,
Е. А. Кузьминова, Т. Ю. Марчук, Е. А. Попову,
Е. Я. Родионову, Е. Н. Слышкину, Е. А. Тодорского,
Н. А. Турову, Н. И. Храмову, П. В. Шкуропатова,
а также всех именинников июня.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет не похож на тысячи других!
Пусть он пройдёт приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей больших!

06.00 Новости. (16+)
06.10 «Россия от края до края»
(12+).
07.00 «День России». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 «Рюриковичи» (12+).
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Рюриковичи» (12+).
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Рюриковичи» (12+).
18.30 Данила Козловский,
Светлана Ходченкова
в фильм «Викинг» (12+).
21.00 «Время». (16+)
21.20 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ
МОЕЙ МЕЧТЫ» (6+).
23.30 «Дамир вашему дому» (16+).
00.25 Концерт «Вишневый сад»
(12+).
01.45 «Наедине со всеми» (16+).

10.55 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Улика из прошлого» (16+).
16.20 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
18.00 Новости дня. (16+)
18.20 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+).
21.35 Д/ф «Вещий Олег» (12+).
23.20 Д/ф «Великий северный
путь» (12+).
00.50 Х/ф «ЕРМАК» (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+).
08.25 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+).
10.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ
НИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» (16+).
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ»
(16+).
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+).
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+).
01.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(6+).
08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
(6+).

Реклама

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Срок службы
10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Реклама

***

Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души
поздравляет с юбилеем Е. Д. Белякову, В. Н. Боеву,
М. П. Буланова, А. А. Единистову, С. Д. Калужину,
С. К. Мацына, О. В. Наумову, В. Е. Шерстнева,
а также всех именинников июня
Прекрасный праздник — юбилей,
И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья
Все будут рядышком всегда!

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

Новотроицка, корпус 2 по улице Мира, 1
объявляет набор в 8, 9, 10 классы. Обращаться в корпус
лицея по улице Мира, 1 с 8 июня с 9 до 12 часов.
При себе иметь документы, маску, перчатки и бахилы.

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
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В программе телепередач возможны изменения
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются по адресу:
ул. Горького, 34,
каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов

06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+).
08.00 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Православная
энциклопедия (6+).
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал»
(12+).
09.35 Х/ф «ВЫСОТА» (0+).
11.30 События. (16+)
11.45 «Вот такое наше лето»
(12+).
12.55 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+).
14.30 События. (16+)
14.45 «Не в деньгах счастье»
(12+).
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.35 События.
23.45 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+).
00.30 «90-е. Преданная и
проданная» (16+).
01.10 «Хроники московского
быта. Советские оборотни
в погонах» (12+).
01.50 «Кризис жанра» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
(6+).
08.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 М/с «Забавные истории»
(6+).
10.15 М/ф «РИО» (0+).
12.05 М/ф «РИО-2» (0+).
14.00 «Детки-предки» (12+).
15.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
15.05 Х/ф «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ» (0+).
16.50 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+).
18.50 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
(16+).
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+).
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
(18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ»
(16+).
10.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
(16+).
14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.00 Д/ф «Звёзды говорят» (16+).
01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
(16+).
ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+).
07.15 Х/ф «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+)
08.15 Х/ф «ФИНИСТ — ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды телевидения»
(12+).
10.15 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Спец. репортаж» (12+).
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+).
14.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+).
16.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
(0+).

Реклама

СНИМУ

века (на 1 или 2 этаже).
Тел.: 89058920442.
>> Домик на лето в с. Хабарное
со всеми удобствами.
Порядок и оплату гарантирую.
Тел.: 89228248853.

•
>>

ТРЕБУЕТСЯ

Водители категории Е (высокая оплата, вахта).
Тел.: 89058067544.
Реклама

Перетяжка
мягкой
мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ
Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Передаём посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса. Выезд в 5 и 8 часов. Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

ОРЕНБУРГ МИНИВЭН
89619054756 (Евгений).

«ФОЛЬКСВАГЕН»

По адресу и обратно. Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов.

Коллективные заявки!

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ.
Пенсионерам — скидки! Тел.:

Реклама

8-987-777-77-58.

Натяжные
потолки

«Металлург»

ТВЦ

СТС

05.00 «Летающие звери» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Царевны» (0+).
12.30 «Большие праздники»
(0+).
13.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
14.00 М/с «Пластилинки» (0+).
14.05 «Ералаш» (6+).
15.20 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.45 М/с «Турбозавры» (0+).
19.00 Семейное кино. «КонёкГорбунок» (0+).
20.15 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
00.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри» (6+).

неты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
>> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц. Тел.:
89058132780, ул. Марии Корецкой, 14 (вход с торца).
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> СТАРУЮ АВТОМОТОТЕХНИКУ (времён СССР либо Россия):
«Москвич», «Запорожец»,
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер,
мотоцикл и другое, новые запчасти к ним. Тел.: 89124032588.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы). Самовывоз, расчёт на месте, кранманипулятор. Тел.: 89058922360.
>> Металлолом объёмный:
будки, баки (электронные весы,
самовывоз, кран-манипулятор).
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

•

>> 1-к. кв. для пожилого чело-

Реклама

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «От прав к возможностям»
(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки.
Петербург Зощенко» (6+).
08.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета.
Агриппина Ваганова» (12+).
09.00 «Новости Совета
Федерации» (12+).
09.15 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+).
11.00 Новости. (16+)
11.05 «Мультикультурный
Татарстан» (12+).
11.30 «Гамбургский счёт» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+)
13.05 «Дом «Э» (12+).
13.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
(6+).
15.00 Новости. (16+)
15.05 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
(6+).
15.15 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
(6+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+).
17.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки.
Петербург Зощенко» (6+).
17.55 «Звук» (12+).
19.00 Новости. (16+)
19.15 «Вспомнить всё» (12+).
19.40 «Культурный обмен» (12+).
20.25 Х/ф «ПРО ЛЮБOFF» (16+).
22.20 Концерт «Моя
гравитация» (12+).
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВПЕРЕД» (6+).

КАРУСЕЛЬ

РАЗНОЕ

>> Антиквариат, награды, мо-

КУПЛЮ НА РАЗБОР:

гаражи, садовые участки,
машины, металлолом,
здания, дизельное
топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

обращаться по тел.: 66-41-49.

08.00 Сегодня. (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+)
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+)
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+)
20.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+).

ОТР

КУПЛЮ

По вопросам подписки и доставки газеты

НТВ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+).
10.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+).
14.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+).

05.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+).
05.15 «Невероятно интересные
истории» (16+).
07.50 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
Прорвёмся! 11 способов
сберечь свои деньги» (16+).
17.20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+).
19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2»
(16+).
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3»
(16+).
01.45 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+).

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ
(ВАЗ, иномарок).
Расчёт сразу.
Тел.: 89058999038

Реклама

06.00 Д/ф «24 часа войны:
Феррари против Форда»
(16+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.20 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Спортинг»
(0+).
10.20 Новости. (16+)
10.25 Все на футбол! Афиша
(12+).
11.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм»
(0+).
13.25 Все на Матч! (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эспаньол».
15.55 Новости. (16+)
16.00 Все на Матч! (16+)
16.30 «Зенит» (0+).
17.00 «Идеальная команда» (12+).
18.00 Новости. (16+)
18.05 Профессиональный бокс
и ММА. Афиша (16+).
18.50 Все на Матч! (16+)
19.20 Новости. (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария». (16+)
21.25 Новости. (16+)
21.30 «Футбольная Испания»
(12+).
22.00 Все на Матч! (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Мальорка».
00.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ
6 ФУТОВ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+).
17.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+).
19.00 ! «Остров Героев» (16+).
20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.35 «Stand up» (16+).

‹

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> АН «ГОЛДВИС» (пер. Студенческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
>> АН «Недвижимость № 1».
Срочный выкуп квартир, деньги
сразу! Тел.: 89228775899.
>> 3-к. кв. (желательно средний этаж, наличный расчёт).
Тел.: 89058450299.

Реклама

МАТЧ

00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.20 «Дачный ответ» (0+).

•
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Реклама

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(6+).
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
(12+).
13.40 Х/ф «БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+)
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ»
(12+).
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+).

ТНТ

Реклама

РОССИЯ

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

18.00 Новости дня. (16+)
18.10 «Задело!». (16+)
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
(0+).
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
(0+).
22.25 Х/ф «СУДЬБА» (12+).
01.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(6+).

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,
89619371962.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». (16+)
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+)
10.05 «Честное слово» (12+).
11.00 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 «Бал Александра
Малинина» (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.10 Французская комедия «Он
и она» (18+).

ntr.city
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Хочешь знать, чем живёт
твой город?
Оперативные новости,
происшествия,
афиша и гороскоп
круглосуточно доступны
для наших читателей.

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

ntr.city

РЕКЛАМА

Реклама

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

Организация
и проведение
похорон.
Имеется
прощальный зал.

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.

61-02-04 (Антон),
8-961-900-00-21.

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

Телефоны: 65‑30‑90

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —
скидка.
Тел.: 89058150956, 65-59-56.
Магазин «ЛАЗУРИТ»

Реклама

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 %.
Наши адреса: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

Время работы: пн.-пн. с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
6 июня — 9 дней, как не стало с нами любимой, дорогой
нашей бабушки, мамы

ВОЙЦЕШ АННЫ ВАСИЛЬЕВНЫ.

Анна Васильевна в военные годы подрос
тком работала в шахте в Сибири.
Позже приехала в Новотроицк и проработала на комбинате в огнеупорном цехе почти
33 года. Награждена орденом Октябрьской
революции, ветеран труда, труженица тыла,
но даже после всех трудностей она оставалась светлым и чистым человеком.
Помним, любим, скорбим!

Дети, внуки, правнуки
Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-2
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Чернеева Валерия Павловича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМО-2
с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Мацяк
Николая Ивановича

Скиба
Анатолия Дмитриевича

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

Администрация, цехком и совет
ветеранов строительного производства
с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет
ветеранов строительного производства
с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Горчакова
Виктора Михайловича

Барбашиной
Валентины Ильиничны

Иванова
Ивана Сергеевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Волковой
Пелагеи Яковлевны

Томилина
Жаржа Михайловича

Афанасьева
Анатолия Павловича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+).
06.00 Новости. (16+)
06.10 «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+).
07.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+)
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории»
(16+).
15.45 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+).
17.30 «Шансон года» (16+).
19.30 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+).
01.15 «Мужское / Женское» (16+).
РОССИЯ
06.10 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ»
(12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+)
08.35 «Устами младенца». (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.15 «100ЯНОВ» (12+).
12.15 КОНЦЕРТ НОМЕР ОДИН.
Денис Мацуев, «Синяя
Птица». (16+)
14.15 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ
СЕНТЯБРЯ» (12+).
16.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» (12+).
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+).
МАТЧ
06.00 «Тяжеловес» (16+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» (0+).
10.20 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фортуна» (0+).
12.20 Новости. (16+)
12.25 Д/ф «Россия — 2018.
Навсегда» (12+).
13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик».
15.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «ЭнергетикБГУ».
17.55 Новости. (16+)
18.00 После футбола с Георгием
Черданцевым.
19.00 «Нефутбольные истории»
(12+).
19.30 Новости. (16+)
19.35 Все на Матч! (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал».
22.25 Новости. (16+)
22.30 Все на Матч! (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Реал Сосьедад». (16+)
00.55 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС»
(16+).
НТВ
06.15 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+)

•

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+)
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+)
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «КТО Я?» (16+).
00.45 «Основано на реальных
событиях» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
06.10 «Всё сначала» (16+).
09.55 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
21.05 «Всё сначала» (16+).
01.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ. ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука России»
(12+).
07.00 «Легенды Крыма» (12+).
07.30 «Служу Отчизне» (12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки.
Петербург Гиппиус» (6+).
08.30 «Гамбургский счёт» (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
11.00 Новости. (16+)
11.05 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+)
13.05 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+).
14.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (12+).
16.50 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки.
Петербург Гиппиус» (6+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета.
Агриппина Ваганова» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя История» (12+).
20.25 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (0+).
23.55 «Фигура речи» (12+).
00.25 «ОТРажение недели» (12+).

16.50 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+).
17.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+).
21.40 Х/ф «ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ» (12+).
00.10 События. (16+)
00.25 «Подъем с глубины» (12+).
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+).
РЕН

ТНТ

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.00 Х/ф «КИБЕР» (16+).
10.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
12.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2»
(16+).
14.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3»
(16+).
16.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+).
18.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

05.50 Х/ф «ВЫСОТА» (0+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Х/ф «ГОРБУН» (6+).
10.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
10.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
11.30 События. (16+)
11.45 «12 стульев» (0+).
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского
быта. Предчувствие
смерти» (12+).
15.55 «90-е. Королевы красоты»
(16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» (16+).
17.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+).
19.05 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).

СТС
06.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+).
09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.25 М/ф «СМЕШАРИКИ.
ДЕЖАВЮ» (6+).
13.05 Х/ф «НАПАРНИК» (12+).
14.55 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» (12+).
16.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»
(16+).
18.40 Субтитры. «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+).
23.45 «Стендап Андеграунд» (18+).
00.35 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+).
09.20 «Пять ужинов» (16+).
09.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+).
11.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (16+).
15.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+).
01.20 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2» (16+).
ЗВЕЗДА

ТВЦ

09.00 «Новости недели». (16+)
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Спец. репортаж» (12+).
13.50 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Федор
Щербак. Чернобыльский
отсчёт...» (16+).
14.35 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
(16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...» (12+).
01.25 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(6+).

05.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (12+).
07.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
(12+).

Агентство
ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

613-813,
65-44-23, 66-00-99.

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.25 М/с «Малышарики» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Бобр добр» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
14.00 М/с «Пластилинки» (0+).
14.05 «Ералаш» (6+).
15.20 М/с «Жила-была царевна»
(0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Жила-была царевна»
(0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.45 М/с «Ник-изобретатель»
(0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Джинглики» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.45 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5%
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 6 ПО 9 ИЮНЯ
30 мая, суббота
НОЧЬ

+12

ДЕНЬ

+26

Ливневый дождь

юго-восточный, 6 м/с

31 мая, воскресенье
НОЧЬ

+13

ДЕНЬ

+25

Облачно с прояснениями
восточный, 5 м/с

1 июня, понедельник
ДЕНЬ

НОЧЬ

+11

Ясно

+30

восточный, 5 м/с

2 июня, вторник
НОЧЬ

+17

ДЕНЬ

+31

Значительная облачность
восточный, 4 м/с

rp5.ru

В программе телепередач возможны изменения

«Металлург»
Ждем вас по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27.
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница).
Тел.: 66‑29‑52.
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ГАЗЕТА

Ваша
реклама —
точно в цель!

•

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Реклама

14

Образовательный уклон

МЕТАЛЛУРГ
№ 33 (7272) | Суббота, 6 июня 2020 года

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

15

НОВОТРОИЦК В ЛИЦ А Х

«Библиотекарь должен уметь всё…»
В последние месяцы важные события в судьбе сотрудницы Центральной городской
библиотеки Натальи Турцовой стали уже привычными, а главное из них случится осенью.
В конце прошлого года Наталья Николаевна стала одним из победителей грантового
конкурса благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках образовательной программы платформы АРТ-ОКНО
«Менеджмент в культурной сфере: стратегии успеха».
Александр Проскуровский
Фото из архива ЦГБ имени Горького

А

в апреле на торжественном мероприятии в честь Дня культуры Турцова была
объявлена лауреатом муниципальной
премии «Мастерство и вдохновение»,
которая вручается лучшим работникам
этой сферы, став её двукратным лауреатом (первый
раз — в 2006 году). Наконец, в сентябре этого года
Наталья Николаевна отметит 30-летие профессиональной деятельности.
— У меня в трудовой книжке всего одно место
работы: Центральная городская библиотека имени
Горького, — комментирует Турцова приближающийся трудовой юбилей. — Пришла сюда 17-летней девчонкой прямо со школьной скамьи, да так и осталась.
— А чем привлекла профессия?
— Иллюзорной надеждой, что благодаря работе
библиотекаря я останусь в зоне психологического
комфорта, я же была очень застенчивым ребёнком. Мне нравилось играть на фортепиано, я без
особых усилий окончила детскую музыкальную
школу. Но панический страх сцены перечеркнул
мою артистическую карьеру. Мне нравилась профессия учителя, но необходимость «выступать»
перед учениками, объясняя новый материал, тоже пугала. Меня даже учителя старались пореже
вызывать к доске, зная мою интровертность. Я
наивно надеялась, что в библиотеке удастся отсидеться в своей скорлупе.
Вторая и не менее важная причина — пример
матери. Она тоже библиотекарь, так что не будет
преувеличением перефразировать известную идиому: интерес к этой профессии я впитала с молоком
матери. Лидия Преображенская, директор ЦГБ тех
лет, доверила маме комплектование фондов, и ве-

Как наставник Наталья Турцова дала ‐ ‐
путёвку в профессию трём десяткам Мы не просто
хранители
библиотекарей.
знаний, ведь,
черами дома она листала каталоги изданий и кипу
тематических планов. Я гордилась тем, что именно
моя мама решает, какие новые книги важнее всего
для новотройчан.

чтобы их
точно передавать, нужно и
самим постоянно расти
в профессии

— Но отсидеться за книжными стеллажами,
кажется, не удалось?
— Да, и за это я тоже очень благодарна своей
профессии. Незаметно она избавила меня от психологических комплексов и даже сегодня учит выходить из зоны комфорта, развиваться, узнавать
новое. Осенью прошлого года, начиная посещать
образовательную программу АРТ-ОКНА, я думала:
как много я умею, помимо прямых профессиональных обязанностей! И научной работой могу заниматься (опубликованы несколько моих статей), и
компьютерную презентацию оформить, и сценарий написать, и мероприятие провести (даже на
такой большой сцене, как Молодёжный центр), и
роль какой-нибудь литературной героини на «Библионочи» сыграть. Но посетив одно-два занятия
АРТ-ОКНА, поняла, что знаю очень немного, а если быть честной перед самой собой — до обидного
мало. Потому что проектная деятельность требует
широчайшего спектра умений. Смету составить надо? Надо! Бухгалтерию потребуется вести? Потребуется! Для грамотной промоакции нужно иметь
полный информационно-рекламный пакет? Нужно!
Значит, ничего не остаётся, как вновь заниматься
самообразованием. А куда деваться: библиотекарь
должен уметь всё.
— О чём ваш проект, который вы сейчас реализуете на грант благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт»?
— Я предложила три проекта, один из них победил в грантовом конкурсе. Называется он «Фестиваль «Дыхание степи». В течение недели в нашей библиотеке планируется работа фестивальных площадок. На них можно будет почерпнуть
много нового и интересного о природном явлении
«оренбургская степь». О ней, согласитесь, мы знаем
очень поверхностно. А ведь это наша малая родина.
Завершающим и кульминационным аккордом фестиваля должен стать праздник в городском парке
с играми, концертом, подведением итогов нескольких конкурсов в рамках фестиваля. Первоначально
я планировала приурочить фестиваль к новому областному празднику — Дню степи (последнее воскресенье мая). Пока реализации проекта помешал
коронавирус — дата сдвинута на лето или начало
осени, но он обязательно состоится!

•
Группы с запасом
АДАПТАЦИЯ

Организуя работу дежурных групп, в управлении образования Новотроицка во главу угла поставили комфорт малышей и при наличии заявления
от работающих родителей открыли дежурные группы в тех же детских садах, куда дети ходили до карантина.
Марина Валгуснова

Н

адо сказать, что к
организации этого вопроса у нас подошли более бережно, чем
в других округах: на начало
апреля в муниципалитете
действовали 11 детских садов, которые посещали порядка 160 детей.

23

детских сада Новотроицка
открыли дежурные группы.

По нарастающей
Сейчас 42 деж у рные
группы посещают 562 ребёнка. Работа всех дежурных групп продлится до
особог о рас поря жен и я
губернатора.
— Чтобы определить
ребёнка в дежурную группу, достаточно принести
справки о том, что родители работают в структурах
и на предприятиях, перечисленных в указе губернатора Дениса Паслера, из
поликлиники — о состоянии здоровья ребёнка и отсутствии контакта с Covidносителями. В садике медицинские работники дваж-

ды в день измерят температуру и следят за состоянием
детей, — говорит заместитель начальника управления образования Новотроицка Светлана Демидова.
В детских садах соблюдены все карантинные меры, в числе которых: минимальное количество детей
в группах (порядка 10–12
человек), регулярная санитарная обработка помещений, минимизация контактов с другими группами и
сотрудниками. В зависимости от запроса родителей варьируется и время
работы дежурных групп,
вплоть до организации 10,5
и 12-часовых групп и даже

группы круглосуточного
пребывания (на базе детского сада № 35).
— Некоторые родители подали документы, но
детей в садики так и не
привели, поэтому могу с
уверенностью сказать: дефицита мест в дежурных
группах нет! — резюмирует Светлана Владимировна. — И ес ли возникнет
необходимость дополнительно принять несколько сотен детей, учитывая,
что ограничения для работы предприятий будут постепенно сниматься, можем сказать — мы к этому
готовы.

Взгляд из Орска
Сравнивая город, в котором выпало жить, и Новотроицк, можно признать,
что последний оказался одним из немногих в области,
где во главу угла действительно поставили интересы родителей и детей. Здесь
не стали, по примеру орчан,
сгонять всех малышей в
один на весь район дежурный детский сад, а открыли дежурные группы. В Орске до последнего времени
действовали всего четыре
детских садика на весь город. Например, по одному
учреждению обслуживали
Октябрьский, где прожива-

ют порядка 80 тысяч человек, и Ленинский (60 тысяч
человек) районы. Возможно,
стоял вопрос экономии бюджетных средств, ведь одно
дело вызвать на работу только персонал дежурного сада и совсем другое — организовать работу дежурных
групп в большинстве городских садиков. Так что в итоге работающим родителям
пришлось отводить малышей не в ближайший сад, в
привычную среду, а возить
в общественном транспорте, опасаясь за их здоровье.
К тому же, детям приходилось проходить через период адаптации в незнакомом
месте.
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СДЕЛАНО!

Музыка учит говорить
Незадолго до карантина завершился один из проектов грантового конкурса Металлоинвеста «Здоровый
ребёнок», реализованный в детском саду № 18 «Ручеёк». Цель проекта «Музыка вместе с мамой» состояла в развитии у малышей музыкально-ритмических
способностей.
Кира Столбова
Фото из архива «Ручейка»

С

‐ ‐За последние три года приём студентов на обучение в НФ НИТУ «МИСиС» увеличился в три раза
Из-за коронавирусной
пандемии студенты базового учебного заведения
Уральской Стали НФ НИТУ
«МИСиС» не останутся без
дипломов и промежуточной аттестации. Защита курсовых и дипломных работ
пройдёт онлайн.
Ксения Есикова
Фото автора

И

з всех учебных заведений Новотроицка наиболее подготовленным к переходу на дистанционную форму обучения оказался
МИСиС. В связи с тем, что новотроицкий филиал вплотную работает с головным вузом в Москве,
здесь ещё до коронавируса заработала электронная платформа
LMS Canvas — единая площадка
для сети российских и зарубежных филиалов НИТУ «МИСиС».
На этом ресурсе в цифровом формате собран контент по учебным
дисциплинам, объявления по курсам и чаты с преподавателями,
онлайн-курсы, задания, а также
электронный журнал. Через LMS
Canvas можно не только получить
доступ к учебным и дидактическим материалам, но и проверить
уровень своих знаний. Для синхронной работы преподаватели
и студенты используют сервисы
Zoom и Skype, общаются в группах
по предметам в Microsoft Teams,
пользуются возможностями платформы «Открытое образование»,
где собраны онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в
российских университетах.
— Контрольные работы, лекции, задания — всё загружается в

систему «Canvas». Преподаватель,
в свою очередь, видит, что сделал
студент, и может проверить его
работу. Об онлайн-занятиях студентов предупреждает электронный чат-бот, который, как только
появляется расписание, скидывает информацию со ссылками
на будущие занятия всем нашим
студентам, — рассказывает директор НФ НИТУ «МИСиС» Лариса Котова. — Заочники тоже переведены на эту систему работы. Сейчас
мы проводим на «удалёнке» зачёты, экзамены. Особенных трудностей не возникает, поэтому готовы принимать защиту дипломов и
промежуточную аттестацию тоже
дистанционно.
— Вживую общаться с преподавателем проще, привычнее.
Дома, конечно, тоже комфортно
находиться. Не надо лекции писать — можно посмотреть запись
и перемотать на нужный момент,
но лично мне не хватает аудиторий и учебной обстановки, — делится впечатлениями от онлайнподготовки к диплому студент
четвёртого курса Владимир.
Кроме окончани я у чебного года, в МИСиС готовятся и к
принятию абитуриентов. В этом
году приёмная кампания станет уникальным событием для
всей системы высшего образования, ведь впервые она пройдёт в
онлайн-формате.
— Задача нашего университета — сделать процесс поступления максимально прозрачным
и комфортным для абитуриентов, — продолжает Лариса Анатольевна. — Поступающие в новотроицкий филиал НИТУ «МИСиС»
могут сделать это двумя способами: через личный кабинет на сайте университета или через сервис «Поступление в вуз онлайн»
портала Госуслуг — этим каналом
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бюджетных мест открыто

в этом году в НФ НИТУ «МИСиС».

могут воспользоваться только поступающие по общему конкурсу в бакалавриат и на специалитет по результатам ЕГЭ. Абитуриент загружает в систему только
один комплект документов, вне
зависимости от того, на сколько
направлений подготовки подаёт
заявление.
Приём документов в НИТУ
«МИСиС» начнётся с 20 июня,
в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ. В тот же день на
сайте университета откроется раздел «Ход приёмной кампании», где будут размещены
списки подавших за явление.
Дата окончания приёма пока
не определена: она будет зависеть от сроков проведения ЕГЭ,
утверждённых Министерством
просвещения РФ и Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки. Количество
единых государственных экзаменов для выпускников школ,
планирующих поступать в вузы,
не изменилось. Также в МИСиС
можно получить до десяти дополнительных баллов за индивидуальные достижения. В этом
году университет расширил этот
перечень до 56 пунктов.
Кстати, с учётом неблагоприятных экономических последствий, вызванных пандемией, в
НИТУ «МИСИС» принято решение не повышать стоимость обу
чения — для поступающих она
останется на уровне 2019 года.

егодня методики раннего музыкального развития становятся всё более популярными в педагогике. Психологи считают, что обучение музыке в раннем возрасте благотворно влияет на формирование личности ребёнка и способствует его
подготовке к детскому саду. Более того, практика показывает, что
такие дети успешнее в учёбе, обществе, семейной жизни и на работе. Однако в Новотроицке в детские сады принимают малышей
в возрасте от полутора лет, а значит те, кто младше, лишены возможности заниматься музыкой. Поэтому в детском саду «Ручеёк»
в рамках проекта была организована группа детей от десяти месяцев до двух лет, с которыми на музыкальных занятиях присутствовали мамы.
— На начальном этапе детей было сложно организовать. Они
разбегались по залу, кроме игрушек их ничего не интересовало, — вспоминает координатор проекта «Музыка вместе с мамой», старший воспитатель «Ручейка» Светлана Тишакова. — Но
уже через месяц мы увидели, как они с нетерпением ждут занятий, радуются новым инструментам, узнают знакомые песенки,
упражнения, реагируют на педагога. И уже никто не плакал, приходя в детский сад. Дети начали взаимодействовать друг с другом. Родители активно помогают малышам, играют, поют, танцуют
вместе с ними.
Кроме музыкального руководителя в работу проекта также были
включены логопед и педагог-психолог. Они проводили игровые
тренинги, мастер-классы для родителей, оказывали консультативную помощь и психологическую поддержку.
— Данные различных исследований показывают, что активный
словарь детей возраста одного-двух лет начинает формироваться со значительным отставанием. Сегодня трудно найти дошкольника без речевых нарушений, — рассказывает детский психолог
Ольга Астанченко. — Один из способов решения этой проблемы
мы видим в организации музыкальных занятий с детьми раннего возраста, так как основой этих занятий являются логоритмические игры и упражнения, развивающие музыкальную память,
слух, координацию, чувство ритма. Именно в развитии музыкальности на раннем этапе жизни мы закладываем основу для развития речи, моторики, а также накапливаем музыкально-эстетический багаж наших детей.
Таким образом, благодаря Металлоинвесту в Новотроицке впервые появилась практика проведения музыкальных занятий с
детьми раннего возраста, ещё не посещающими детский сад на
общих основаниях, но уже прошедшими успешную к нему адаптацию. Теперь этим малышам будет легче влиться в новый коллектив сверстников. А у педагогов есть неоценимый опыт, который
они готовы развивать и масштабировать.

