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Спорят только девушки
В цехе водоснабжения Уральской Стали
прошел конкурс профессионального мастерства
среди машинистов насосных установок.

2   ›  

Неосмеченный ремонт
А у нас во дворах: журналисты газеты посмотрели, 
как идет реконструкция, и поговорили с жителями 
о надеждах и разочарованиях.

14-15   ›   

Послание родителям
Профсоюзная организация Уральской Стали 
провела конкурс детского рисунка, посвященный
соблюдению правил техники безопасности.

16   ›  
ПАРТНЕРСТВО

 ‐ Подписание трехстороннего соглашения поможет городу отремонтировать 
инфраструктуру и продолжить развитие ключевых социальных проектов

13  ›   

Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

В программе закрепле-
ны приоритетные на-
правления сотрудни-
чества и вклад каж-
дой из сторон партнер-

ства. Подписи под документом 
поставили генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев, временно и. о. губерна-
тора Оренбургской области Де-
нис Паслер и глава Новотроицка 
Дмитрий Буфетов.

В этом году СЭП предусматри-
вает совместное финансирова-
ние социально важных программ 

общим объемом 737 миллионов 
рублей. Вклад Металлоинвеста 
составит 372 миллиона рублей, 
региона – 315 миллионов, горо-
да – 50 миллионов рублей.

– Замечательно, что партнер-
ские отношения находят продол-
жение в рамках СЭП: Металло-

инвест не только платит налоги, 
но и дополнительно участвует в 
важных для города и области про-
граммах. Жители видят резуль-
таты и одобряют проведенную 
работу, – отметил Денис Паслер. – 
Финансирование мероприя-
тий на 2019 год в полтора раза 

больше, чем в прошлом, все объ-
екты, попавшие в программу, ак-
туальны для жителей: здоровье-
сберегающие программы, бла-
гоустройство городских терри-
торий, ремонт спортивных объ-
ектов и школ. Сотни миллионов 
будут вложены в инфраструкту-
ру, которая формирует облик го-
рода и способствует тому, чтобы 
новотройчане хотели жить имен-
но здесь. Спасибо компании «Ме-
таллоинвест» за вклад в социаль-
ные программы на благо жите-
лей города и области!

В АТК Уральской Стали состоялось подписание программы 
мероприятий социального партнерства Металлоинвеста 
с областью и городом на 2019 год в рамках соглашения 
о социально-экономическом сотрудничестве (СЭП).

Уральская Сталь обеспечивает стабильную 
занятость почти 10 тысяч сотрудников, 
их заработная плата на 44% превышает 
средний показатель по региону. 
Рост среднемесячной заработной платы 
за пять лет составил 168%.

• НОВОСТИ РЕГИОНА

Медногорск 
попадет в 
госпрограмму
Правительством РФ одо-
брен проект федерального 
закона о сводных расчетах 
загрязнения атмосферного 
воздуха, представленный 
Минприроды России.

Он призван обеспечить ре-
шение задач федерально-
го проекта «Чистый воз-

дух» нацпроекта «Экология». До 
конца 2024 года квоты на вы-
брос загрязняющих веществ, 
кроме Медногорска, будут вне-
дрены в Братске, Красноярске, 
Липецке, Магнитогорске, Ниж-
нем Тагиле, Новокузнецке, Но-
рильске, Омске, Череповце, Чи-
те и Челябинске. Применение 
системы квотирования выбро-
сов позволит улучшить качество 
жизни более 6,4 млн человек, 
считают разработчики. Роспри-
роднадзором будут проведены 
сводные расчеты загрязнения 
воздуха, на основании которых 
будет применен механизм кво-
тирования. С помощью данных 
сводных расчетов органы власти 
смогут вводить ограничения на 
выбросы, в том числе в период 
неблагоприятных метеоусловий.
По проекту «Чистый воздух» до 
2024 года по стране предстоит 
реализовать 330 мероприятий 
по четырем направлениям: сни-
жение выбросов предприятий, 
обеспечение мониторинга, соз-
дание у городов зеленого «кар-
каса» и перевод общественного 
транспорта на экологичное то-
пливо. 
Кстати, на очередном совеща-
нии по вопросам экологии врио 
губернатора области Денис Пас-
лер предложил расширить си-
стему мониторинга, установив 
дополнительные стационарные 
посты контроля.

orenburg-gov.ru

Вклад в будущее

26 
стационарных постов 
областного Гидрометцентра и 
экологической службы региона 
сегодня обеспечивают сбор 
данных о загрязнениях, 
в Новотроицке расположены 
два из них, еще четыре 
работают в Орске.
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Перед началом конкур-
са начальник цеха во-
доснабжения Максим 
Нихаев проинструкти-
ровал собравшихся в 
зале о расположении 
эвакуационных выхо-
дов и проинформиро-
вал коллектив о пра-
вильном алгоритме по-
ведения во время вы-
хода из помещений на 
улицу в случае возник-
новения внештатной 
ситуации. 

Игорь Сосновский
Фото автора

Такое требование с 
недавних пор ста-
ло обязательным 
на предприятиях 
Металлоинвеста.

– Теперь о проведении 
конкурса, – продолжил по-
сле инструктажа Максим 
Иванович. – Сегодня у нас 
первый раз проходит кон-
курс профмастерства по 
вашей профессии. Волнуе-
тесь и вы, и мы. Сосредо-
точьтесь, все вы умные и 
грамотные специалисты. 
Не сомневаемся, что вам 
удастся доказать это чле-
нам жюри, и пусть победит 
сильнейший!

В тишине зала раздался 
щелчок – стрелка секундо-
мера вздрогнула и медлен-
но поплыла по циферблату, 
превращая секунды в ми-
нуты: пошло время, отве-
денное на первый этап. В 
теоретической части кон-
курсанток ожидал десяток 
вопросов по технологии 
производства, охране тру-
да и промышленной безо-
пасности. Безошибочными 
ответами здесь можно бы-
ло набрать 30 баллов, соз-
дав задел перед практиче-
ским этапом. Пока перед 
мысленным взором кон-
курсанток вставали строч-
ки инструкций и конспек-
тов, председатель жюри, 
начальник ЦВС Максим 
Нихаев, рассказывал о том, 
как шел отбор для участия 
в соревновании:

– Сегодня собрались ма-
шинисты насосных устано-
вок цеха водоснабжения, 
который обеспечивает все 
подразделения комбината 
пожарно-питьевой, техни-

ческой и оборотной водой. 
Несмотря на то что эта про-
фессия не будет участво-
вать в общекорпоратив-
ном этапе, известно, что 
работники тщательно го-
товились. Знаете, нам ведь 
пришлось провести пред-
варительный отбор: перво-
начально желающих оказа-
лось больше, чем мы мог-
ли предположить. Поэтому 
комиссия придирчиво из-
учала списки желающих, 
обращая внимание на опыт 
и отсутствие нареканий по 
работе и соблюдению тех-
ники безопасности.

Машинист насосных 
установок – основная про-
фессия одного из старей-
ших цехов Уральской Ста-
ли, которому в следующем 
году исполняется 70 лет. Их 
здесь более половины спи-
сочного состава. За звание 
лучшего профессионала 
спорили 13 человек. Пред-
стояло доказать, что имен-
но они лучше всех знают 
технологии водоснабжения 
потребителей, требования 
по эксплуатации оборудо-
вания и сооружений насо-
сных станций. И, разуме-
ется, готовы обеспечить 
безаварийную работу и 
безопасное обслуживание 
оборудования.

– Уверен, этот конкурс 
стимулирует наших со-

трудников работать луч-
ше, – признался Максим 
Нихаев. – Звание участни-
ка, не говоря уж о призерах 
и победителе, это мораль-
ный стимул. Замечатель-
но, что нашу профессию 
включили в корпоратив-
ный конкурс профмастер-
ства. Хотелось бы, чтобы в 
дальнейшем машинисты 
насосов стали постоянны-
ми участниками этого зна-
кового для компании ме-
роприятия. После подве-
дения итогов обязательно 
созвонимся с нашими кол-
легами с других предприя-
тий Металлоинвеста, что-
бы поделиться впечатле-
ниями и опытом.

Как признались органи-
заторы конкурса, провес-
ти практическую часть, 
используя реальное обо-
рудование, очень слож-
но: насосы 24 часа в сут-
ки работают в заданном 
режиме, вмешательство в 
их работу вроде смены ре-
жима или остановки мо-
жет привести к локальной 
разбалансировке системы. 
А рисковать нельзя, обя-
зательное условие работы 
ЦВС – непрерывная подача 
воды потребителю. Поэто-
му участницам вручили по 
четыре бланка, на которых 
были схемы расстановки 
оборудования действую-
щих насосных станций. 

Для каждого из них нуж-
но было определить ал-
горитм действий в соот-
ветствии с поставленной 
экзаменаторами задачей. 
Победы добивался тот, кто 
за кратчайшее время нахо-
дил верный алгоритм пе-
рекрытия задвижек и за-
пуска насосов.

– В этом году я уже по-
работала в составе жюри, 
судила конкурс профмас-
терства у лаборантов хи-
мического анализа, – рас-
сказывает о впечатлениях 
член жюри, инженер по 
подготовке кадров управ-
ления подбора и развития 
персонала Юнона Исмаги-
лова. – Отмечу усилия ор-
ганизаторов конкурсов, ко-
торые очень ответственно 
подходят к их проведению. 
Радует и уровень профес-
сионализма участников. 
Конечно, были небольшие 
неточнос-ти, описки у тех, 
кто не смог выйти в финал, 
но в целом все выступили 
достойно: часто соперни-
ков разделял буквально 
один балл.

А нам остается только 
сообщить итоги. Лучшим 
оператором насосных уста-
новок стала Анжелика Зай-
цева. Следом за ней на пье-
дестал поднялись Оксана 
Стешина – серебро, третье 
место присуждено Светла-
не Шеметовой.

ПРОФМАСТЕРСТВО

На комбинате

Насосы работают точнее, 
чем часы
На Уральской Стали продолжается корпоративный 
конкурс профессионального мастерства. На этот раз 
соревновались машинисты насосных установок ЦВС.

Справочно

Корпоративный конкурс профессионального мастерства Ме-
таллоинвест проводит ежегодно уже восемь лет подряд. В нем 
участвуют как молодые специалисты, так и более опытные. 
Для каждого участника, независимо от его трудового стажа, 
корпоративный конкурс – это неоценимая практика, обмен 
опытом, признание профессионализма. 

• НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ 

Михайловский ГОК 
увеличит добычу
Металлоинвест продолжает строительство 
дробильно-конвейерного комплекса (ДКК) на 
Михайловском ГОКе. В настоящее время идет 
активное возведение дробильно-перегрузоч-
ной установки.

Ее главный корпус, расположенный на глубине бо-
лее 200 метров, будет осуществлять приемку ру-
ды с большегрузов, дробление ее до фракции 

размером 150 мм и доставку по подземной галерее 
до крутонаклонного конвейера.
По размерам и конфигурации крутонаклонный кон-
вейер ДКК станет уникальным в России: его угол на-
клона составляет 37 градусов, высота подъема – 
215 метров. Для транспортировки руды под таким 
большим уклоном применен конвейер типа «сэндвич»: 
с двумя лентами – грузонесущей и прижимной. На 
данный момент смонтированы восемь секций из 13.
Одновременно ведется строительство складского 
комплекса, монтаж штабелеукладчика и линий внеш-
него электроснабжения. Всего строителям предстоит 
уложить почти 35,5 тысячи кубометров бетона, выпол-
нить монтаж более двух тысяч тонн металлоконструк-
ций и смонтировать более четырех тысяч тонн обору-
дования. Масштабное строительство на объектах ком-
плекса ведет предприятие компании «Металлоин-
вест» – ООО «Рудстрой».
Ввод в эксплуатацию ДКК в южной части карьера 
МГОКа запланирован на 2020 год. Его производитель-
ность составит около 15 миллионов тонн руды в год. 
Этот комплекс будет доставлять железную руду без 
участия транспорта с самых нижних горизонтов на по-
верхность. Запуск и эксплуатация ДКК позволит зна-
чительно сократить затраты на транспортировку гор-
ной массы за счет оптимизации транспортной схемы 
карьера. Будет сокращено количество перегрузочных 
пунктов и погрузочного оборудования, уменьшено рас-
стояние перевозок железнодорожным транспортом.
Вторым этапом проекта станет строительство дро-
бильно-конвейерного комплекса в центральной части 
карьера. Его производительность составит 35 миллио-
нов тонн в год. Уже ведутся инженерные изыскания и 
проработка документации по поставке оборудования. 
На строительство двух конвейерных комплексов 
в карьере Михайловского ГОКа Металлоинвест напра-
вит около 11,5 миллиарда рублей. Планируется, 
что будет создано около 280 рабочих мест.
 – Металлоинвест реализует на Михайловском ГОКе 
важные инвестиционные программы, направленные 
на повышение качества продукции и производствен-
ных процессов, – рассказал управляющий директор 
МГОКа Сергей Кретов. – Благодаря применению кон-
вейерной технологии мы вовлечем в разработку до-
полнительные запасы руды высокого качества и уве-
личим эффективность работы горно-транспортного 
комплекса.

 ‐  Лучшим машинистом насосных установок признана
 Анжелика Зайцева 

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

599,8 млн тонн
стали было произведено 
металлургическими 
предприятиями во всем 
мире за первый квартал 
2019 года.

Главные цели конкурса – 
совершенствование 
профмастерства, повышение 
престижа рабочих профессий 
и сплочение коллектива.
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АРТОКНО

Информбюро

15 июня впервые состоится 
фестиваль уличной культу-
ры «30 граней города», ор-
ганизованный культурной 
платформой АРТ-ОКНО – 
проектом благотворитель-
ного фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука 
и спорт».

Александр Любавин

Фестиваль пройдет в 
городском парке и 
на площади Метал-
лургов с 12 до 22 
часов. Главную те-

му проекта можно назвать «Го-
род». В программе: совместный 
граффити-джем от известных рос-
сийских представителей улично-
го искусства и художников-по-
бедителей творческого конкур-
са из Оренбургской области, ма-
стер-классы по брейкингу и рэп-
фристайлу, творческие мастер-
ские для всей семьи и кульмина-
ция фестиваля – живой концерт 
группы «Hodíla ízba». Вы сможе-
те узнать много нового о хип-хоп 
культуре, посмотреть диджей-се-
ты, рэп и брейк-данс баттлы, ма-
стер-классы по уличным танцам 
и рэп-фристайлу. Для маленьких 
гостей фестиваля будут органи-
зованы специальные зоны твор-
чества. Новотройчан ждет яркое 
и масштабное событие, которое 
объединит на одной площадке ху-
дожников, работающих в разных 
стилях стрит-арта, а также музы-
ку, танцы, творческую и развлека-
тельную программы для зрителей 
всех возрастов.

Если говорить подробнее о со-
вместном граффити-джеме, то он 
пройдет в формате «прямого эфи-
ра» – в реальном времени, на гла-
зах у зрителей 30 художников соз-
дадут свои работы и обменяются 
творческим и культурным опы-

том. Каждому из них будет предо-
ставлена собственная «грань» для 
самовыражения – поверхность 
площадью 3 на 3 метра, которая 
послужит импровизированным 
холстом. 30 авторов – 30 граней – 
30 высказываний на тему «Город». 
Кстати, половину из 30 авторов 
новотройчане знают: это наши 
земляки, ставшие участниками 
проекта, победив в творческом 
конкурсе. Еще 15 авторов – куль-
турный десант, в рядах которого 
известные российские граффи-
тисты Рома PEEKS, Dusto, SHOZY, 
Назар ISSUE, Тина, Иван Симо-
нов, Petro, Илья Slack, Иван Найн-
ти, Юра Кирюшин, Матвей Кайф, 
Саша RTS, Derz, Женя Жыр, Cаша 
Sam. Имена местных художников 
будут объявлены позже, что доба-
вит интриги.

– Одна из главных задач куль-
турной платформы АРТ-ОКНО – 
содействие развитию культурной 
среды в малых городах Курской, 
Белгородской и Оренбургской об-
ластей, – пояснила задачу фести-
валя руководитель культурной 
платформы АРТ-ОКНО Марьяна 
Золина. – Город – постоянно ме-
няющаяся среда, и ее формируют, 

прежде всего, его жители. Фести-
валь «30 граней города» станет 
большим событием, объединяю-
щим людей для общения и твор-
чества в пространстве города. А 
у художников будет возможность 
поделиться своим пониманием и 
чувством города как комфортного 
места для жизни и деятельности.

Соорганизатором фестиваля 
станет творческое объединение 
АРТМОССФЕРА, создавшее одно-
именную биеннале уличного ис-
кусства, первую и единственную 
в России. Проект изучает, поддер-
живает и развивает в стране улич-
ное искусство.

– Никто не знает город лучше 
уличных художников, которые 
чувствуют себя на улицах в сво-
ей стихии, – говорит сооснова-
тель творческого объединения 
АРТМОССФЕРА Сабина Чагина. – 
Именно уличные художники пер-
выми замечают изменения, кото-
рые происходят в городской среде 
и сами участвуют в преображении 
ландшафта. Мы приглашаем их 
как альтернативных экспертов по 
городским изменениям, которые 
помогут создать актуальный пор-
трет города.

Новотроицк станет ярче
• ДЗЮДО

Серебро 
как шаг 
к золоту
Работник Уральской 
Стали успешно высту-
пил на Всероссийских 
соревнованиях «XXII 
кубок Магнитогорско-
го металлургического 
комбината».

Руслан Кузахметов ра-
ботает старшим агло-
мератчиком агломера-

ционного цеха Уральской 
Стали. А после смены он – 
дзюдоист, спешащий, как 
в детстве и юности, на тре-
нировку в клуб «Самбо-78» 
ЦРТДЮ. Хорошую спортив-
ную форму, в которой сей-
час находится Руслан, под-
твердили Всероссийские 
соревнования в Магнито-
горске. На завершившем-
ся XXII кубке Магнитогор-
ского металлургического 
комбината Кузахметов вы-
шел в финал весовой кате-
гории свыше 100 килограм-
мов среди дзюдоистов от 
30 до 39 лет, где в достой-
ной борьбе уступил и занял 
второе место.
Атлет не собирается почи-
вать на лаврах и летом при-
мет участие в тренировках 
ветеранской сборной Орен-
буржья, которая готовится 
к чемпионату России, ко-
торый пройдет в августе в 
Ульяновске.
Руслан и тренеры сборной 
выражают благодарность 
профгруппоргу агломера-
ционного цеха Вячесла-
ву Борисову и председате-
лю первичной профсоюзной 
организации ГМПР Ураль-
ской Стали Марине Калмы-
ковой за финансовую под-
держку поездки на турнир.

Соб. инф.

Александр Проскуровский
Фото Дениса Ильбактина 

Матч новотройчан против 
пермяков можно смело 
назвать бронзовым. На 

кону было обладание третьим ме-
стом. Хотя номинально оба со-
перника делили пятую-шестую 
строчку турнирной таблицы, по-
бедитель матча сохранял шансы 
на бронзу, проигравший сходил 
с дистанции в гонке за медалями.

После стартового свистка го-
сти с северного Урала ринулись на 
штурм ностовских ворот… и полу-
чили гол в собственные. Виктор Уан 
мертвой хваткой вцепился в мяч в 
чужой штрафной, дождался, ког-
да Илья Юрченко займет удобную 
позицию для удара, и только по-
сле этого сделал пас партнеру – 1:0.

После перерыва стало понят-
но: в раздевалке «Звезды» состо-

ялся серьезный разбор полетов. 
Едва начался второй тайм, как 
гости восстановили равновесие 
в счете. Но не прошло и десяти 
минут, как красивая комбинация 
Виталий Ян – Илья Юрченко за-
вершилась еще одним голом ме-
таллургов – 2:1. Поймав фарт и по-
нимая, что преимущество в один 
мяч слишком шаткое, красно-жел-
тые взвинтили темп и через пять 
минут увеличили разрыв в счете 
до двух мячей – 3:1, отличился Ни-
кита Кирсанов.

В оставшиеся полчаса подопеч-
ные Михаила Белова продолжили 
играть в атакующий футбол, хотя 
был соблазн запереться в своей 
штрафной. Но и соперник до фи-
нального свистка не считал игру 
оконченной, сумев сократить раз-
рыв в счете до минимума уже в 
компенсированное время. Итог 
игры: 3:2 в пользу «НОСТЫ». Глав-
ный тренер «Звезды» Константин 

Парамонов пока ни разу не смог 
победить в Новотроицке ни как 
футболист (играя 20 лет назад 
за «Амкар»), ни как наставник. 
На пресс-конференции Констан-
тин Валентинович отметил очень 
высокий коэффициент полезного 
действия соперников: из четырех 
голевых моментов «НОСТА» реа-
лизовала три. К своим игрокам 
у тренера претензий не было, но 
играть только воспитанниками 
пермской школы футбола и рас-
считывать на призовые места не 
приходится, команда нуждается в 
усилении, признал тренер.

Главный тренер «НОСТЫ» Ми-
хаил Белов отметил, что команда 
сделала все, что от нее зависит, 
чтобы продолжить борьбу за ме-
дали. Как стало известно уже по-
сле пресс-конференции, обыграв 
ульяновскую «Волгу», «Сызрань 
2003» досрочно обеспечила се-
бе место на подиуме. А «НОСТЕ», 
чтобы побороться за четвертое 
место, нужно будет обыграть на 
выезде «КамАЗ». Таким образом, 
всех, кроме недосягаемого «Не-
фтехимика», расставит по местам 
заключительный тур, который со-
стоится четвертого июня.

• ФУТБОЛ

В формате 
«пять 
на пять»
В СОК «Металлург» со-
стоялся традиционный 
для энергетиков ТЭЦ 
Уральской Стали День 
здоровья.

На сей раз этот ежегод-
ный праздник правиль-
ного образа жизни ре-

шили сделать мини-футболь-
ным. Команда электроцен-
трали сразилась с дружиной 
клуба любителей бега 
«Олимпия». В упорной игре 
победу со счетом 10:9 одер-
жали энергетики. Голы в 
команде ТЭЦ забили Андрей 
Серёгин и Егор Беляев. У бе-
гунов отличились Игорь Еф-
ремов (НЗХС), Рускар Хакимов 
(УКХ), Сергей Назаров (ВОИ) 
и Александр Проскуровский 
(ООО «Медиацентр»).
Как отметил профгруппорг 
ТЭЦ Ринат Сафиуллин, энер-
гетики не собираются огра-
ничиваться Днем здоровья, 
у них в планах – возрождение 
внутрицеховой спартакиады, 
которая поможет спортсме-
нам в подготовке к спартаки-
аде Уральской Стали.

Александр Викторов

В финале
Подведение спортивных 
итогов учебного года в 
детских клубах ЦРТДЮ 
состоялось на традицион-
ном празднике двора.

С ноября 2013 года в го-
роде действует физ-
культурное объедине-

ние «Лига дворового футбо-
ла», созданное в рамках про-
екта «Наш двор – наш!», ини-
циированного Металлоин-
вестом в рамках социальной 
программы «Наши городские 
инициативы». Турниры прохо-
дят как с участием взрослых 
команд, так и отдельно сре-
ди подростков. В завершив-
шемся учебном году соревно-
вались футболисты 2005/07 го-
дов рождения. На празднике 
двора были награждены при-
зеры турнира: команда детско-
го клуба «Казачок» – за первое 
место, «Орленка» – за второе и 
имени Матросова – за третье. 
Каждой команде юных футбо-
листов вручены футбольные 
мячи, памятные и сладкие 
призы. Награждение состоя-
лось в торжественной обста-
новке – в присутствии 200 ре-
бят, их родителей и жителей 
дома №12 по улице Ураль-
ской, на агитплощадке кото-
рого традиционно проводит-
ся праздник двора.
За добросовестное отноше-
ние к родительским обязан-
ностям и деятельное участие 
в жизни детского клуба бла-
годарственными письмами 
отмечены самые активные 
родители. Праздник украси-
ли выступления юных арти-
стов  детских клубов.

Надежда Климова, 
руководитель детских 

клубов ЦРТДЮ

Победное прощание 
Матч «НОСТА» – «Звезда» (Пермский край) в Новотроицке 
завершил цикл домашних игр «сталеваров». Большой 
футбол вернется в город только в средине лета, когда 
стартует новый сезон первенства России.

• ИГРА МИЛЛИОНОВ

 ‐ Весь матч прошел в хорошем темпе, несмотря 
на 25-градусную жару
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Диалог безопасности

БЕЗОПАСНЫЕ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

Наступают летние школьные канику-
лы – самые долгожданные и длитель-
ные. Но, планируя отдых, важно не 
забывать о безопасности: старайтесь 
сделать все возможное, чтобы огра-
дить детей от несчастных случаев! 
Учите ребенка дисциплинированному 
поведению на улице и дома и помни-
те: пример безопасного поведения ре-
бенок берет с родителей!

Важно

Оградите детей от 
злоумышленников

Соблюдайте правила 
безопасности на водоемах

Защитите детей 
от клещей

!
Дети (лица, не достигшие возраста 
16 лет) не могут находиться на улице 
в ночное время (с 22 часов до 6 часов 
следующего дня в период с 1 ноября по 
31 марта, а также с 23 часов до 6 часов 
следующего дня в период с 1 апреля по 
31 октября).

За несоблюдение мер по предупрежде-
нию причинения вреда здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравствен-
ному развитию родители несут админи-
стративную ответственность!

Дети – самая уязвимая группа населения. 
Они становятся объектом различных пре-
ступлений в силу своей беспомощности, до-
верчивости, физической слабости, да и про-
сто незнания жизни. 

Внушайте своим 
детям пять «не»:

не ходи никуда с незнакомыми людьми, 
как бы они ни уговаривали и что бы ин-
тересное или вкусное ни предлагали; 
не садись в машину с незнакомцами; 
не входи в кабину лифта с 
незнакомцами; 
не играй на улице с наступлением 
темноты; 

не открывай дверь чужим людям. 

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ВСЕГДА 
СООБЩАТЬ, КУДА ИДУТ 
И КАК С НИМИ МОЖНО 
СВЯЗАТЬСЯ В СЛУЧАЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ! 

Лето таит в себе массу опас-
ностей, одной из которых яв-
ляются клещи. Эти насекомые 
переносят энцефалит, лихо-
радку, боррелиоз и другие 
опасные заболевания. От уку-
са клеща не застрахован ни-
кто: они распространены по-
всеместно, поэтому каждому 
человеку (а особенно родите-
лю) необходимо уметь защи-
титься. Основная мера профи-
лактики  – не допускать приса-
сывания клещей. 

Как избежать 
укуса клеща:

не рекомендуется без осо-
бой надобности залезать 
в непроходимые чащи 
низкорослого 
кустарника; 

при прогулках на приро-
де ноги должны быть пол-
ностью прикрыты: шта-
ны необходимо запра-
вить в носки; 

обязательно наличие го-
ловного убора;

 длинные волосы жела-
тельно спрятать под го-
ловной убор; 

после прогулки необходи-
мо проверить и встрях-
нуть как верхнюю одеж-
ду, так и нижнее белье, 
осмотреть все тело, обя-
зательно расчесать воло-
сы мелкой расческой;

найденных клещей необ-
ходимо поместить в пу-
зырек (в крайнем случае 
сжечь или залить 
кипятком).

после контакта с клеща-
ми обязательно вымыть 
руки с мылом.
 

Не допускайте самостоятельного посещения водоемов детьми, разъясните 
им правила поведения на природных и искусственных водоемах и расскажите 
о последствиях их нарушения. 

Правила поведения на воде:
купаться можно только в разрешенных местах;

начинать купание следует при температуре воды не ниже 
18 градусов Цельсия и при безветренной погоде;

не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после еды;

не следует купаться при недомогании, повышенной температуре;

нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться камни, коряги и др.;

не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут 
оказаться неисправными, это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;

не стесняйтесь позвать на помощь, но нельзя подавать крики ложной тревоги.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ, ПАНИКА – 
ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ТРАГЕДИЙ НА ВОДЕ! 

Телефон МЧС

112
по этому номеру 
звоните во всех 
экстренных 
ситуациях

Не забывайте 
соблюдать 
правила, 
о которых мы 
уже писали: 
безопасное 
поведение 
на дороге, 
при пожаре, 
при тепловом 
или солнечном 
ударах. 
Обязательно 
напомните
о них детям!

В СЛУЧАЕ УКУСОВ 
НЕМЕДЛЕННО 
ОБРАТИТЕСЬ 
В ТРАВМПУНКТ! 
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РЕК ЛАМА  662952ПОНЕДЕЛЬНИК /03.06/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 

Тел.: 69-07-22, Тел.: 69-07-22, 
61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 

89878984424.89878984424.

Ре
кл

ам
а ХИМЧИСТКА 

КОВРОВ И МЕБЕЛИ 
У ВАС ДОМА.

Тел.: 89619127818.

Реклама

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

• ВОПРОС  ОТВЕТ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 3 июня. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+). 
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ 

И РАЗВОДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ 

НЕСТЕРОВА» (12+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Тренерский штаб» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.30 Новости (16+).
10.35 Футбол. Чемпионат 

Германии (0+).
12.35 Новости (16+).
12.40 Все на Матч! (12+).
13.00 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
14.50 Новости (16+).
14.55 Футбол. Чемпионат 

Германии (0+).
16.55 Новости (16+).
17.00 Все на Матч! (12+).
17.30 Футбол. Чемпионат 

Италии  (0+).
19.20 Новости (16+).
19.25 «Лучшие бомбардиры 

Европы» (12+).
19.45 Футбол. Чемпионат 

Италии  (0+).
21.35 Новости (16+).
21.40 Все на Матч! (12+).
22.10 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+).
00.00 «РПЛ. Live» (12+).
00.30 Тотальный футбол.
01.40 Все на Матч! (12+).

НТВ

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

(16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.00 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН -2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН -2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН -2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД (16+).
22.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. КРАСНЫЙ 
РОЯЛЬ» (16+).

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

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

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «ОТРажение 

недели» (12+).
07.15 «От прав 

к возможностям» (12+).
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Злыдни» (0+).
07.40 Д/ф «Будьте моим мужем, 

или История курортного 
романа» (12+).

08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Сердце зверя» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Неизвестный 
генерал» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора 

Самоцветов. Сказ 
хотанского ковра» (0+).

16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Вспомнить все» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Будьте моим мужем, 

или История курортного 
романа» (12+).

23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Революция 
в чемодане» (12+).

00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

13.40 «Мой герой. Юрий 
Каюров» (12+).

14.30 События (16+).

14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Т/с «ТАК 

НЕ БЫВАЕТ» (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Грабли для 

президента» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.35 «90-е. Уроки 

пластики» (16+).
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 

рейхе» (12+).

РЕН

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

проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/ф «СЕМЕЙКА 

МОНСТРОВ» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+).
14.45 М/ф «МОНСТРЫ НА 

КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ 
ЗОВЕТ» (6+).

16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+).

18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+).

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+).

22.55 «Кино в деталях» 
с Федором 
Бондарчуком» (18+).

23.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 
ПАПОРОТНИК» (16+).

00.55 «ИДЕАЛЬНЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Удачная покупка» (16+).
06.45 «Королева красоты» (16+).
07.45 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
08.45 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная мистика» (16+).

12.40 «Понять. Простить» (16+).
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ» (16+).
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЕЖКА» (16+).
22.40 Х/ф «ДЫШИ

 СО МНОЙ» (16+).
00.45 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Главное с Ольгой 

Беловой.
09.50 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (0+).
01.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ 

ВОЗРАСТ» (6+).

  ТНТ

07.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+).
08.35 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

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

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.30 «Где логика?» (16+).
22.30 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Песни» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

принцесса» (0+).
08.25 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
08.30 М/с «Лунтик 

и его друзья» (0+).
09.20 «Давайте 

рисовать!» (0+).
09.50 «Сказка о золотом 

петушке» (0+).
10.20 М/ф «Просто так!» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Маша 

и Медведь» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Джинглики» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения 

Барби в доме мечты» (0+).
17.20 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Барбоскины» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (6+).
22.25 М/с «Инфинити 

Надо» (6+).
22.50 М/с «Новые Луни 

Тюнз» (6+).
23.55 М/с «Врумиз» (0+).
01.05 М/с «СамСам» (6+).

В ящик обратной связи 
«Твой голос» в агломера-
ционном цехе Уральской 
Стали поступило новое 
обращение. Работники 
попросили объяснить, 
почему в апрельской зар-
плате не учтены четыре 
отработанных выход-
ных дня – 20, 21, 27, 28 
апреля. 

Обращение было пере-
правлено руководству 
цеха и ООО «Металло-

инвест корпоративный сер-
вис». В ООО «МКС» поясни-
ли, что работа в выходные 
дни, сверхурочное время и 
другие изменения в графи-
ке работы оплачивается по 
предоставленным в УВсК 
«Персонал» приказам/рас-
поряжениям от структурных 
подразделений. Докумен-
ты за 20, 21, 27, 28 апреля, 
подписанные руководителя-
ми агломерационного цеха, 
поступили после 30 числа, 
в связи с чем включить эти 
дни в апрельскую зарпла-
ту не удалось. Работникам 
аглоцеха не стоит волно-
ваться: в подобных случаях 
всегда происходит коррек-
тировка заработной платы. 
Вместе с деньгами за май 59 
человек получат оплату за 
работу в апреле.
Чтобы подобных ситуаций не 
повторялось, документы от 
структурных подразделений 
должны поступать в УВсК 
«Персонал» в день проведе-
ния работ или в ближайший 
будний день. Добавим, что 
при выявлении отклонений 
данных расчетного лист-
ка от первичных документов 
работникам Уральской Ста-
ли необходимо в первую оче-

редь обратиться к непосред-
ственному руководителю в 
структурном подразделении 
и потом предоставить доку-
менты, подтверждающие от-
клонения (приказ, распо-
ряжение) или реестр при-
ема-передачи документов, 
специалистам УВсК «Пер-
сонал», которые дадут ква-
лифицированную консульта-
цию, разъяснение и окажут 
помощь:

■ Трундова 
Татьяна Григорьевна, 
рабочий телефон: 
6-66-95, каб. №313-Б;

■ Ровнейко 
Ирина Анатольевна, 
рабочий телефон: 
6-22-75, каб. №313-Б;

■ Амельченкова 
Ольга Владимировна, 
рабочий телефон: 
6-25-03, каб. №310-Б;

■ Махрина 
Инна Евгеньевна, 
рабочий телефон: 
6-23-89, каб. №310-Б;

■ Яуфман 
Наталья Вячеславовна, 
рабочий телефон: 
6-23-81, каб. №310-Б.

Вопросы и предложения по 
любым спорным моментам, 
которые возникают во время 
работы, принимаются через 
ящики обратной связи «Твой 
голос» или по электронной 
почте tg@uralsteel.com. Ва-
ше мнение будет услышано! 
Пишите о том, что вас волну-
ет, задавайте вопросы, кри-
тикуйте и предлагайте свои 
идеи и решения.

Зарплата 
найдет героя
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ, 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,               
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро»  (16+).
09.00 Новости  (16+).
09.20 «Модный приговор» (6+).
10.20 «Жить здорово!» (16+).
11.20 «Ураза-Байрам».
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости  (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время»  (16+).
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ 

И РАЗВОДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «ПЕТЛЯ 

НЕСТЕРОВА» (12+).
01.50 «Мужское / 

Женское» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России  (16+).
09.00 «О самом главном» (12+).
10.05 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

11.00 Вести  (16+).
11.45 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети  (0+).

12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести  (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести  (16+).
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Тренерский штаб» (12+).
09.00 Новости  (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости  (16+).
11.00 Профессиональный бокс. 

Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора 
Рунгвисаи (16+).

13.00 «РПЛ. Live» (12+).
13.30 Тотальный футбол (12+).
14.30 Новости  (16+).
14.35 Все на Матч!  (12+).
15.05 Д/ф «Чемпионат мира 

2018. Истории» (12+).
16.05 «Спортивные 

итоги мая» (12+).
16.35 Новости  (16+).
16.40 Все на Матч!  (16+).
17.10 Водное поло. Суперфинал. 

Женщины. Россия – 
Канада  (0+).

18.20 Новости  (16+).
18.25 Все на Матч!  (12+).
18.55 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжелом весе (16+).

20.55 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+).

21.25 Новости  (16+).
21.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+).
22.00 Новости  (16+).
22.05 Все на Матч! (12+).
23.05 Волейбол. Женщины. 

Россия – Бельгия  (0+).
01.10 Все на Матч! (12+).

НТВ

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

лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ!» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Нормальные 

ребята» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов (0+).
07.40 Д/ф «Шла собака по 

роялю, или О давно 
забытых чувствах» (12+).

08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
10.40 «Гора Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Революция 
в чемодане» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).

21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Фигура речи» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Шла собака по 

роялю, или О давно 
забытых чувствах» (12+).

23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

13.40 «Мой герой. 
Светлана Аманова» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 «Право голоса» (16+).
21.30 «10 самых...» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Салон ужасов» (16+).
23.05 Д/ф «Женщины 

Александра 
Абдулова» (16+).

00.00 События (16+).
00.35 «Удар властью. Галина 

Старовойтова» (16+).

РЕН

05.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

    СТС

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

король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+).
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+).
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (12+).

18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+).

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+).

23.30 «Звезды рулят» (16+).
00.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «Королева красоты» (16+).
07.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
08.40 «Давай 

разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.40 «Понять. Простить» (16+).
15.00 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕРНИ 

МОЮ ЖИЗНЬ» (16+).
23.25 Х/ф «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (16+).
01.20 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» (12+).
19.40 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (12+).

20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+).

  ТНТ

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

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

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

принцесса» (0+).
08.25 «Оранжевая корова» (0+).
08.30 «Лунтик и его друзья» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.40 «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 
богатырях» (0+).

10.05 М/ф «Лягушка-
путешественница» (0+).

10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Маша и Медведь» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Джинглики» (0+).
15.40 «Лабораториум» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 «Приключения Барби в 

доме мечты» (0+).
17.20 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Барбоскины» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
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СРЕДА/05.06/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

РЕК ЛАМА  662952

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 5 июня. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ 

И РАЗВОДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Т/с «ПЕТЛЯ 

НЕСТЕРОВА» (12+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Тренерский штаб» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – 
Бельгия (0+).

13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+).
13.35 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулегком весе (16+).

15.35 Новости (16+).
15.40 Все на Матч! (12+).
16.10 Футбол. Лига Европы. 

Финал (0+).
18.25 Новости (16+).
18.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал (0+).
20.40 «Лучшие бомбардиры 

Европы» (12+).
21.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал (0+).
23.30 Новости (16+).
23.35 Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х» (0+).
01.40 Все на Матч! (12+).

НТВ

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

Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).

***
Совет ветеранов ЦРМО-2 сер-
дечно поздравляет с 80-ле-
тием Р.Ф. Кривенко, а также 
всех именинников июня.

Пусть юбилей 
несет лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души.

***
Совет ветеранов ЛПЦ-2 сер-
дечно поздравляет с юбилеем 
Л.В. Галаганову, Л.Я. Стецук, 
В.В. Савчук, А.Г. Прокатень, 
Н.М. Гостеву, а также всех 
именинников июня.

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, 
процветанья!

***
Совет ветеранов ОБЦ позд-
равляет с юбилеем В.А. Антя-
сова, В.И. Ирназарова, А.Ф. Ва-
сильева, И.В. Кордюченко, 
С.Н. Кузнецова, а также всех 
именинников июня. Желает 
здоровья, успехов во всем 
и всех земных благ.

***
Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, 
ККЦ, СПЦ, ЦЭТЛ) от всей 
души поздравляет с юбилеем 
Ю.Н. Пасенко, Ю.Д. Шукши-
на, И.В. Китаеву, М.А. Моисе-
ева, а также всех именинни-
ков июня. Желает счастья, 
здоровья и благополучия.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей 
души поздравляет с юбиле-
ем Д.С. Голиус, В.А. Зыбину, 
а также всех именинников 
июня. Желает здоровья, сча-
стья и благополучия.

***
Совет ветеранов КХП сердеч-
но поздравляет с юбилеем 
О.В. Василина, А.Г. Кисли-
цына, Н. И. Королева, 
А.Г. Остроухову, О.И. Сагай-
дак, А.Н. Зверева, а также 
всех именинников июня.

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла,

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***
Администрация, профком 
и совет ветеранов строитель-
ного производства от всей 
души поздравляют с юбиле-
ем В.Н. Нехаева, В.А. Алек-
сахина, Х.И. Филимонову, 
З.А. Кутлугузина, М.А. Буйно-
ва, М.П. Чернихову, Р.Р. Хай-
рова, Т.В. Угрюмову, В.И. Ти-
хомирова, Р.Л. Мрясова, 

А.К. Карабалинова, а также 
всех именинников июня!

Желаем много счастья и света, 
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета

Добрым чувством родных и друзей. 

***
Администрация, цехком и 
совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦВС, 
ЦТГС, ЦТД, ЦТА и КИП) 
от всей души поздравляют 
с юбилеем В.Н. Панина, 
А.П. Мазалова, Л.М. Кулькову, 
Т.П. Черномырдину, а также 
всех именинников июня. 
Крепкого здоровья, благопо-
лучия и семейного тепла.

***
Администрация, профком 
и совет ветеранов ЛПЦ-1 
поздравляют с юбилеем 
В.Н. Аверкиева, В.А. Бобоши-
на, А.А. Ланетину, М.А. Афа-
насьеву, Е.С. Кареву, А.М. Баш-
катова, Т.В. Наумова, О.А. Лон-
даренко, В.В. Саргаева, 
Е.Г. Чурсина, В.А. Шумских, 
А.Ю. Трушина, А.И. Демина, 
Е.Н. Писареву, а также всех 
именинников июня.

Пусть этот день 
запомнится навечно

И будет не похож 
на тысячи других!
Пусть он пройдет 

приятно и беспечно,
Успехов в будущем 

и радостей больших!

***
Администрация, профком и 
совет ветеранов УПЗЧ (МЦ, 
ФЛЦ, ЦМК) от всей души 
поздравляют с юбилеем 
Н.Н. Воронову, С.А. Гергель, 
А.Ю. Горшкова, А.Н. Завго-
роднего, С.В. Падалкину, 
С.Н. Черникова, В.В. Зеркина, 
Е.А. Савилову, И.Г. Борзенко-
ва, Л.А. Сорокину, Т.П. Ги-
рину, И.А. Шумакова, А.К. Ба-
рабанову, А.А. Гончарову, 
В.Н. Жужома, Э.З. Ильясову, 
Э.А. Каипову, В.Х. Кашакфут-
динова, А.Ю. Кузмищева, 
О.В. Леванову, А.Ж. Нургали-
еву, А.В. Шабля, А.В. Щерба-
кова, а также всех именинни-
ков июня.
Желаем здоровья, любви и тепла,

Чтоб жизнь интересной 
и долгой была.

Чтоб в доме уют был, 
любовь да совет,

Чтоб дом защищен был 
от горя и бед!

***
Администрация, профком и 
совет ветеранов ЦРМП и ЦСО 
СП от всей души поздравля-
ют с юбилеем И.А. Карпова, 
П.В. Петрова, В.П. Телегина, 
К.Б. Тусалина, а также всех 
именинников июня. Желают 
всем крепкого здоровья, бла-
гополучия и долголетия.

Поздравляем дорогую и любимую 
Марию Григорьевну Болгову 

с 80-летним юбилеем!
Любимая наша, родная!

Мы в этот славный праздник – юбилей,
Желаем только радости, здоровья,
Солнечных, теплых и удачных дней!
Пусть будет жизнь усеяна цветами
И только счастье светится из глаз!

Чтоб понимание царило между нами,
Пусть жизнь искрится, как большой алмаз!

Целуем. 
Сын, внучка, сноха.

КОНДИЦИОНЕРЫ ПРОДАЖА. 
МОНТАЖ. ТО и др.

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

Реклам
а

Реклам
а

23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Х/ф «МИРОВАЯ 

ЗАКУЛИСА. ПЛАТА ЗА 
СТРОЙНОСТЬ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ!» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Служу Отчизне» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.40 Д/ф «Картотека Z» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
10.40 «Гора Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Перестройка 
для шпиона» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Моя история» (12+).
22.35 Д/ф «Картотека Z» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Рассекая время» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
10.35 Д/ф «Всеволод 

Сафонов. В двух шагах 
от славы» (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

13.35 «Мой герой. Александр 
Ильин» (12+).

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

отбор» (12+).
17.50 Т/с «ТАК 

НЕ БЫВАЕТ» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Сумасшедший 

бизнес» (16+).

00.00 События.
00.35 Д/ф «Хрущев 

против Берии. 
Игра на вылет» (12+).

01.25 Д/ф «Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+).

РЕН

05.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

В УРАГАН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

    СТС

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

король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+).
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+).
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+).

18.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ 

КОЛИБРИ» (16+).
23.00 «Слава Богу, 

ты пришел!» (16+).
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).
01.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 

ВРЕМЕНИ 3D» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Удачная покупка» (16+).
06.50 «Королева красоты» (16+).
07.50 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).

08.50 «Давай 
разведемся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовство» (16+).
10.50 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
15.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+).
22.55 Х/ф «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (16+).
00.55 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.40 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (12+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «ВО БОРУ 

БРУСНИКА» (6+).

  ТНТ

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

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

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

принцесса» (0+).
08.25 «Оранжевая корова» (0+).
08.30 «Лунтик и его друзья» (0+).
09.20 «Сказка о царе 

Салтане» (0+).
10.15 М/ф «Орлиное перо» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Маша и Медведь» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Джинглики» (0+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.20 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Барбоскины» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (6+).
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87, 
89619371962.

Реклама

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Диджей+ведущий (в одном 
лице). На ваших торжествах: 
проведение, музыка, несколько 
песен вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916, 89538329005 
(Вячеслав).
 > Организация свадьбы, 

юбилея. Диджей, тамада 
(2 в 1). Живой голос, видеосъ-
емка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.

РЕМОНТ КВАРТИР

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

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода 
и канализации на садах и да-
чах. Установка счетчиков. 
Тел.: 89198453166.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 15 лет) выполнит 
ремонтно-отделочные работы 
по разумным ценам быстро и 
качественно. Тел.: 67-96-88, 
89534505259. 
 > Ремонт квартир от мелкого 

до капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – скид-
ка. Тел.: 89058868841.
 > Выполним все виды 

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

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

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решеток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь. 
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. 
Навес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Ремонт, отделка квартир, 

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

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

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты 
под ключ. Тел.: 89096079555.

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

обои, покраска, пластиковые 
панели, ламинат, линолеум, от-
косы (наружные 600 руб.) и т.д. 
Тел.: 89228336039, 89033911271.

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

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

 > Умелые руки: навес гардин, 
шкафов, люстр. Сборка мебели.  
Укладка линолеума, плинтусов. 
Установка дверей и многое 
другое. Тел.: 89534591921.

 > Электрик. Недорого. 
Все виды электромонтажных 
работ. Тел.: 89058940741.

 > Услуги электрика. Замена 
счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89619169213.

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

 > Низкие цены. Организация 
производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счетчи-
ков, замена канализации. 
Качество, гарантия. Пенсионе-
рам – скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

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

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

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 6 июня. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ 

И РАЗВОДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Т/с «ПЕТЛЯ 

НЕСТЕРОВА» (12+).
01.50 «Мужское / 

Женское» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Тренерский штаб» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – 
Сербия (0+).

13.00 «Спортивные итоги 
мая» (12+).

13.30 Новости (16+).
13.35 Все на Матч! (12+).
14.20 Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х» (0+).
16.20 Новости (16+).
16.25 Все на Матч! (12+).
17.25 Водное поло. Мировая 

лига. Суперфинал. 
Женщины. 
Россия – США. (0+).

18.35 Новости (16+).
18.40 Профессиональный бокс. 

Афиша (16+).
19.10 Новости (16+).
19.15 Все на Матч! (12+).
20.05 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – 
Польша (0+).

22.10 Новости (16+).
22.15 Все на Матч! (12+).
22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х» (0+).

НТВ

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

лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).

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

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.45 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ!» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «БРАТ 

ЗА БРАТА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Дом «Э» (12+).
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 

Злыдни» (0+).
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 

Как помирились солнце 
и луна» (0+).

07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Солдатская песня» (0+).

07.40 Д/ф «Александр Пушкин. 
29-я дуэль» (12+).

08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Как помирились солнце и 
луна» (0+).

10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Рассекая время» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Солдатская песня» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Гамбургский счет» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Александр Пушкин. 

29-я дуэль» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Тайны 

разведки. Арсенал 
шпиона» (12+).

00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная 

тайна поэта» (12+).
11.30 События (16+).

11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

13.40 «Мой герой. Сергей 
Юшкевич» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 Т/с «ТАК 

НЕ БЫВАЕТ» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Диета к лету» (16+).
23.05 Д/ф «Любовь 

на съемочной 
площадке» (12+).

00.00 События (16+).
00.35 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+).

01.25 Д/ф «Герой-
одиночка» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

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

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

    СТС

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

король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские 

пельмени». 
Смехbook» (16+).

10.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+).

12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ 

КОЛИБРИ» (16+).
16.25 Х/ф «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ» (12+).
18.50 Х/ф «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ-2» (12+).
21.00 Х/ф «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ-3» (12+).
23.25 «Дело было 

вечером» (16+).
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Королева красоты» (16+).

07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+).

08.30 «Давай 
разведемся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.25 «Понять. Простить» (16+).
14.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ 

ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» (16+).

19.00 Х/ф «КАФЕ 
НА САДОВОЙ» (16+).

23.15 Х/ф «ДЫШИ 
СО МНОЙ» (16+).

01.15 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня.
08.55 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЧЕРТА» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный 

репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Русские 

снайперы. 100 лет 
меткости» (12+).

19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «РОДНАЯ 

КРОВЬ» (12+).
01.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (12+).

  ТНТ

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

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

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу 

«Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

принцесса» (0+).
08.25 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
08.30 М/с «Лунтик 

и его друзья» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.40 «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+).
10.05 М/ф «Василиса 

Микулишна» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 «Маша и Медведь» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. 

Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Джинглики» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.20 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Барбоскины» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны» (6+).
22.25 М/с «Инфинити 

Надо» (6+).
22.50 М/с «Новые Луни 

Тюнз» (6+).
23.55 М/с «Врумиз» (0+).
01.05 М/с «СамСам» (6+).
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 
Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. 
При заказе – звонок бесплат-
ный. «Валдай» (6 м, 5 т, 
30 куб. м). Тел.: 61-78-22, 
89058467822.
 > Экономичные перевозки 

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

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

 > Грузоперевозки: переезды 
а/м «Исузу Эльф» (мебель-
ный фургон, 21 куб. м), 
а/м «Газель»-фургон. Опыт-
ные и аккуратные грузчики. 
Город/межгород. Работаем 
без выходных. Тел.: 61-58-05, 
89058456805, 89228598191.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383. 
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу от 200 руб./час, 
по России от 8 руб./км. Услуги 
грузчиков. Звоните: 61-07-16, 
89058130716 – договоримся.
 > Доставка самосвалом 

(1,2 т, трехсторонняя разгруз-
ка) чистого перегноя, земли, 
речного сеяного песка. 
Вывоз мусора (15 м3). 
Тел.: 65-48-97, 89228912522.
 > Доставка (ЗИЛ-самосвал, 

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

Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛО-
ЛОМ (эл. весы). Доставка 
в мешках (1 ТОННА) песка, 
щебня и т.д. Тел.: 89058922360.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

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

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

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > 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.
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ОРЕНБУРГ. 
66-84-57, 89619054756 (Евгений). 

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

кл
ам

а

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

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

Реклама

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

Тел.: 89228335477, 89096100132.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем 
в 5 и 8 часов. 

С адреса до адреса. 
Передаем посылки и документы. 

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

Оренбург
Ежедневно 

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

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

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим 

по адресу ежедневно 
в 5 и 8 часов. 

Аэропорт и областные 
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам – 
скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

ПЯТНИЦА/07.06/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ДОСТАВКА 
от 5 мешков до 15 т 

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

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

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

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора, 

экскаватора-гидромолота 
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т.)

Песок (любой), шлак, 
щебень, чернозем, 

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

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

НАВОЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.

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

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

66-85-99. Ре
кл

ам
а

  ›  
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Реклама и объявления 
в газету 

«Металлург»
принимаются по адресу: 

ул. Горького, 34, каб. №27, 
с 8.30 до 17 часов. 

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

кл
ам

а

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 1 ПО 4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 7 июня. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Английская комедия по 

мотивам рассказа Стивена 
Фрая «Гиппопотам» (18+).

01.55 «На самом деле» (16+).

РОССИЯ

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

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

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

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+).
00.30 Х/ф «Я ВСЕ 

ПРЕОДОЛЕЮ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Тренерский штаб» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – 
Польша  (0+).

13.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).

13.30 Новости (16+).
13.35 Все на Матч! (12+).
14.05 Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х» (0+).
16.05 Новости (16+).
16.10 Д/ф «Чемпионат мира 

по футболу FIFA 
в России» (12+).

17.40 Новости (16+).
17.45 Все на Матч! (12+).
18.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – 
Португалия (0+).

21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал (0+).

23.35 Новости (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Украина – Сербия  (0+).

01.40 Все на Матч! (12+).

НТВ

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

лучшее» (16+).
08.10 «Доктор свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Место встречи» (16+).

16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.00 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
23.55 «ЧП. 

Расследование» (16+).
00.35 «Мы и наука. 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 

хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» (12+).
08.00 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Арсенал шпиона» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Солдат и птица» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Культурный обмен» (12+).
22.45 «Активная среда» (12+).
22.50 «Большая страна» (12+).
23.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» (12+).
00.50 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
10.25 Х/ф «ГОРНАЯ 

БОЛЕЗНЬ» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 «Горная болезнь» (12+).
14.30 События (16+).

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
16.55 «Естественный 

отбор» (12+).
17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
22.00 «В центре 

событий» (16+).
23.10 Дмитрий Певцов 

в программе 
«Он и Она» (16+).

00.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов» (12+).

01.15 Х/ф «РОК» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Руссо туристо, облико 

морале!» (16+).
21.00 «Последний рейс. Почему 

они падают?» (16+).
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ 

РЫЦАРЬ» (16+).

    СТС

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

король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.00 Х/ф «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ» (12+).
12.20 Х/ф «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ-2» (12+).
14.30 Х/ф «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ-3» (12+).
16.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.00 «Слава Богу, 

ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+).
01.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Королева 

красоты» (16+).
08.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).

09.00 «Давай 
разведемся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.05 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 

НЕТУ ТЕТИ...» (16+).
19.00 Х/ф «СУДЬБА 

ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+).

23.05 «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» (0+).

07.35 Т/с «ЗАЩИТА» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 Т/с «ЗАЩИТА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЗАЩИТА» (16+).
13.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.35 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+).
22.55 Т/с «И СНОВА 

АНИСКИН» (12+).

  ТНТ

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

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

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

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.35 «Такое кино!» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

принцесса» (0+).
08.25 М/с «Оранжевая 

корова» (0+).
08.30 М/с «Лунтик 

и его друзья» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.40 «В некотором 

царстве...» (0+).
10.10 М/ф «Жирафа и очки» (0+).
10.15 М/ф «Федорино горе» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Маша 

и Медведь» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.05 М/с «Смешарики». 

Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. 

У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Джинглики» (0+).
15.50 «Вкусняшки шоу» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.20 М/с «Три кота» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Барбоскины» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 «Простоквашино» (0+).
22.30 «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.35 «Инспектор Гаджет» (6+).
00.50 «Малыши-прыгуши» (0+).
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки 
ОС. Настройка интернет-под-
ключения, роутеров. Выезд. 
Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 89226212576.
 > Помощь вашему компью-

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие).  Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Телеателье. Ремонт теле-

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

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

ЖК, плазма, LED. Микровол-
новок, мониторов, сабвуферов, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Ремонт стиральных машин-

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

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

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

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

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.

СУББОТА/08.06/ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

  ›  
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РЕК ЛАМА  662952

• УСЛУГИ

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи, 

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (0+).

08.10 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).

08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 К 90-летию певицы. 

«Людмила Зыкина. 
«Опустела без тебя 
Земля...» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный 

ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
15.10 Х/ф  «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (0+).
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.30 «Сегодня вечером» (16+).
20.30 «Время» (16+).
20.50 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
Европы- 2020 г. 
Сборная России – 
сборная Сан-Марино. 
Прямой эфир.

23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» (16+).

01.30 «КОММИВОЯЖЕР» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+).

08.15 «По секрету 
всему свету» (0+).

08.40 Местное время. 
Суббота (12+).

09.20 «Пятеро на одного» (0+).
10.10 «Сто к одному» (0+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК 

РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+).
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+).
17.40 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» (12+).
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА 

НА ЛЮБОВЬ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ 
ЗАЩИТА» (16+).

10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Македония 
– Польша (0+).

12.00 Новости (16+).
12.10 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Чехия – 
Болгария (0+).

14.10 Новости (16+).
14.15 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Дания – 
Ирландия (0+).

16.15 «Играем за вас» (12+).
16.45 Новости (16+).
16.50 Все на Матч! (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Хорватия – 
Уэльс (0+).

19.55 Новости (16+).
20.00 «Легенды и мифы Сан-

Марино» (12+).
20.30 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. 
Финляндия – Босния и 
Герцеговина (0+). 

22.55 Все на футбол! (16+)
23.35 Новости (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Турция – 
Франция (0+)

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ.: 65-38-77, 

89033994898.
Реклама

89033970661, 
65-46-61

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования. 
Заправка и ремонт сплит-систем.

Изготовление и замена 
уплотнителей холодильников.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КРЫШИ

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

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

металлочерепица). Договор. Га-
рантия. Доставка материалов. 
Тел.: 61-47-36, 89058455736.
 > Кровельные работы (от 

гаража до коттеджа). Широкий 
выбор материала. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидка – 5%. Тел.: 61-23-24, 
89058132324.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ

 > ООО «ГОРОДСКОЙ КА-
ДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
осуществляет межевание, 
узаконение жилых домов, 
садовых домиков, гаражей, 
перепланировок квартир. 
Адрес: ул. Советская, 118-Б, 
тел.: 89058184270.
 > АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИ-

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

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых 
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надежно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия. 
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Любишь хороший пар – 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12. 
Тел.: 89018221575.

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

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

и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.25 «Международная 

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

Маргулиса» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+).

  ОТР

05.00 «Культурный обмен» (12+).
05.45 Д/ф «Александр Пушкин. 

29-я дуэль» (12+).
06.35 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+).
08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 «Среда обитания» (12+).
08.40 «От прав 

к возможностям» (12+).
08.55 «За дело!» (12+).
09.55 Д/ф «Земля 2050» (12+).
10.20 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+).
10.45 «Домашние животные с 

Григорием Маневым» (12+).
11.15 «Культурный обмен» (12+).
12.00 «Регион» (12+).
12.45 «Среда обитания» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
16.15 «Большая наука» (12+).
16.40 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
16.55 «Дом «Э» (12+).
17.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный обмен» (12+).
20.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ 

ШКУРА» (0+).
21.35 Юбилейный вечер 

Евгения Доги «Диалоги 
любви» (12+).

23.25 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+).

  ТВЦ 

05.55 Марш-бросок (12+).
06.30 АБВГДейка (0+).
06.55 «Выходные 

на колесах» (6+).
07.35 Православная 

энциклопедия (6+).
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» (0+).
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+).
13.15 Х/ф «КОГДА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» (16+).

14.30 События (16+).
14.45 «Когда возвращается 

прошлое» (16+).
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

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

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.00 Х/ф «КТО Я?» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

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

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

На всю голову! Слабоумие 
или отвага?» (16+).

20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+).

22.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+).

00.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» (16+).

    СТС

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

сапогах» (6+).
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.40 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
15.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+).

17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+).
19.15 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ-2» (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ-3» (12+).
23.05 «Дело было 

вечером» (16+).

00.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Королева красоты» (16+).
07.50 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» (0+).
09.35 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (16+).
11.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА» (16+).
19.00 Х/ф «ПОДАРИ 

МНЕ ЖИЗНЬ» (16+).
23.15 Х/ф «КАФЕ 

НА САДОВОЙ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

09.00 Новости дня (16+).
09.10 «Морской бой» (6+).
10.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

12.30 «Легенды музыки» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Последний день» (12+).
14.00 «Десять фотографий» (6+).
14.55 «Специальный 

репортаж» (12+).
15.15 «Кронштадт 1921» (16+).
17.25 Т/с «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!» (16+).
18.25 Т/с «БИТВА 

ЗА МОСКВУ» (12+).
01.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+).

  ТНТ

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

экстрасенсов» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.35 «Открытый 

микрофон» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

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

Миссия выполнима» (0+).
08.20 «Летающие звери» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 М/с «Пластилинки» (0+).
09.30 М/с «Бинг» (0+).
10.45  «ТриО!» (0+).
11.00 «Лунтик и его друзья» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
14.50 «Ералаш» (6+).
16.00 М/с «Четверо в кубе» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (0+).
19.10 М/с «Уроки безопасности 

с Эмбер» (0+).
19.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.30 «Черепашки-ниндзя» (6+).

АВТО

 > Автомототехнику вре-
мен СССР (либо 90-х годов): 
мотоцикл, мотороллер, мопед, 
мотовелосипед, автомобиль 
«Москвич», «Запорожец», 
М-20, ГАЗ-21 и другое, а также 
новые запасные части к ним. 
Тел.: 89124032588.

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, моне-
ты до 1917 г., значки (отличник, 
почетный, заслуженный), сереб-
ряную посуду, статуэтки, старин-
ное холодное оружие, иконы. 
Тел.: 89058991989, (3537) 
31-19-89, г. Орск, магазин «АН-
ТИКВАРИАТ», пр. Ленина, 12. 
 > Стиральные машины 

и микроволновые печи. 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

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

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

(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. 
Тел.: 89058132780, ул. Марии 
Корецкой, 14 (вход с торца).

• КУПЛЮ

• ТРЕБУЕТСЯ

 > Охранники для 
работы в Новотроицке. 
Тел.: 89328571220. 
 > Кровельщики, разнора-

бочие. Работа в Новотроицке. 
Тел.: 89273336199.

По вопросам подписки и доставки газеты 

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

РЕМОНТ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно. 

Надежно. Рассрочка. 
Пенсионерам – скидка.

Тел.: 89619210903, 
89123425350, 
89292843367.Реклама

Реклама и объявления 
в газету 

«Металлург»
принимаются по адресу: 

ул. Горького, 34, каб. №27, 
с 8.30 до 17 часов. 
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ООО «АРУ» 
агентство 

ритуальных 
услуг

Организация 
и проведение 

похорон. 
Имеется 

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

67-76-45.Ре
кл

ам
а

Агентство 
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация 

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813, 
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники. 

Портреты. Оградки 
из натурального камня. 

Обустройство могил. 
Дубовые кресты, 

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа 

до 8 месяцев.
 Скидка 

на памятники  
– от 5 до 30 %.

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

Время работы: 
с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье – 
с 10 до 15 часов.Ре

кл
ам

а

ВОСКРЕСЕНЬЕ/09.06/ РЕК ЛАМА  662952

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые 

заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 «Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не 
наскучил...» (12+).

14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
16.50 «Ледниковый период. 

Дети» (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ» (16+).
01.35 «Модный приговор» (6+).

РОССИЯ

07.30 «Смехопанорама» (0+).
08.00 Утренняя почта (0+).
08.40 Местное время. 

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

Тимуром Кизяковым» (6+). 
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться 

разрешается» (6+).
13.25 «Далекие близкие» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ 

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

Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

01.30 Георгий Жженов. 
«Русский крест» (12+).

    МАТЧ

08.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 г. 
Белоруссия – Германия (0+).

10.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Бельгия – 
Казахстан (0+).

12.00 Новости (16+).
12.10 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Греция – 
Италия (0+).

14.10 Новости (16+).
14.15 «Лига наций. Live» (12+).
14.35 «Легенды и мифы Сан-

Марино» (12+).
15.05 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Россия – 
Сан-Марино (0+).

17.05 «Россия – Сан-Марино. 
Live» (12+).

17.25 Новости (16+).
17.30 Все на Матч! (12+).
18.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия – 
Италия (0+).

21.15 Новости (16+).
21.20 Смешанные 

единоборства. ACA 96. 
Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона (16+).

23.00 Новости (16+).
23.05 Все на Матч! (12+).
23.35 Футбол. Лига наций. 

«Финал 4-х» (0+).
01.40 Все на Матч! (12+).

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

3 июня – 25 лет, как нет с нами 

Богомолова 
Геннадия Ивановича.

Любим, помним, скорбим!
Все, кто знал и помнит его, 

помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

4 июня – полгода, как нет с нами 
дорогой и любимой жены, мамы, 

бабушки и прабабушки  

Шевчук 
Татьяны Александровны.

Нашу боль не измерить 
и в слезах не излить,
Мы тебя, как живую, 
будем вечно любить.

Все, кто знал и помнит ее,
помяните в этот день вместе с нами.

Муж, дети, внуки, правнук.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭнО 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Ермолова 
Михаила Ивановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов учебных и детских 

учреждений с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Михеевой 
Валентины Васильевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов учебных и детских 
учреждений с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Степановой 
Веры Михайловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов огнеупорного цеха 
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Закарюкиной 

Зои Кузьминичны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов Аккермановского 

рудника с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Пирогова 
Григория Дмитриевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов УЖДТ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Тарасова 
Петра Васильевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов агломерационного 

цеха с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Савеленко 
Петра Тимофеевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ)

 с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Образцова 
Владимира Семеновича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов строительного 

производства с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Пчеловой 
Любови Владимировны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов Аккермановского рудника 
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Костина 

Николая Алексеевича
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойного.

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, 
знакомым и соседям, разделившим с нами горечь утраты 

и принявшим участие в похоронах нашего любимого 
мужа, отца, дедушки и прадедушки

Егорова Николая Степановича.
Низкий вам поклон.

Жена, сыновья, снохи, внуки и правнуки.

НТВ

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (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» (16+).
20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+).
00.20 Х/ф «РАЗВОРОТ НАД 

АТЛАНТИКОЙ» (16+).
01.00 Х/ф «СЫН 

ЗА ОТЦА...» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 «ПРЕМЬЕРА. «Моя 

правда. Светлана Разина. 
Женщине верить нельзя?» 

10.00 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» (16+).

23.55 Т/с «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+).

01.35 «Последний герой» (16+).

  ОТР

05.00 «Моя история» (12+).
05.45 Д/ф «Старики-

разбойники» (12+).
06.35 Юбилейный вечер 

Евгения Доги «Диалоги 
любви» (12+).

08.30 «Среда обитания» (12+).
08.40 «Легенды Крыма» (12+).
09.10 Х/ф «ОСЛИНАЯ 

ШКУРА» (0+).
10.45 «Домашние животные с 

Григорием Маневым» (12+).
11.10 «Моя история» (12+).
11.50 Д/ф «Старики-

разбойники» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ВЕРСИЯ 2» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.40 «Легенды Крыма» (12+).
17.05 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение недели» (12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.25 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
22.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА» (6+).
00.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Открытое сердце» (12+).
00.25 «ОТРажение 

недели» (12+).
01.10 Юбилейный вечер 

Евгения Доги «Диалоги 
любви» (12+).

  ТВЦ 

05.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» (12+).

08.05 «Фактор жизни» (12+).
08.40 Х/ф «ВИЙ» (12+).
10.10 «Актерские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+).

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

11.30 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (12+).
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+).

15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+).

16.40 «Прощание. Юрий 
Богатырев» (16+).

17.35 Х/ф «УРОКИ 
СЧАСТЬЯ» (12+).

21.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» (12+).

00.05 События (16+).
00.20 «Огненный ангел» (12+).
01.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» (16+).

09.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+).

11.20 Х/ф «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).

13.20 Х/ф «ШИРОКО 
ШАГАЯ» (16+).

15.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+).

17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+).

18.50 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).

21.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

    СТС

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

в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.20 «Дело было 

вечером» (16+).
11.20 М/ф «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР» (0+).
13.05 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ» (0+).
15.05 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ-2» (12+).
16.45 Х/ф «ЛЮДИ 

В ЧЕРНОМ-3» (12+).
18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+).

23.40 «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+).

00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (16+).
08.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).
10.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ 

ПРОТИВ» (16+).
15.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ 

СЕРДЦЕ» (16+).
22.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+).

  ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели
с Юрием 
Подкопаевым (16+).

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+).
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. 

ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» (12+).

18.00 Главное 
с Ольгой Беловой (16+).

19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).

20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+).

23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.30 «Школа 

экстрасенсов» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

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

Миссия выполнима» (0+).
08.20 М/с «Фиксики» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.25 М/с «Пластилинки» (0+).
09.30 М/с «Малышарики» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 «Лунтик и его друзья» (0+).
12.30 «Крутой ребенок» (0+).
13.00 М/с «Три кота» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Три кота» (0+).
14.50 «Ералаш» (6+).
16.00 «Гризли и лемминги» (6+).
16.50 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.20 М/с «Царевны» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 «Маша и Медведь» (0+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

• ПРОДАЮ

ДОМА

 > Дом (с. Хабарное, 
ул. Молодежная, 19, 
145 кв. м). На все вопросы
отвечу по телефону: 
89058150642
 > Дом (с. Новоникольск, 

пер. Озерный, 2). 
Тел.: 89033699238. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Комнату (ул. Советская, 
7) или сдаю. Тел.: 64-25-37, 
89058830089.

 > 1-к. кв. и две 3-к. кв. 
(улучшенной плани-
ровки, средний этаж, 
хороший ремонт). 
Тел.: 89228048239.

 > 2-к. кв. (ул. Мира, 28, 40,3 
кв. м, 4/4). Тел.: 89324074290.

 > 2-к. кв. (ул. Уральская, 
4/5, цена 660 тыс. руб.). 
Тел.: 89098451198.
 > Срочно новую 2-к. кв. 

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

ва, 7, 5/9). Тел.: 89619113373.
 > 3-к. кв. (район школы №17, 

3 этаж). Тел.: 89058456565.

 > 3-к. кв. (ул. Железно-
дорожная). Тел.: 67-94-14, 
89878480524, 89139764570.

АВТО

 > А/м «DATSUN on-DO» 
(2019 г. в.). Тел.: 89096182458.

РАЗНОЕ

 > Пластиковое окно 
(б/у, в хорошем состоянии). 
Тел.: 89871946968.
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У учеников Лидии Петров-
ны существовала традиция: 
после первомайской демон-
страции заходить к люби-
мой учительнице и поздрав-
лять с днем рождения. Се-
годня список гостей ограни-
чивается родственниками: 
нет больше восьмой школы, 
бывшие ученики давно вы-
росли и погрузились в по-
вседневные заботы, быв-
ших коллег с каждым 
годом остается все меньше. 
Но Лидия Петровна все 
равно ждет их…

Людмила Литвинова 
Фото из архива Кожевниковых

Географ от Бога, забот-
ливая мать, прекрас-
ная бабушка, мудрый 
наставник, неутоми-
мая путешественница, 

трудолюбивый садовод, просто 
добрый и отзывчивый человек – 
это все о ней. Разнообразны 
жизненные маршруты Лидии 
Кожевниковой.

Родилась Лида Пряхина на 
северном Урале – в поселке Сма-
гино Пермского края, но через 
несколько лет семья верну-
лась на малую родину – в Со-
рочинск Оренбургской (тог-
да Чкаловской) области. Здесь 
прошли голодное военное дет-
ство и школьная юность нашей 
героини. До сих пор Лидия Пе-
тровна тепло вспоминает своих 
учителей из сорочинской сред-
ней школы. Они были для нее 
образцом образованности и по-
рядочности, повлияли на выбор 
профессии.

Любознательная и пытливая, 
девочка до тех пор одолевала ро-
дителей вопросом: «Как наша се-
мья оказалась на северном Ура-
ле?», пока они не признались ей, 
что попали в Пермский край не 
по своей воле.

Петр Михайлович и Ульяна 
Петровна Пряхины были кре-
стьянами-середняками. Убрать 
урожай своими силами не полу-
чалось: родители были уже ста-
рыми, а дети – мал мала меньше. 
Приходилось нанимать работни-
ков. Это и послужило поводом 
включить Пряхиных в черный 
список кулаков. Ведь сельсове-
ту надо было выполнять спущен-
ную из района разнарядку «объ-
явить кулаками столько-то семей 
и выслать их на север». Так на 
несколько лет Пряхины попали 
в Пермский край и благодарили 
судьбу, что удалось беспрепят-
ственно вернуться в Сорочинск.
Разгадка этой семейной тайны 
стала первым шагом будущего 
географа-краеведа по исследова-
тельской стезе длиною в жизнь. 
Оставалось только выбрать, что 
больше по душе юному гумани-
тарию Лиде Пряхиной. Пото-
му что блестящие способности 
она показывала по нескольким 
предметам.

После девятого класса Лида 
совершила второе путешествие 
в своей жизни, если первым счи-

ГЛУБИНА ПАМЯТИ

В ногу со временем 

Ее маршруты
Известный новотроицкий педагог, бывший директор школы №8 
Лидия Кожевникова недавно отметила 80-летие.

 ‐ В одной песне есть строчка: «Старость меня дома 
не застанет...». Точнее о Лидии Кожевниковой не скажешь: 
путешествовать – ее страсть

тать переезд из Смагино в Соро-
чинск. Девушка отправилась в 
Красноярский край. Здесь в Див-
ногорске обосновался ее стар-
ший брат. В Сибири желание по-
святить жизнь педагогике окреп-
ло. Окончив старшие классы, Ли-
дия успешно поступила на био-
лого-географический факультет 
Красноярского пединститута.

Студенческие годы стали са-
мыми счастливыми в жизни бу-
дущего директора восьмой шко-
лы еще и потому, что за пять лет 
она побывала в экспедициях на 
Тянь-Шане, в Киргизии, Узбеки-
стане, Прибалтике, даже на запо-
лярный Диксон ее занесло! Полу-
ченные там впечатления и сде-
ланные в путевых дневниках за-
писи помогали в педагогической 
работе долгие годы.

Как ни восхищалась девуш-
ка красотой сибирской приро-
ды, ее тянуло в родное Оренбур-
жье. Отработав два года по рас-
пределению в одном из лесхозов 
под Красноярском, Лидия подда-
лась на уговоры школьной под-
руги приехать в молодой город 
металлургов Новотроицк. Было 
это ровно 55 лет назад, то есть в 
этом году у Кожевниковой два 
юбилея.

Вакансия географа была в 
школе №4 Стройгородка. Снача-
ла Лидия Петровна (школа есть 
школа: теперь все к ней обраща-
лись исключительно по имени-
отчеству – прим. автора) была 
рядовым учителем-предметни-
ком, а спустя четыре года ей до-
верили пост директора, который 
она занимала вплоть до закры-
тия школы в 1980 году. Путеше-

ствовать, кстати, Лидия Петров-
на не прекратила, хотя времени 
для этого стало меньше: моло-
дая учительница вышла замуж 
за сотрудника новотроицкой 
автошколы ДОСААФ Анатолия 
Кожевникова, один за другим 
родились сыновья Дмитрий и 
Максим. Именно в эти годы Ли-
дия Петровна впервые побыва-
ла в зарубежном путешествии, 
посетив страну роз – солнечную 
Болгарию.

Очень интересовало ее вос-
точное Оренбуржье, которое, со-
гласитесь, сильно отличается от 
западного. Однажды Кожевни-
кова предложила:

– Ребята, давайте на практи-
ке, в экспедициях, изучать при-
роду, историю и достопримеча-
тельности Оренбуржья.

Легко догадаться, что предло-
жение было с восторгом встре-
чено учениками. Они до сих пор 
вспоминают турслеты, походы 
с ночевками по родному краю, 
экскурсии в Адамовский район к 
месту гибели летчика-космонав-
та СССР Владимира Комарова, 
по историческим местам Орен-
бурга, на орскую фабрику бе-
льевого трикотажа или гайскую 
фабрику мягкой игрушки. Ли-
дия Петровна всегда была ини-
циатором и туристических по-
ездок по Советскому Союзу: по 
Золотому кольцу России, в Бело-
руссию, на Украину, по городам-
героям СССР. Ребята с рвением 
собирали на эти поездки маку-
латуру и металлолом, чтобы не 
страдал родительский кошелек. 
Большую финансовую помощь 
в поездках оказывали и шефы, 
которым ребята помогали на 
субботниках.

В школе сложился дружный 
и сплоченный педагогический 
коллектив. Кожевникова знала 
практически все семьи учени-
ков с их радостями и проблема-
ми, во время доверительных бе-
сед с родителями всегда давала 
дельный совет. Коротко говоря, 
именно в школе Стройгородка 
она стала настоящим мастером 
педагогического труда.

Женщина-директор… Как не-
легка эта участь, прекрасно зна-
ет семья Лидии Петровны: заня-
тость с утра до ночи при весь-
ма и весьма скромной зарпла-
те. А ответственность за все на 
свете! А постоянные «головные 
боли» за ремонт здания!.. Видя 
изнанку учительской работы, 
сыновья решили не идти по сто-
пам матери, выбрав профессию 
металлурга.

В свой день рождения Лидия 
Петровна, конечно же, была не 
одна. Приезжала школьная под-
руга Антонина Смаева, проделав 
неблизкий для пожилого чело-
века путь из Оренбурга. Трудно 
поверить, но этой дружбе уже 
больше 70 лет! Приходили сы-
новья с женами и, конечно же, 
внук Артем, выпускник НПК. За-
глядывали поздравить соседи по 
дому и дачному участку. Присо-
единяйтесь к поздравлениям и 
вы, выпускники и педагоги школ 
№4 Стройгородка и №8!

35 
лет – таков директорский 
стаж Лидии Кожевниковой, 
рекордный для школ 
Новотроицка.

Хранительница истории

Лидии Кожевниковой дове-
лось возглавлять школьные 
коллективы в двух поселках 
первостроителей Новотро-
ицка: Стройгородке и Юрге. 
Педагог сразу поняла: здесь 
начинался город. Поэтому 
всячески поощряла поис-
ковую работу своих учени-
ков. Почти в каждом доме 
юные следопыты находили 
бесценные реликвии: фрон-
товые и трудовые награды, 
фотографии, письма, ста-
рые газеты. Первостроители 
в большинстве своем были 
участниками Великой Отече-
ственной войны, поэтому 
ребятам посчастливилось 
услышать воспоминания, что 
называется, из первых уст. В 
итоге был собран объемный 
материал о первостроителях, 
их приглашали на встречи со 
школьниками, оживилась ти-
муровская помощь пожилым 
одиноким людям. На День 
Победы всегда проходила 
патриотическая акция «Рас-
свет»: юные краеведы по-
здравляли ветеранов Вели-
кой Отечественной, живущих 
на Стройгородке и Юрге.

• ВЫПУСКНОЙ

Почем 
платье?

В преддверии выпуск-
ных вечеров в россий-
ских школах названа 
средняя цена выпускного 
платья в разных городах 
страны.

Аналитики одного попу-
лярного интернет-сер-
виса отмечают, что на-

рядами на торжество в Рос-
сии начинают интересовать-
ся задолго до самих выпуск-
ных вечеров. Так, уже в апре-
ле количество тематических 
запросов возрастает в 15 раз 
по сравнению с самым на-
чалом года. Примечательно, 
что с приближением выпуск-
ных вечеров цены на наряд-
ные платья не растут, а сни-
жаются. Каждый пятый про-
давец в сезон делает скид-
ку на свой товар, подсчита-
ли эксперты. Так, в начале 
текущего года платье на вы-
пускной можно было приоб-
рести в среднем за 4 320 ру-
блей. В апреле средняя сто-
имость наряда уменьшилась 
на 14 процентов – до 3 730 ру-
блей. Больше всего за вы-
пускное платье придется за-
платить родителям одиннад-
цатиклассниц в Липецке – 
семь тысяч рублей, Владиво-
стоке – 6,5 тысячи и Вороне-
же – более шести тысяч. Де-
шевле всего наряды на тор-
жество обойдутся жительни-
цам Челябинска – две тыся-
чи рублей, Ижевска – более 
1,8 тысячи и Перми – поряд-
ка 1,7 тысячи рублей. Взять 
выпускное платье в арен-
ду стоит на девять процен-
тов меньше, чем купить его. 
Средняя стоимость этой ус-
луги составляет 3 390 рублей 
в сутки.

РИА56

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

1 июня
городской парк 
ждет с 15 часов 
посетителей на 
праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
Дню защиты 
детей.
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Основные направления 
социальных инвести-
ций Металлоинвеста: 
развитие образова-
ния, повышение каче-
ства здравоохранения, 
поддержка культуры 
и искусства, поддерж-
ка спорта и здорово-
го образа жизни, в 
том числе массового и 
детского спорта, раз-
витие предпринима-
тельства и социальной 
инфраструктуры. 

Устойчивое раз-
витие регионов 
присутствия – 
ключевой при-
оритет Метал-

лоинвеста и залог долго-
срочной устойчивости и 
конкурентоспособности 
компании. В рамках СЭП 
2019 года Металлоинвест 
сосредоточится на рекон-
струкции, ремонте и ос-
нащении объектов город-
ской социальной инфра-
структуры. Это больница 
скорой медицинской по-
мощи Новотроицка, гим-
назия №1 (второй корпус), 
ДЮСШ «Олимп», ДЮСШ 
№1 и других. На эти цели 
будет выделено 243 милли-
она рублей. Металлоинвест 
продолжит поддержку но-
вотроицкого филиала НИ-
ТУ «МИСиС», Новотроицко-
го политехнического кол-
леджа и футбольного клу-
ба НОСТА. Участникам про-
граммы СЭП будут выделе-
ны средства для развития 
транспортной инфраструк-
туры и комфортной город-
ской среды, повышения ка-
чества медицинского обес-
печения и помощи отдель-
ным категориям граждан. 
Городу помогут капитально 

ПАРТНЕРСТВО

Справочно

Программа социального партнерства утверждается ежегод-
но в рамках соглашения о социально-экономическом сотруд-
ничестве между правительством Оренбургской области и Ме-
таллоинвестом с 2011 года. В программе закреплены приори-
тетные направления сотрудничества и вклад каждой из сто-
рон партнерства.

Городская среда

 ‐ В 2019 году Металлоинвест продолжит развивать и поддерживать 
социальную сферу Новотроицка

Вклад в будущее

  ›  
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отремонтировать паровой 
котел на очистных сооруже-
ниях и построить водовод.

– Мы уверены, что ус-
тойчивое развитие регио-
нов, в которых работают на-
ши предприятия, – основа 
долгосрочного лидерства 
Металлоинвеста в горно-
металлургической инду-
стрии, – заявил Андрей Ва-
ричев. – Уральская Сталь 
успешно развивается и ре-
ализует масштабную про-
грамму модернизации. Она 
нацелена на повышение 
эффективности производ-
ства и снижение воздей-
ствия на окружающую 
среду. В 2018 году плате-
жи компании по налогам 
и сборам в бюджеты всех 
уровней составили 3,9 мил-
лиарда рублей, в том числе 
2,2 миллиарда рублей – в 
консолидированный бюд-
жет Оренбургской области. 
Механизм СЭП позволяет 

мобилизовать дополни-
тельные инвестиции для 
развития здравоохране-
ния, образования, спорта, 
культуры, создания ком-
фортной городской среды 
в Новотроицке.

Металлоинвест продол-
жит реализацию корпора-
тивных программ разви-
тия территорий: «Школа 
предпринимательства», 
«Наши городские иници-
ативы», «Наша смена», «На-
ши чемпионы», «Сделаем 
вместе!», «Здоровый ребе-
нок», «Откликнись!» и по-
мощь тяжело больным де-
тям. На это предусмотре-
но около 18,6 миллиона 
рублей.

По инициативе депу-
тата Законодательного 
собрания Оренбургской 
области, управляюще-
го директора Уральской 
Стали Евгения Маслова 
будет профинансировано 
благоустройство терри-
тории у монумента «Веч-
но живым», капитальный 
ремонт оконных блоков в 
трех детских садах, а так-
же ремонт кровли и акто-
вого зала школы №18.

– Подписание про-
граммы мероприятий со-

циально-экономического 
партнерства на 2019 год с 
правительством Оренбург-
ской области и Металлоин-
вестом – долгожданное со-
бытие, – отметил глава Но-
вотроицка Дмитрий Буфе-
тов. – Ни одно мероприя-
тие, реализуемое в рамках 
программы СЭП, не попада-
ет в соглашение случайно, 
каждое – результат посто-
янной работы с жителями 
города, любой объект – это 
их заказ. Так, в программу 
СЭП попал городской парк, 
который совместными уси-
лиями мы приводим в поря-
док, строительство Ледово-
го дворца «Победа», рекон-
струкция детской школы 
искусств и многое другое. 
Радуют программы, на-
правленные на поддерж-
ку инициатив молодежи и 
улучшение городской сре-
ды. Сложив все финансо-
вые потоки, которые полу-
чит в этом году город, мы 
сможем потратить поряд-
ка 500 миллионов рублей 
на дороги, школы и многое 
другое. Такой суммы Ново-
троицк еще не видел. И я от 
лица жителей благодарю 
за это наших социальных 
партнеров!

ФОТОФАКТ

• НАЦПРОЕКТЫ

Город уйдет 
от ветхого жилья

Новотроицк вошел в национальный 
проект, нацеленный на улучшение 
качества жизни людей.

С 2019 года задача по сокращению не-
пригодного для проживания жилищно-
го фонда будет решаться в рамках на-

ционального проекта «Жилье и городская 
среда». Оренбургская область в числе пер-
вых представила в Минстрой России регио-
нальный проект по расселению аварийно-
го жилья. Проект получил согласование фе-
дерального ведомства и готовится к реали-
зации. 
Новая программа предусматривает пересе-
ление граждан из домов, признанных ава-
рийными после 1 января 2012 года и до 1 ян-
варя 2017-го, с использованием механизмов 
предыдущей программы. Источниками фи-
нансирования программ на период 2019-2024 
годов станут средства федерального, регио-
нальных и местных бюджетов. Планируется 
привлечение внебюджетных источников, в 
том числе в рамках реализации программ по 
развитию застроенных территорий. За шесть 
лет планируется переселить из аварийных 
домов более 530 тысяч граждан.
Будут уточнены и сами понятия аварийного 
и ветхого жилья. Соответствующий законо-
проект размещен Минстроем России на пор-
тале проектов нормативных правовых актов. 
В случае его принятия аварийным будет счи-
таться многоквартирный дом, несущие кон-
струкции которого повреждены и деформи-
рованы настолько, что существует опасность 
обрушения. Такой дом подлежит сносу или 
реконструкции. Ветхими, в свою очередь, 
предлагается признавать дома с ограничен-
но работоспособным состоянием строитель-
ных конструкций, когда эксплуатация зда-
ния возможна при контроле его технического 
состояния и проведении необходимых работ 
по восстановлению и усилению конструкций. 
Чтобы ветхие дома не стали аварийными, их 
поставят на особый контроль и будут ремон-
тировать. 
На сегодняшний день в Минстрое РФ уже 
сформирован и согласован реестр аварий-
ных домов Оренбургской области, подлежа-
щих расселению по новой программе в 2019-
2025 годах. В Новотроицке под действие 
программы попали жилой дом по улице Ло-
моносова, 10, на станции Губерля – дома №1, 
4, 16, по улицам Дзержинского, Садовой, Ма-
каренко. На разъезде 213А аварийным при-
знан дом №7. Расселение и снос ветхого жи-
лья запланированы на 2024-2025 годы. При-
знанный аварийным в апреле 2018 года дом 
№6 по улице Школьной пока не вошел в про-
грамму. Профильным комитетом админи-
страции Новотроицка в областной Минстрой 
направлено аргументированное письмо о пе-
ресмотре заключения по этому дому и вклю-
чению его в программу. Также администра-
ция города ведет работу по сокращению сро-
ков переселения жителей домов, заплани-
рованного на 2024-2025 года. Пока решение 
по точным срокам расселения не принято, 
управляющим компаниям, обслуживающим 
эти дома, рекомендовано усилить контроль 
за их техническим состоянием и с особым 
вниманием относится к состоянию объектов, 
по возможности устраняя разрушающие до-
ма повреждения.

Пресс-служба администрации города
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Средства были выделены 
в рамках муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». В этом году счастлив-
чиками, попавшими в про-
грамму, стали территории, 
расположенные по адресам: 
улица Зеленая, д. 22, 24; 
улица Марии Корецкой, д.1, 
1-а, 3, 5, 7; улица Советская, 
д.154. 

Игорь Сосновский 
Ксения Есикова
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Пока дизайн-проекты 
благоустройства и 
сметные документы 
проходят государ-
ственную эксперти-

зу, ремонт идет полным ходом. 

«Восход»

Во дворе на Советской, 154 
пахнет свежим асфальтом – ре-
монт дворовых проездов и под-
ходов к подъездам уже завершен, 
старые бордюры заменены новы-
ми, а для безопасности жителей 
при въезде во двор сделан лежа-
чий полицейский. Уже ведутся 
работы по установке опор осве-
щения, подрядчик обещает, что 
скоро установят урны и лавочки.

– Я так и не видела согласо-
ванный проект по благоустрой-
ству двора. Не видела и смету, 
поэтому – сколько мы будем 
доплачивать за эту красоту, не 
знаю, – рассказывает Олеся Рули-
на, старшая огромного девятиэ-

Неосмеченный ремонт идет
 < Новые 

бордюры и 
асфальт – уже 
немало, счита-
ют жители

 / Новые лавки на Советской, 154

 P Еще 
по теме ищите 

на нашем сайте 
ntr.city

тажного дома. – Знаю только, что 
стоимость проекта с минималь-
ным перечнем работ по нашему 
двору выходила в один миллион 
800 тысяч рублей. Мы собрали 
подписи жильцов для участия в 
программе без проблем, потому 
что каждый хочет, чтобы двор был 
красивым, комфортным. Мы хо-
тели, чтобы автомобильная пар-
ковка была там, где нам надо, и 
на максимально возможное чис-
ло машин, чтобы газонам сделали 
ограждения, поэтому согласились 
на софинансирование. На деле же 
парковку делают в другом месте 
и всего лишь на пять машин, а на 
ограждения сказали денег нет, и 
это несмотря на то, что мы соглас-
ны на доплату. Вроде как будут 
делать лестницы к первому и вто-
рому подъездам, но мы не знаем, 
платные ли они. В отделе комму-
нального хозяйства тоже ничего 
не знают. Нам сказали, что сум-
му нашего вклада скажут по фак-
ту, когда все сделают, пройдут по 
объектам и обсчитают.

Ситуация вокруг парковки 
сложилась действительно ко-
мичная. Со слов жильцов, внача-
ле коммунальщики дали наряд-
допуск на проведение работ по 
ее обустройству – места много, 
на детскую площадку не заходит, 
подходы к подъездам не загора-
живает. Даже в Оренбурге якобы 
утвердили перечень работ по бла-
гоустройству двора, зная, что от 
трансформаторной будки под зем-
лей идут провода. И когда долго-
жданные работы начались (жиль-
цы дома по Советской, 154 еще в 
прошлом году хотели вступить в 
программу), их пришлось прекра-
тить из-за запрета энергетиков.

– В апреле я была в админи-
страции города, чтобы посмо-
треть документы по нашему 
двору. Мне сказали, что проект в 
Оренбурге, а когда вернется одо-
бренный – мне его покажут и все 
расскажут. В итоге наступил май, 
и, выглянув в окно, я увидела, 
что к нам заехало оборудование 
и начались работы по созданию 
парковки, а через пару дней ока-
залось, что парковку там делать 
нельзя, – продолжает старшая по 
дому. – Поэтому, как в итоге бу-
дет выглядеть наш двор – мы не 
знаем. Странно всё это…

– Я не знаю, что должно быть 
у нас во дворе согласно проекту 
реконструкции, – говорит один 
из жильцов дома. – Вроде как 
площадку под мусорные баки 
еще должны сделать. Но как бы 
там ни было, уже хорошо, что 
положили новый асфальт, бор-
дюры сделали – теперь и ходить 
лучше, и ездить, и детям на ве-
лосипеде кататься. Еще мне бы 
хотелось, чтобы на детской пло-
щадке сделали новое покрытие. 
А если надо будет скинуться 
деньгами, так скинемся, ведь 
для себя, для детей, внуков на-
ших делаем. 

Разработкой дизайн-проектов 
и сметной документации ново-

троицких дворов занималась 
орская компания «Архикада+», 
общестроительные работы то-
же ведут орчане – ООО «Строй-
Сити», а освещением, в том чис-
ле заменой столбов освещения, 
занимается новотроицкое ООО 
«Логика» (директор Геннадий 
Савченко). С двух последних 
компаний и будет спрос в слу-
чае некачественного выполне-
ния работ в рамках гарантийных 
обязательств. 

«Юпитер»

В конце апреля, еще до нача-
ла ремонта, мы поговорили с жи-
телями домов №22 и 24 по улице 
Зеленой о предстоящих переме-
нах в жизни. В результате ока-
залось, что большинство из них 
не проявляли активности при 
обсуждении вопросов ремонта 
и знали о грядущих переменах 
лишь понаслышке.

– Я на собрании не была, – го-
ворит жительница дома №24 Ва-
лентина. – Помню, что оно про-
водилось осенью прошлого го-
да. Там был мой супруг. Он при-
шел, рассказал, что жители со-
ветовались по поводу ремонта 
нашего двора. Варианты обсуж-
дались разные. Кто-то предлагал 

В конце марта управляющие 
компании «Юпитер», «Сириус» 
и «Восход» заключили 
с администрацией Новотроицка 
соглашения о предоставлении 
субсидий на общую сумму девять 
миллионов рублей. Эти деньги 
пошли на обустройство дворов.

детскую современную площад-
ку установить. У нас две старых 
металлических горки, которые 
еще времена Брежнева помнят. 
Детям негде играть. Хотя лично 
мне все равно. Мои дети уже вы-
росли. Внуки с нами не живут. 
Поэтому нам детская площадка 
что есть, что нет ее. Главное, что-
бы нормальные лавочки возле 
подъезда установили. А так вро-
де бы все есть.

– К сожалению, когда прохо-
дило собрание, я работала, – рас-
сказывает Светлана. – Что точно 
у нас планируется – не в курсе. 
Я бы здесь деревьев больше по-
садила. А какое еще нам нужно 
обновление? Лучше пусть уста-
новят детскую площадку, но не 
во дворе, а за домом со сторо-
ны улицы. Там можно было бы 
часть деревьев убрать, подрезать 
кроны. Детей у нас здесь много. 
Парковка для автомобилей нам 
нужна, у многих есть машины. 
И гости приедут – куда поставят? 
Лавочки возле подъездов не по-
мешают: идешь из магазина, да-
же сумку негде поставить, чтобы 
передохнуть. 

Сколько жителей, столько и 
мнений. Кому-то нужна детская 
площадка, кому-то негде ставить 
автомобиль – нужна парковка. И 
по месторасположению элемен-
тов дворовой архитектуры – у 
каждого свой взгляд. Но путем 
очно-заочного голосования мне-
ния жителей приводят к общему 
знаменателю старшие по подъез-
дам и дому.

– Мы уже не раз обсуждали с 
жителями нашего и соседнего 
домов тему ремонта, – говорит 
старшая по дому №24 Людмила 

Для устройства контейнерных площадок 
и автомобильных парковок (работ, не 
входящих в минимальный перечень) 
предусмотрено субсидирование 
собственниками жилых помещений в 
размере 10 процентов от стоимости работ.
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полным ходом

Иосифовна. – Прийти к общему 
знаменателю непросто. Прихо-
дилось не раз встречаться, об-
суждать, спорить. Все необхо-
димые процедуры мы прошли, 
протоколировали собрание, со-
брали подписи. Решили, что до-
полнительно собирать деньги 
для сверхпроектных работ не 
будем. Нас и коммунальщики 
предупредили, что собирать с 
жильцов сложно, кто-то сразу 
отдаст, а кто-то откажется. Тех 
средств, что выделяют нам по 
программе, должно хватить на 
асфальтирование тротуаров, 
проезжей части, замену бордю-
ров, проведение работ по осве-
щению дворовой территории и 
установку лавочек возле подъ-
ездов. Парковка у нас должна 
остаться, мы так решили. Еще 
бы хотелось, чтобы ограждение 
палисадников заменили, но нам 
сказали, это в план реконструк-
ции двора не входит. Наша тер-
ритория огорожена от гаражно-
го массива заборчиком, который 
тоже стоит заменить. Понимае-
те, нам сделают новый асфальт, 
станет чис-тенько. Но все это не 
улучшит внешнего вида терри-
тории. Нам хотелось бы устано-
вить новые ограждения. Но это 
за дополнительную плату. По-
этому мы по-хозяйски решили 
собрать со своей территории ме-

Скорая помощь

Выполнение работ в рамках му-
ниципальной программы кури-
рует комитет по строительству, 
транспорту, дорожному и ком-
мунальному хозяйству админи-
страции города: кабинет №65, 
телефон: 67-55-44.

 ‐  Взнос за парковку на улице Марии Корецкой составил
2 200 рублей, но сделать его предложили почему-то не всем

 ‐ Во дворе на Корецкой благоустройство пока соперничает 
с последствиями реновации

таллолом: оградки, старое обо-
рудование с детской площадки. 
Посчитаем, а там, может быть, 
немного еще соберем с жильцов, 
чтобы оплатить те работы, кото-
рые не входят в минимальный 
перечень.

У части жителей есть желание 
установить детскую площадку 
напротив первого подъезда. Из-
начально неширокий двор с од-
ной стороны ограничен стеной 
гаражей. Если отгородить про-
езжую часть, останется немного 
места для игрового комплекса. В 
доме №22  по улице Зеленой тоже 
много детей. Но детская площад-
ка – недешевое удовольствие, и 
опять вопрос – все ли согласят-
ся платить. Впрочем, позже вы-
яснилось: с установкой детской 
площадки и спортивного обору-
дования жителям домов повезло. 
Эти объекты появятся в рамках 
финансирования положения «О 
наказах избирателей депутатам 
горсовета».

Как пояснили в коммуналь-
ной компании «Юпитер», в рам-
ках проекта фирмой «Строй-
Сити» будет проводиться асфаль-
тирование дворовых территорий 
с монтажом бордюрного камня, 
установка скамеек с деревянны-
ми спинками, установка дере-
вянных урн на бетонном основа-
нии. Заменой столбов освещения 
займется ООО «Логика». Все ра-
боты должны быть выполнены и 
сданы до первого ноября 2019 го-
да. На реализацию проекта по 
благоустройству двух этих дво-
ров выделено два миллиона 
263 тысячи рублей. Финансиро-
вание предусматривает только 
минимальный перечень, идея 
софинансирования у жителей 
поддержки не нашла. В настоя-
щий момент достоверность сто-
имости выполнения работ про-
ходит государственную экспер-
тизу. По-видимому, подрядные 
организации, взявшиеся за дело 
до выводов экспертизы, уверены, 
что проблем ни с утверждением 
планов и смет, ни с финансиро-
ванием не будет.

«Сириус»

Самую внушительную субси-
дию – четыре миллиона 807 ты-
сяч рублей – получила УК «Си-
риус» на благоустройство дво-
ровой территории сразу пяти 
домов по адресам: улица Марии 
Корецкой, 1, 1-а, 3, 5 и 7. Львиная 
доля пойдет на устройство твер-
дого покрытия и минимального 
перечня работ. Судя по ответу 
коммунальщиков, здесь долж-
ны появиться малые архитектур-
ные формы: скамьи с деревян-
ной спинкой, подлокотниками 
и сиденьем, деревянные урны 
на бетонном основании и вкла-
дыши для них, пройдут рабо-
ты по замене освещения. Также 
предполагается дополнительное 
устройство автопарковок и кон-
тейнерной площадки, которые 
будут сделаны с использованием 
средств жильцов, софинансиро-
вание составит 10 процентов от 
общей стоимости затрат.

Дата сдачи двора – 1 ноября 
2019 года, этот срок указывает 
управляющая компания, однако 
исходя из официальной инфор-
мации, размещенной на сайте ад-
министрации города, окончание 
работ должно случиться на два 
месяца раньше – 1 сентября. Бо-
лее того, чиновники уже рапор-

– 25 мая было собрание, нам 
сказали, если мы хотим парков-
ку, нужно сдать 2 200 рублей, – 
продолжает женщина. – У нас 
есть автомобиль, поэтому мы 
сдали эти деньги. Но, получает-
ся, что парковка одна на всех, те-
перь возник вопрос: если мы сда-
ли за свое место, то надо отгоро-
дить себе участок? Так что ли?

Предложение сдать деньги по-
ступило только тем, кто является 
автовладельцем, хотя федераль-
ная программа предусматривает 
участие всех жителей двора в со-
финансировании. Причем в рам-
ках софинансирования по дан-
ному двору предусмотрены не 
только парковки, но и установка 
контейнерной площадки. По всей 
видимости – коммунальщики не 
стали заморачиваться и взяли с 
того, кто согласился дать. Кстати, 
пенсионерам из второго подъез-
да предложение сдать деньги на 
благоустройство двора даже не 
поступало.

– Мы на собрания не ходим, 
сдавать нам ничего не говорили, – 
пояснила одна из наших собе-
седниц. – Давали нам какие-то 
бумажки подписать, я подписа-
ла на благоустройство. Думала, 
что спилят деревья старые, а они 
говорят, что это не входит в про-
грамму. Ладно хоть лавку новую 
поставили, и то хорошо.

Со своей приятельницей не 
согласна другая жительница до-
ма по Марии Корецкой, 3.

– Ко мне внучка приходит, мы 
гуляем на площадке во дворе, ду-
мали, что ее тоже облагородят, а 
этого не случилось, – сетует жен-
щина. – Зачем нам нужен асфальт 
почти на пять миллионов?! Какое 
же это благоустройство – ника-
ких новых насаждений, никакой 
детской площадки! Двор засыпа-
ли мусором, не могут спилить су-
хие деревья!

Судя по комментариям жите-
лей, четкого разъяснения, ка-
ким будет двор после ремонта, 
люди не получали, никто не ви-
дел и проектов. А вот деньги уже 
собрали, причем выборочно, с 
автолюбителей. При таком рас-
кладе вполне резонным кажется 
и вопрос молодой мамы: «Если 
мы сдали на парковку, значит, у 
нас будет свое место, а другим 
машинам здесь нечего делать?». 
Самое странное, что никакими 
нормативными актами не пре-
дусмотрено личное выделение 
пространства на общей парков-
ке. И каким образом будут де-
лить парковку «сдавшие» и «не 
сдавшие» по 2 200 рублей, тоже 
непонятно. 

Вывод напрашивается не-
веселый: коммунальщики по-
обещали благоустройство тер-
ритории, появление детских 
игровых зон и чуть ли не пер-
сонального места на парковке. 
А по факту благоустройство све-
лось к тому, что весь двор зака-
тали в асфальт.

туют о том, что работы вышли на 
финишную прямую – именно та-
кая новость появилась на сайте 
горадминистрации 23 мая. По-
звольте, господа, какой финиш? 
Ведь, судя по ответам УК «Сири-
ус» и «Юпитер» от 24 мая, до сих 
пор проходит государственную 
экспертизу достоверная стои-
мость выполнения работ, указан-
ная в заключительном соглаше-
нии?! С чем связано такое рас-
хождение в датах – неясно.

Непонятным остается и уро-
вень вовлечения жителей в про-
цесс модернизации дворов. В 
идеале – обсуждение проектов 
и планируемый перечень работ 
должны были обсуждаться об-
щими собраниями собственни-
ков или хотя бы активами домов. 
Собственники должны прини-
мать участие в приемке двора, а 
еще заплатить за создание пар-
ковок и контейнерной площад-
ки – без софинансирования оба 
этих пункта исполнены не будут. 
Однако в УК «Сириус» отказались 
предоставить контакты старших 
по дому, сославшись на то, что 
таких людей нет. Возникает во-
прос: если нет актива, старших 
по дому, то кто принимал реше-
ние о проводимых работах и кто 
донес до жителей домов инфор-
мацию о том, что доплачивать за 
благоустройство двора придется 
из своего кармана?

Еще более невнятной оказа-
лась ситуация с проектами ре-
конструкции, которые мы запра-
шивали у управляющих компа-
ний, и гарантийными обязатель-
ствами подрядчиков. Ни ответа, 
ни документов редакция так и 
не получила. Стоит ли говорить, 
что не видели светлого будущего 
двора и сами жители?

Поскольку между официаль-
ной информацией администра-
ции и управляющих компаний 
выявились явные нестыковки, 
мы решили на месте выяснить, 
как идет благоустройство в до-
мах №1-7 по улице М. Корец-
кой. На 29 мая почти вся дворо-
вая территория закатана в ас-
фальт, к концу подходят работы 
по укладке полотна возле дома 
№1. Лавочки и бордюры тоже 
имеются. Впечатлила и парков-
ка возле дома №3: как сказали 
жители, она рассчитана на 41 
машину. А вот счастливых лиц и 
благодарных жителей нам най-
ти не удалось. Молодая мама, 
живущая в доме №3, гуляющая 
с двумя малышами, на вопрос 
журналиста ответила вопросом: 
«Когда появится детская пло-
щадка?». По ее словам, во вре-
мя собрания жильцам обещали 
благоустройство двора, говоря 
не только об асфальте, но и обу-
строенной детской площадке. По 
факту этого не произошло, более 
того, на дворовой территории 
навален мусор от демонтажа: 
старая скамейка, спиленные де-
ревья и электрические столбы.

8,5
млн областных и федеральных 
субсидий в 2018 году 
потратили на благоустройство 
дворовых территорий 
(улица Советская, 5, 35, 37, 39;  
улица М. Корецкой, 18 
и переулок Студенческий, 10) 
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Творческий конкурс прово-
дился для детей в возрасте 
от трех до 15 лет, чьи род-
ственники трудятся на ком-
бинате и являются членами 
профсоюзной организации 
АО «Уральская Сталь».

Марина Валгуснова
Фото из архива профкома

Как пояснила председа-
тель первичной про-
фсоюзной организа-
ции Уральской Стали 
Марина Калмыкова, 

цель конкурса  – привлечение вни-
мания к вопросам охраны труда 
и техники безопасности, повыше-
ние уровня мотивации родителей 
к вопросам личной безопасности. 
Как показывает практика, роди-
тели и бабушки с дедушками то-
же принимают участие в детских 
творческих конкурсах, рассказы-
вая о профессиях и о рисках, ко-
торые могут возникать во время 
работы. Это очень ценно, ведь 
взрослый не только рассказывает 
правила, но и формирует положи-
тельный образ безопасной жизни, 
приобщает своих детей к необхо-
димости соблюдения норм.

По условиям творческого кон-
курса в рисунках можно было 
отображать представителей раз-
личных профессий и специаль-
ностей во время выполнения ра-
боты с применением спецодеж-
ды и средств защиты, призывать 
работать безопасно и даже по-
пробовать сатирический жанр, 
раскрыв тему «Нарушение тре-

бований безопасности и охраны 
труда». 

По итогам конкурса названы 
имена победителей в трех воз-
растных группах. Самый малень-
кий участник, трехлетний Саша 
Раут, стал победителем в млад-
шей возрастной группе. В сред-
ней (от 7 до 10 лет) победа доста-
лась Люде Фурсовой, Даше Тка-
ченко и Кире Приваловой. Среди 
старших лучшие работы у Ксении 
Голубь, Арины Ларькиной и Да-
ниила Анищенко.

Победителями конкурса в но-
минации «Творческий подход и 
оригинальность» признаны По-
лина Вельмакова, Тимофей Яким-
чук, Даша Адарченко, Жанна Ра-
ут, Вадим Марамзин, Женя Но-
вичков и Андрей Никанов.

– О конкурсе узнала от предсе-
дателя цеховой «первички» Лины 
Анкудович и предложила детям 
принять участие. Прежде чем ри-
совать, показала дочке в интерне-
те разные виды средств защиты и 
рабочей формы. По их мотивам 
Жанна нарисовала свои версии 
защитных очков. Младший, Са-
шенька, тоже не остался в сто-
роне, его работа – отпечаток ла-
дошки в краске, изображающий 
запрещающий знак, – говорит 
работница УЖДТ Алена Раут. – 
Не рассчитывали на победу, те-
перь будем и дальше участвовать 
в конкурсах!

Все участники творческого со-
стязания получили призы, а по-
бедителям достались еще и по-
дарочные сертификаты. После 
церемонии награждения юным 
художникам устроили чаепитие.

ОХРАНА ТРУДА

Послание 
родителям
В профсоюзном комитете 
Уральской Стали подвели итоги 
конкурса рисунков «Охрана труда 
глазами детей», участниками 
которого стали 36 ребят. 


	Met_01_06_19_01
	Met_01_06_19_02
	Met_01_06_19_03
	Met_01_06_19_04
	Met_01_06_19_05
	Met_01_06_19_06
	Met_01_06_19_07
	Met_01_06_19_08
	Met_01_06_19_09
	Met_01_06_19_10
	Met_01_06_19_11
	Met_01_06_19_12
	Met_01_06_19_13
	Met_01_06_19_14
	Met_01_06_19_15
	Met_01_06_19_16

