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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

 / Теперь на танцполе станет еще веселее! Металлурги всегда стремились 
сделать отдых родниковцев максимально радостным

Мария Александрова
Фото Ольги Щербаковой

Это современная аппа-
ратура для дискотек 
и мероприятий. По-
дарочный комплект 
включает в себя свето-

вые устройства и дымовую уста-
новку. Опробовать новинку ребя-
та смогут уже в ближайшие дни: 
спецэффекты из световых бликов 
и клубов дыма создадут неповто-
римую атмосферу на вечерних 
дискотеках. 

– Одно из любимейших развле-
чений ребят – это дискотеки, ко-

торые проходят три-четыре раза в 
неделю, – говорит директор ДОЛ 
«Родник» Александр Сотский. – 
Так что приятный сюрприз от ме-
таллургов очень актуален. Надо 
сказать, что благодаря тесному 
сотрудничеству, постоянной под-
держке и вниманию со стороны 
Уральской Стали материальная ба-
за «Родника» пополняется совре-
менным оборудованием и спор-
тивным снаряжением. Это во мно-
гом позволяет лагерю удерживать 
звание одного из лучших оздоро-
вительных учреждений области.

Ко дню рождения «Родника» 
подготовились и ребята, кото-
рые здесь проводят первую смену. 

Концерты, конкурсы, спортивные 
соревнования – все приурочено 
к очередной дате: 73-й годовщи-
не лагеря. 

– Уже третий год отдыхаю 
здесь и каждый раз с большим 
удовольствием провожу время с 
друзьями, – говорит шестиклас-
сница школы №13 Лиза Соколо-
ва. – В этом году я вошла в состав 
пресс-центра лагеря. По нашей 
инициативе сейчас проходит кон-
курс рисунков на асфальте, ребята 
со всех отрядов рисуют подарок ко 
дню рождения нашего «Родника». 

Юные художники не ограниче-
ны в своей фантазии. Каждая из 
нарисованных на асфальте картин 

подкупает искренностью и ориги-
нальной подачей. Ребята выплес-
нули эмоции, связанные с «Род-
ником», а некоторые высказали 
пожелания и на словах.

– Мы хотим пожелать «Родни-
ку», чтобы он всегда оставался та-
ким же красивым и замечатель-
ным, как сейчас. И чтобы каждый 
год здесь отдыхали все больше де-
тей! – пожелали любимому лаге-
рю Таисия Калинушкина и Ульяна 
Манишева.

Несмотря на то что этот день 
рождения не юбилейный, развле-
чений и повода для радости у ма-
леньких хозяев «Родника» будет 
предостаточно!

Живи, «Родник»! 
И принимай подарки
Как всегда торжественно прошел день рождения этой детской 
здравницы. От металлургов Уральской Стали и управляющего 
директора Евгения Маслова ребята получили щедрый подарок.
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Полезнее иных 
академий
Наш рассказ 
о корпоративной 
программе 
Металлоинвеста 
«Институт лидеров 
производства».
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Черный день, 
скорбный день
78 лет назад началась 
Великая Отечественная 
война – тяжелейшее 
испытание для всех народов 
Советского Союза. 

А я еще 
крестиком 
вышиваю!
Мужчины способны на 
многое – была бы творческая 
жилка в душе.
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Город подумал 
правильно
Сирена над промзоной 
Новотроицка не вызвала 
панику. Учения по 
ликвидации чрезвычайной 
ситуации прошли
 успешно.

В НОМЕРЕ
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Масштабно, 
эффективно, смело

Так должны действовать на-
стоящие лидеры. Компания 
делает ставку на тех, кто хочет 
меняться сам и вести за собой 
других. Программа «Институт 
лидеров производства» родилась 
в ответ на этот запрос.

Она разработана и реализо-
вана одним из лучших техни-
ческих университетов мира – 
НИТУ «МИСиС» – базовым парт-
нером компании в подготовке 
кадров. Обучение проводилось 
на площадках филиалов вуза, в 
процесс было вовлечено более 
200 человек. Пилотный про-
ект программы реализован в 
2017 году на Лебединском ГОКе.

В этот раз в «Институте ли-
деров производства» обучалась 
большая команда линейных ру-
ководителей из управляющей 
компании, ОЭМК, Уральской 
Стали и Михайловского ГОКа. 
Логической точкой в программе 
стала защита ими проектов, на-
правленных на развитие пред-
приятий. Всего экспертная ко-
миссия рассмотрела 51 предло-
жение по повышению эффек-
тивности производства: каж-
дое – продуманное и экономиче-
ски обоснованное. С успешным 
окончанием курса выпускников 
поздравили руководители Ме-
таллоинвеста, управляющие ди-
ректора комбинатов, партнеры 
из СТИ НИТУ «МИСиС».

– Верим в успех программы, – 
отметил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей Ва-
ричев. – Мы участвовали в защи-
те итоговых работ, и я хочу от-
метить: многие проекты крайне 
актуальны для решения текущих 
производственных задач, некото-
рые из них заглядывают в буду-
щее, но все они – абсолютно при-
кладные, нужные и полезные. 
Ведь сегодня компании нужны 
молодые, перспективные и гра-
мотные специалисты, которые 
не только знают производство, 
умеют работать с людьми, но и 
соответствуют высокому зва-
нию руководителей предприя-
тий Металлоинвеста.

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Обгони себя завтрашнего!
Внедряемая в Металлоин-
весте комплексная програм-
ма трансформации бизнеса 
диктует передовые подхо-
ды к управлению всеми про-
цессами, в том числе новый 
уровень в компетенциях 
сотрудников.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

– Поэтому большая надежда на 
вас, – обратился он к выпускни-
кам «Института лидеров произ-
водства». – Большое спасибо за 
то, что вы принимали участие в 
программе, создали проекты и 
показали очень хорошие резуль-
таты. Только в таком движении 
вперед мы как компания будем 
мировым лидером. 

– У Ильи Кабакова есть ста-
тья «В будущее возьмут не всех». 

Но я уверена, что вас в будущее 
возьмут точно, – продолжила ди-
ректор по социальной политике 
и корпоративным коммуника-
циям Юлия Мазанова. – Вы по-
тратили силы и время на обу-
чение, но, безусловно, сделали 
сильнее себя, а значит, и нашу 
компанию. За это вам искренняя 
признательность!

Расти и 
совершенствоваться

Слушатели курса осваива-
ли новые инструменты управ-
ления процессами изменений, 
расширяли кругозор о цифровой 
трансформации, Бизнес-Системе 
и экономике металлургического 
и горного предприятий, учились 
работать в команде. В этом им по-
могали внешние тренеры и пре-
подаватели СТИ НИТУ «МИСиС».  

Благодарственное письмо ге-
нерального директора УК «Ме-
таллоинвест» за отличную орга-
низацию и проведение обучения 
сотрудников компании вручили 
заместителю директора офиса 
управления проектами вуза, ру-
ководителю программы «Инсти-
тут лидеров производства» Ольге 
Великой.

В этой награде, считает она, 
есть и оценка работы институ-
та, дирекций по персоналу пред-
приятий и начальников управле-
ний, тех, кто принимал участие 
в программе. 

– Хочу сказать спасибо за ва-
шу увлеченность и большой труд, 
стремление к саморазвитию, – 
поблагодарила Ольга Алексан-
дровна слушателей. – Это обя-
зательно даст свои дивиденды и 
лично вам, и компании. 

В этот день выпускникам 
«Института лидеров производ-
ства» вручили сертификаты за 
успешное окончание програм-
мы. А лидеры успеваемости, до-
стигшие высокого рейтинга во 
время обучения и на «отлично» 
защитившие проекты, получили 
также удостоверения о повыше-
нии квалификации.

Компания инвестировала и в 
подготовку внутренних трене-
ров: их силами проведены два 
курса в программе. Один из них – 
на тему «Охрана труда, промыш-
ленная безопасность и охрана 
окружающей среды». Дипломы 
о присвоении статуса «Внутрен-
ний тренер компании» замести-
тель генерального директора по 
организационному развитию и 
управлению персоналом УК «Ме-
таллоинвест» Руслан Ильясов и 
начальник управления по про-
мышленной безопасности, охра-
не труда и экологии УК Роман 
Русецкий вручили сотрудникам 
ОЭМК, Уральской Стали и Лебе-
динского ГОКа.

Охрана труда и промышлен-
ная безопасность – важнейшая 
часть культуры компании, от-
метил Руслан Ильясов, эта тема 
всегда актуальна, в ней необ-
ходимо расти и совершенство-
ваться до тех пор, пока каж-
дый из нас станет внутренним 
тренером.

Быть лидерами-застрельщи-
ками, грамотно распоряжаться 
полученным опытом, не останав-
ливаться на достигнутом – звуча-
ли в этот день пожелания участ-
никам программы.

– Надеюсь на ближайшую 
отдачу от ваших знаний, во-
влечение вас в лидерство кол-
лективов, в которых вы труди-

тесь и на которые должны рас-
пространить полученные на-
выки, – призвал управляю-
щий директор ОЭМК Сергей 
Шишковец.

– Программа – это хорошо, 
но вы должны заниматься само-
развитием, – поддержал коллегу 
управляющий директор Ураль-
ской Стали Евгений Маслов. – 
Поэтому желаю вам двигаться 
вперед и, конечно же, к карьер-
ному росту.

Управляющий директор 
Михайловского ГОКа Сергей 
Кретов поблагодарил руковод-
ство Металлоинвеста и коман-
ду НИТУ «МИСиС» за полезную 
программу.

–  Лидерство – одна из главных 
задач нашей компании, – подчер-
кнул он. – Ее невозможно решить 
без повышения личной компе-
тентности, деловых и профессио-
нальных качеств сотрудников. 
Тут можно вспомнить восточную 
мудрость: «Расскажи мне, и я за-
буду, покажи мне – я запомню, 
дай мне сделать – и я пойму». По-
лученные знания теперь нужно 
применить в деле.

Впереди еще много работы, 
считает управляющий дирек-
тор Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов, однако важно рас-
ставить приоритеты:  

– Нас стало на 200 человек 
больше – тех, кто говорит на од-
ном языке и думает в одном на-
правлении. Предлагаю следую-
щий лозунг: «Обгони себя зав-
трашнего». Ведь для того чтобы 
быть лидером, нужно ставить 
задачи таким образом, чтобы 
быть на шаг впереди остальных 
и вести всех за собой, быть при-
мером, многое уметь и делать 
самому.  

Директор СТИ Василий Рас-
солов, поздравляя лидеров произ-
водства, подчеркнул, что это 
только начало большого пу-
ти под названием учеба: раз-
витие и обучение должны быть 
непрерывными.

‟‟  Пришлось вспомнить студенческие 
годы, заниматься, учиться чему-то 
новому. Теперь необходимо приме-

нить полученные знания в повседневной рабо-
те. Программа очень интересная, ее необходи-
мо обязательно продолжить. 

Владимир Коновалов, 
главный специалист управления 
ОТиПБ ОЭМК:

‟‟  Компания трансформируется, появляется 
много интеллектуального труда. Управлять 
электроснабжением всего комбината слож-

но. Чтобы работа шла слаженно, персонал необходимо 
обучать и повышать квалификацию. Для этого и соз-
дан «Институт лидеров производства».

Андрей Цевелев, 
главный специалист по 
электроснабжению Уральской Стали:

Комментарии

Прямая речь

‟  11 месяцев учебы и 
пять модулей откры-
ли горизонты соб-

ственных возможностей на-
шим сотрудникам. Это под-
тверждает эффективность 
программы и необходимость 
ее продолжения.

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»: 

 ‐ За успешное окончание корпоративной программы «Институт лидеров производства» вручены серти фикаты 
сотрудникам управляющей компании «Металлоинвест», ОЭМК, Уральской Стали и Михайловского ГОКа. 
Их чествовали в СТИ имени А. А. Угарова
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Форум прошел в орском 
транспортном технику-
ме имени Героя России 
Солнечникова и собрал 
команды со всего вос-
точного Оренбуржья.

Марина Чиркова
Фото автора

Студенты НСТ бо-
ролись за побе-
ду в трех номи-
нациях. Первый 
конкурс назы-

вался «Великие люди ве-
ликих народов» и прохо-

дил дистанционно. Сту-
дент первого курса Антон 
Лысиков  написал проект 
«История семьи Лысико-
вых и их фамилии», где 
рассказал о своей принад-
лежности к династии по-
томственных водителей. 
Дедушка Антона, а также 
его отец и старший брат 
посвятили себя этой важ-
ной и нужной профессии.

Следующий конкурс, 
творческих презентаций 
«Диалог культур», прохо-
дил уже в очной форме на 
сцене транспортного тех-
никума. Наши студент-

ки Валерия Орлова, Оле-
ся Анищенко, Ната лья 
Кастюк и Екатерина Цы-
ганова в русских народ-
ных костюмах показали 
театральную зарисовку и 
исполнили танец под из-
вестную советскую песню 
«Катюша».

И з а к л юч и т е л ьн ы й 
конкурс, «Национальная 
гостиная», знакомил го-
стей с традициями разных 
народов. Наши участницы 
оформили уютную гости-
ную в русском стиле: само-
вар, деревянные ложки и 
чашки, расписные доски, 
прялка, ручники (выши-
тые полотенца) и салфет-
ки, плетеные корзины и 
шкатулки, а также баран-
ки и пряники в качестве 
угощения. Но самое глав-
ное, не забыли то, чем зна-
менит наш Оренбургский 
край – пуховый платок, ко-
торому просто нет равных 

в мире. Девушки не толь-
ко рассказали об истории 
возникновения пуховя-
зального промысла, но и 
показали мастер-класс – 
как правильно вычесывать 
шерсть и прясть на верете-
не пряжу. Наши паутин-
ки очень изящные и тон-
кие! И чтобы доказать это 
на практике, участницы с 
легкостью протягивали их 
через обручальное коль-
цо. И, конечно же, плечи 
русских девушек украша-
ли пуховые платки ручной 
работы.

В номинации «Нацио-
нальная гостиная» коман-
да НСТ заняла призовое 
место, получив диплом 
слета. Побольше бы та-
ких акций, помогающих 
сохранять и развивать 
традиции народов Орен-
буржья, а также формиро-
вать культурное сознание 
современной молодежи.

Информбюро

МОЛОДЕЖЬ • СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Без новых имен
Победой Алексея Шпака завершился очередной 
этап кубка города по молниеносным шахматам.

Блиц-турнир посвящался Дню России и собрал во-
семь спортсменов. Все они сыграли по круговой си-
стеме: каждый против каждого, причем дважды. 

Продолжительность одного матча – пять минут.
По итогам 14 партий наибольшее количество очков набрал 
Алексей Шпак. На пьедестале почета также Александр 
Головин и Николай Воронин. Интересно, что все они име-
ют титул чемпиона города и звание кандидата в мастера 
спорта. Как видим, на пьедестале почета не наблюдалось 
дерзких дебютантов. Кубок города по молниеносным шах-
матам приближается к экватору, впереди новые этапы.

Бильярдные победы
Спортсменки городской федерации бильярда 
успешно выступили на областном турнире.

Он проводится ежегодно в Оренбурге и посвящается 
памяти заслуженного тренера России Константина 
Крюкова. В первый соревновательный день игра-

ют взрослые. С ними решила помериться силами и на-
ша молодежь: Антон Заболотский (2002 года рождения) и 
Алиса Прилепина (2005 года рождения). Оба перспектив-
ных новотроицких бильярдиста хоть и заняли всего девя-
тое место из 21, но оставили приятное впечатление своей 
игрой. Особенно удивил Антон, взявший верх в одной из 
партий над мастером спорта России Денисом Смирновым 
из Оренбурга.
Во второй соревновательный день Алиса Прилепина не 
оставила восьми своим соперницам по женскому зачету 
никаких шансов на золото. Бронза также у новотройчан-
ки Алены Певзнер. Похвалу тренера Надежды Демченко 
заслужила одна из самых юных участниц турнира – один-
надцатилетняя Дарья Сычева, занявшая пятое место.

Браво, леоновцы!
Атлеты Центра адаптивного спорта имени Лео-
нова выигрывают одно за другим масштабные 
соревнования.

Настольную спортивную игру джакколо знают не-
многие. А вот новотройчанин Сергей Евсеев не 
просто знает – он достиг в ней такого совершен-

ства, что ему доверили представлять Оренбуржье на по-
луфинале чемпионата России, проходившем в Самарской 
области. И не прогадали: Евсеев победил, опередив со-
перников из десяти команд Приволжского федерально-
го округа.
В минувшие выходные прошел чемпионат Оренбургской 
области по пауэрлифтингу среди спортсменов с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата. Опередив сопер-
ников из Орска, Новотроицка, Гайского городского окру-
га, Оренбургского и Александровского районов, чемпи-
онами области стали Марина Казаева, Андрей Шляпни-
ков, Антон Рудкин, Шамиль Такалов, Аркадий Андреев, 
Роман Большенко и играющий тренер нашей команды 
Андрей Симоненко.
Марина скоро начнет поднимать штангу тяжелее, чем ве-
сит сама спортсменка. А пока ее результат в Оренбур-
ге 57,5 килограмма при собственном весе новотройчанки 
58,2 килограмма. Результат Андрея Симоненко, принес-
ший ему золото, – 110 килограммов при весе чемпиона 
77,5 килограмма. Серебряными призерами чемпионата 
стали Валерий Аникин, Иван Павлов, Алексей Романен-
ко и Виктор Краснобаев, также спортсмены ЦАС имени 
Леонова.

Александр Проскуровский

«Оренбургская мозаика» 
объединяет студентов
Команда новотроицкого строительного техникума приняла 
участие в областном слете молодежных этнографических 
клубов и объединений «Оренбургская мозаика».

 / «Национальная гостиная» будущих строителей 
пришлась по душе гостям и жюри «Оренбургской мозаики» 

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

43 выпускника
 новотроицких школ 
примут участие 
в бале золотых и 
серебряных медалистов 
Оренбургской области 
«Золотая Россия-2019».

Помнить свои корни    

«Оренбургская мозаика» проводится один раз в два года и 
помогает студентам колледжей и техникумов получать до-
полнительные знания об истории и культуре родного края. 
Сначала проводятся три полуфинала: по восточному, цен-
тральному и западному Оренбуржью, затем победители и 
призеры в той или иной номинации участвуют в большом 
празднике национальных культур в Оренбурге. 

C шестого по 18 июля 
в Новотроицке будет 
действовать арт-резиденция 
швейцарского художника Люка 
Маттенбергера (на снимке).

Александр Любавин
Фото из архива АРТ-ОКНА 

Приезд художника организован в 
рамках культурной платформы 
АРТ-ОКНО, проекта благотво-

рительного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт».

Чтобы приезжий художник, кото-

рый хочет оставить свое творение в 
незнакомом городе, понял его специ-
фику, художнику необходимо хотя бы 
несколько дней пожить здесь.

Так появился формат арт-резиден-
ции. Это одно из стратегических направ-
лений пятой Уральской индустриаль-
ной биеннале современного искусства, 
в рамках которой Люк Маттенбергер по-
сетит Новотроицк. Итогом 12-дневного 
пребывания швейцарского художника 
в нашем городе станет металлическая 
скульптура, которая сначала будет по-
казана в Екатеринбурге, а затем займет 
свое место на улицах Новотроицка.

Следите за мероприятиями АРТ-
ОКНА на сайте www.artoknofest.ru

• АРТОКНО

К нам едет резидент 
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АКТУА ЛЬНО

Россияне направили главе 
государства более 1,5 мил-
лиона обращений. Боль-
шинство из них касалось 
социальных проблем, меди-
цины, ЖКХ, образования. 

По материалам kremlin.ru

О доходах

Было задано немало вопросов 
о снижении уровня доходов насе-
ления. Владимир Путин подчер-
кнул, что этому в немалой степе-
ни способствовала ситуация на 
энергетическом рынке и падение 
цен на нефть и газ.  

– Реальные доходы сокраща-
лись несколько лет, самый боль-
шой спад был в 2016 году, – сооб-
щил он. – Сейчас доходы начали 
восстанавливаться. С 2013 года 
номинальная зарплата выросла 
с 33 до 45 тысяч. Но это только 
средние цифры. Разница по от-
раслям и регионам все еще оста-
ется большой.

Все уровни власти старались 
выполнить указы 2012 года, за-
явил Путин. И результаты уже 
есть. Проиндексировано денеж-
ное довольствие военнослужа-
щих. Индексация пенсий по 
старости составила больше се-
ми процентов. Это выше темпов 
инфляции. Уже в этом году бу-
дет повышена зарплата пожар-
ным. На эти цели МЧС будет вы-
делено более четырех миллиар-
дов рублей.

О здравоохранении

Жители регионов обеспокое-
ны ситуацией в здравоохране-
нии. По их словам, в региональ-
ных медучреждениях – немалые 
очереди, ощущается большой 
дефицит квалифицированных 
специалистов. 

Президент отметил, что про-
блем в медицине очень много, но 
в принципе отрасль развивается. 
По его словам, основные вопро-
сы, которые нужно решить, – это 
доступность первичного здраво-
охранения, дефицит специалис-

тов и обеспечение лекарствами. 
Путин призвал развивать си-

стему здравоохранения на селе. 
По его словам, необходимо ре-
шать проблему жилья для участ-
ников программы «Земский док-
тор». Этим обязаны заниматься 
местные власти. Президент рас-
сказал, что средняя зарплата вра-
чей по стране выросла на пять 
процентов. 

Глава государства отметил не-
обходимость обеспечения людей 
медикаментами. Но, несмотря 
на то что федеральные средства 
на это полностью перечислены 
в регионы, лекарства до потре-
бителей все равно не доходят. 
Он призвал местные власти ре-
шить эти вопросы, отметив, что 
здоровье граждан – абсолютный 
приоритет.

О реформах

Один из самых популярных 
вопросов – о мусорной реформе. 
Путин подчеркнул, что проблема 
с мусором заключается в том, что 
ранее в России не заботились о 
переработке отходов, и эту про-
блему нужно решать оперативно.

– Работа в этом направлении 
идет, продолжается обсужде-
ние с губернаторами, – сообщил 
Владимир Владимирович. – Есть 
программа по переработке му-
сора. Средства на нее будут при-
влечены из бизнеса, часть будет 
взята из федерального бюджета.

Еще один вопрос – об ипоте-
ке для многодетных. Можно ли 
расширить льготную програм-
му на рынок вторичного жилья? 
По словам главы государства, эта 
проблема уже решается.

О пособиях и ценах

Следующий вопрос – о дет-
ских пособиях. Путин отметил, 
что недавно ввели новую меру 
поддержки семей, где появился 
первый и второй ребенок. Сумма 
пособия соответствует прожи-

точному минимуму для ребенка 
в регионе. Это в среднем около 
11 тысяч рублей. На эту сумму 
могут рассчитывать семьи, где 
доход на человека составляет 
полтора прожиточных миниму-
ма и меньше. 

– Сейчас приняли решение: 
увеличивать количество семей, 
которые получают это пособие, – 
сказал Владимир Путин. – С 1 ян-
варя 2020 года распространим 
эту меру и на те семьи, где до-
ход составляет два прожиточных 
минимума на человека. Это при-
мерно 45 тысяч рублей в месяц. 

Была затронута также тема 
высоких цен на авиаперевозки. 
Путин сказал, что одна из ос-
новных проблем – высокая сто-
имость авиационного керосина. 
Принятых правительством мер 
оказалось недостаточно, чтобы 
исправить ситуацию. Цена в про-
шлом году выросла на 9,5 про-
цента, это сказалось и на стои-
мости билетов. Президент по-
обещал, что правительство раз-
берется с этим вопросом. 

О законах и интернете

Президент предостерег от воз-
можного злоупотребления зако-
ном об оскорблении власти.

– В этом законе речь не идет 
о критике власти, – подчеркнул 
он. – Закон направлен на оскор-
бление символов государствен-
ности. И никто не имеет права 
злоупотреблять этой нормой. 
Мы будем за этим следить. 

Еще одна актуальная тема – 
интернет. Будут ли какие-либо 
ограничения, связанные с зако-
ном о суверенном интернете?

– Речь не об ограничениях в 
интернете. Этот закон призван 
обеспечить суверенность наше-
го сегмента интернета, – заявил 
глава государства. 

Также он сообщил об ответ-
ственности за распространение 
заведомо ложной информации в 
интернете. Путин заметил, что 
проблема существует и становит-
ся все более острой. И если суще-
ствующих решений не хватит – 
они будут дополнены.

О внешней политике

Говоря о затратах на воору-
жение, Путин подчеркнул, что 
Россия не является лидером по 
расходам. 

– Нас значительно опережа-
ют США, на втором месте Ки-
тай, дальше идут Саудовская 
Аравия, Великобритания, Япо-
ния, – сказал президент. – Мы – 
единственная великая воен-
ная держава, которая сокраща-
ет военные расходы. Несмотря 
на это, мы не только обеспечи-
ваем паритет, но и оказываем-
ся на несколько шагов впереди 
конкурентов. 

На вопрос о сирийском урегу-
лировании глава государства от-
метил, что необходимо решить 
вопрос о создании конституци-
онного комитета в Сирии. Рабо-
та должна идти как с Турцией, 
так и с США.

Завершая «Прямую линию», 
Владимир Путин ответил на 
короткие вопросы из студии. 
Как он борется с ленью? Про-
сто начинает работать. Знает 
ли он анекдоты о себе? Да, зна-
ет. Также у президента спроси-
ли о пользе поездок по стране, 
на что он сообщил, что «…даже 
через свежепокрашенные траву 
и скамейки видно, как обстоят 
дела». Отвечая на последний во-
прос: бывает ли ему стыдно, – 
Владимир Путин вспомнил слу-
чай, когда его помощники поте-
ряли обращение женщины пре-
клонного возраста.

– С тех пор все, что в руки по-
падает, стараюсь отрабатывать, – 
сказал Владимир Владимирович.

Этот народный ансамбль 
танца взял Гран-при на 
XVII международном 
конкурсе-фестивале 
музыкально-
художественного 
творчества «Славянские 
встречи» в столице 
Белоруссии.

Виктория Ясакова
Фото из архива ансамбля

Народный ансамбль танца 
«Молодость» уже не раз 
побеждал на различных 

конкурсах и фестивалях. Не про-
шло и недели после юбилейного 
концерта во Дворце металлур-

гов, как танцоров вновь позвала 
дорога. Ребята вместе со своим 
руководителем Олесей Рослик 
отправились на международный 
фестиваль в Минск.

– Право выступить в столи-
це Белоруссии мы получили бла-
годаря нашему прошлогоднему 
Гран-при в Сочи, где нам как по-
бедителям было предложено два 
пригласительных сертификата 
на выбор: Минск или Болгария, – 
рассказывает Олеся Евгеньев-
на. – Посоветовавшись с коллек-
тивом мы решили, что поедем в 
Минск на XVII международный 
конкурс-фестиваль музыкаль-
но-художественного творчества 
«Славянские встречи». В Белорус-
сии мы пробыли три дня, и за это 
время успели не только принять 

участие в конкурсе, а также посе-
тить множество мастер-классов 
и побывать на обзорной экскур-
сии по городу. Зарядились мно-
жеством положительных эмоций 
и приехали домой не только с на-
градами, но и с чувством выпол-
ненного долга. 

На конкурсе «Славянские 
встречи» ансамбль принял учас-
тие в восьми номинациях, в каж-
дой из которых занял только пер-
вые места. Более того, «Моло-
дость» была удостоена главной 
награды – Гран-при, денежного 
сертификата и приглашения на 
конкурс в город Ялта в 2020 го-
ду. Также специальным призом 
был награжден актер коллек-
тива Данил Кугот. За высокий 
профессионализм в исполнении 

сольного танца «Не пришла» ода-
ренный молодой новотройчанин 
(впрочем, в ансамбле все такие!) 
награжден дипломом первой сте-
пени, кубком и подарком.

Судили международный кон-

курс-фестиваль руководители 
государственного ансамбля «Бе-
ларусь». Они отметили высокий 
профессиональный уровень и от-
личную подготовку танцоров из 
Новотроицка.

Решение проблем в прямом эфире
Позавчера прошла 17-я «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным.

‟‟ Есть мое поручение: для 
семей с детьми, у кого 
появился второй и тре-

тий ребенок, должна быть обеспе-
чена шестипроцентная ипотека. Но 
есть проблема с некоторыми бан-
ками, которые отказываются ее пе-
ресчитывать. В принципе, вопрос 
уже решен: Минфин выделил до-
статочную сумму для компенсации 
банкам.

‟‟ Планируется строитель-
ство 390 новых фельд-
шерско-акушерских пун-

ктов и ремонт 1 200 имеющихся. 
Развивается мобильная медицин-
ская помощь, количество мобиль-
ных бригад в ближайшие годы 
возрастет. 

• ЗНАЙ НАШИХ

Минский триумф «Молодости»
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ПОНЕДЕЛЬНИК /24.06/

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»

К СВЕДЕНИЮ

Информация

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

РЕК ЛАМА  662952

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

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

по вашим размерам.по вашим размерам.

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

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

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

Реклама

НОСКИ – от 15 руб.
ТРУСЫ – от 50 руб.
МАЙКИ – от 100 руб.
ФУТБОЛКИ – от 100 руб.
ШОРТЫ – от 250 руб.
ТРИКО х/б – от 100 руб.
КОЛГОТКИ – от 100 руб.
ЛЕГГИНСЫ – от 200 руб.
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 руб.
ПОДУШКИ – от 300 руб.

ОДЕЯЛА – от 450 руб.
ПОКРЫВАЛА – от 500 руб.
ПЛЕДЫ – от 350 руб.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 руб.
ДЖИНСЫ х/б – от 500 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ – от 250руб.
СОРОЧКИ – от 150 руб.
ТУНИКИ – от 250 руб.
ХАЛАТЫ – от 250 руб.
РУБАШКИ – от 350 руб. 

В Н И М А Н И Е!
25 ИЮНЯ

г. Новотроицк
с 9 до 18 часов

в музейно-
выставочном комплексе

(ул. Советская, 82)

состоится выставка-продажа

«КОНФИ$КАТ»
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство: Россия (Москва, Иваново, Киров)

А ТАКЖЕ НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ, ПРОСТЫНИ, 
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ, СКАТЕРТИ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, 

КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ, БЕЙСБОЛКИ, 
ПАНАМЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

Ре
кл

ам
а

ООО «ВодоСервисМонтаж»
Замена, установка, 

опломбировка 
водяных, газовых 

и электросчетчиков.
Все виды сантехуслуг. 

Установка кондиционеров. 
Адрес: ул. Советская, 57, 

тел.: 89619054890.

ТРЕБУЮТСЯ:
■ слесарь-сантехник 
по пропилену
■ монтажники 
по кондиционерам. Ре

кл
ам

а

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Оперативные новости, 
происшествия, афиша 

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city – твой портал! 
Заходи!

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

• СОЦИУМ

Каждый пятый 
пенсионер работает
Трудиться после достижения пенсионного возраста 
продолжает каждый пятый пожилой россиянин.

Такую статистику приводит Министерство труда Рос-
сийской Федерации. При этом доля пенсионеров, об-
ратившихся в центр занятости, составляет в среднем 

по стране, по данным Роструда, 4,2% от общей численности 
обратившихся граждан. Наиболее высокой она является в 
Санкт-Петербурге, Сахалинской, Московской, Мурманской, 
Владимирской, Смоленской и Калужской областях, Севасто-
поле. По данным Пенсионного фонда РФ, на 1 января 2019 го-
да общая численность пенсионеров составляла почти 44 млн 
человек, из них работающих – 9,7 млн.
Отметим, что, согласно информации Росстата, почти полови-
не семей в России хватает средств только на еду и одежду. 
В основном речь идет о семьях молодоженов или неработаю-
щих пенсионеров.

РИА56 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «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 «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ» (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 «ВЕДЬМА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 Д/ф «Утомленные 
славой» (16+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Формула-1. Гран-при 

Франции (0+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Все на Матч! (12+).
14.05 «Кубок Америки. 

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

Катар – Аргентина(0+).
16.35 Новости (16+).
16.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Бразилия – 
Россия (0+).

18.40 Новости (16+).
18.45 Все на Матч! (12+).
19.45 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия – Парагвай (0+).
21.45 «Страна восходящего 

спорта» (12+).
22.05 Новости (16+).
22.10 Все на Матч! (12+).
22.45 Профессиональный 

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

00.30 «Большой бокс. 
История великих 
поражений» (16+).

НТВ

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

лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).

18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.15 «Поздняков» (16+).
00.25 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ПРИВЕТ 

ОТ «КАТЮШИ» (16+).
08.30 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН -3» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН -3» (16+).
13.00 «Известия»(16+).
13.25  Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН -3» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.20 Церемония 

открытия Фестиваля 
телевизионных фильмов 
«Утро Родины» (12+).

07.40 «Чем дальше мы уходим 
от войны» (12+).

08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
10.40 М/ф «Гора 

Самоцветов. Егорий 
храбрый» (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. Битва 
за Африку» (12+).

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

Две недлинных 
сказки» (0+).

16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Активная среда» (12+).
22.10 Церемония 

открытия Фестиваля 
телевизионных фильмов 
«Утро Родины» (12+).

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

разведки. Битва 
за Африку» (12+).

00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

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

ОРЕШЕК» (12+).
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+).

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

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой.

 Ирина Линдт» (12+).
14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Азбука 

соблазна» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

РЕН

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

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

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

ТЮРЬМА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

00.30 Х/ф «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «НОРМ И 

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

Смехbook» (16+).
10.25 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.35 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
15.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН 

И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» (16+).

18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+).

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+).

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

00.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+).

   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 «РАДУГА 

В НЕБЕ» (16+).

19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» (16+).

22.55 Х/ф «ДЫШИ 
СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+).

00.50 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды кино» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Главное с Ольгой 

Беловой (16+).
10.25 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
18.05 Д/с «Партизаны против 

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

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

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

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

23.40 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).

  ТНТ

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

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

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды 

в России» (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+).
08.30 М/с «Юху спешит на 

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

Герои» (0+).
10.35 М/с «Меня зовут 

Не-Не» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
18.35 М/с «Уроки безопасности 

с Эмбер» (0+).
19.00 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
19.15 М/с «Лунтик 

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный 

патруль» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

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

Надо» (6+).
22.50 «Ералаш» (6+).
00.00 М/с «Невероятные 

приключения 
Нильса» (0+).

01.05 М/с «Чуддики» (6+).
01.25 М/с «Мадемуазель 

Зази» (0+).
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РЕК ЛАМА  662952 ВТОРНИК/25.06/

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»

Ре
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Реклама

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «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 «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ» (16+).
01.30 «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 «ВЕДЬМА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 Д/ф «Утомленные 
славой» (16+).

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

О БРЮСЕ ЛИ» (16+).
14.30 Новости (16+).
14.35 Все на Матч! (12+).
15.05 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор – Япония (0+).
17.05 «Страна восходящего 

спорта» (12+).
17.25 Новости (16+).
17.30 Все на Матч! (12+).
18.30 Футбол. Кубок Америки. 

Чили – Уругвай (0+).
20.30 Новости (16+).
20.35 Все на Матч! (12+).
21.15 «Легко ли быть 

российским 
легкоатлетом?» (12+).

21.45 «Мастер спорта 
с Максимом 
Траньковым» (12+).

21.55 Смешанные 
единоборства.
 Афиша (16+).

22.25 Новости (16+).
22.30 Все на Матч! (12+).
23.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ 

БЫКИ» (16+).
01.00 Все на Матч! (12+).

НТВ

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

лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Крутая История» (12+).
01.05 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+).
10.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+).

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

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

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

  ОТР

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

ребята» (12+).
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 

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

Похождения лиса» (0+).
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Две недлинных 
сказки» (0+).

07.45 Д/ф «Небывальщина в 
кадре и за кадром» (12+).

08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Жадная мельничиха» (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. 

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

Колобок» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (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 «Небывальщина 

в кадре и за кадром» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Тайны 

разведки. Битва за 
Африку» (12+).

00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

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

ИГРОК» (0+).
09.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ» (12+).
11.30 События (16+).
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).

13.40 «Мой герой. Владимир 
Легойда» (12+).

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

отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Битва на тяпках» (16+).
23.05 Д/ф «Проклятые 

звезды» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

РЕН

05.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

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

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

ПРЕЗИДЕНТА» (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 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+).
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+).

18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+).

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» (16+).

23.40 «Звезды рулят» (16+).
00.40 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (0+).

   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+).
12.45 «Понять. Простить» (16+).
15.05 Х/ф «НАСТУПИТ 

РАССВЕТ» (16+).

19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» (16+).

23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

00.55 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды музыки» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.35 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+).
18.05 Д/с «Партизаны против 

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

из прошлого» (16+).
23.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 

И СМЕРТЬЮ» (16+).
01.30 Х/ф «ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+).

  ТНТ

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

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

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 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+).
08.30 М/с «Юху спешит на 

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

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

Герои» (0+).
10.35 М/с «Меня зовут 

Не-Не» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+).
15.40 «Лабораториум» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
18.35 М/с «Уроки безопасности 

с Эмбер» (0+).
19.00 М/с «Приключения 

Ам Няма» (0+).
19.15 М/с «Лунтик 

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный 

патруль» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

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

Надо» (6+).
22.50 «Ералаш» (6+).
00.00 М/с «Невероятные 

приключения 
Нильса» (0+).

01.05 М/с «Чуддики» (6+).
01.25 М/с «Мадемуазель 

Зази» (0+).



МЕТАЛЛУРГ 7 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.cityЧастная лавочка

№46 (7187) | Суббота, 22 июня 2019 года

В
 п

ро
гр

ам
м

е 
те

ле
пе

ре
да

ч 
во

зм
ож

ны
 и

зм
ен

ен
ия

РЕК ЛАМА  662952

СРЕДА/26.06/ 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»

КОНДИЦИОНЕРКОНДИЦИОНЕР
с монтажом – с монтажом – 

16 000 16 000 рублей.рублей.

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

Ре
кл

ам
а

Поздравления 
в газету 

«Металлург»: 
ул. Горького, 34, 

каб. №27, 
тел.: 66-29-52.

ОКОННЫЙ 
ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ,

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 

(«Асс-фото»). 
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Ре

кл
ам

а

Совет ветеранов ЭЦ-1 (ТЭЦ, ККЦ, 
ЦСП, ЦЭТЛ) сердечно поздравляет 
с 90-летием награжденного орденом 
Трудового Знамени, заслуженного 
энергетика РФ, участника трудового 
фронта, ветерана труда Михаила 
Александровича Моисеева.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Удачи, счастья и добра.
Долголетия вам!

РАСПРОДАЖА! 
Ликвидация до 1 июля!

Обои (0,53 м – от 50 руб., 
1,06 м – от 350 руб.), 

плинтус потолочный (от 6 руб.), 
плитка потолочная (от 27 руб.), 

карнизы (от 180 руб.). 
Хозтовары, краска.

Центральный рынок, 
маг. «Интерьер».

Реклам
а

КОНДИЦИОНЕРЫ 
ПРОДАЖА. 

МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат». 

77-52-07, 
8-932-855-52-07.

Реклам
а

• РАБОТА

В городе – 
более 800 вакансий
В Оренбургской области сразу несколько компаний 
озадачились поиском сотрудников. Почти 880 вакан-
сий объявили предприятия Новотроицка.

Потребность в кадрах испытывает ООО «Оренбургский 
пропант». Требуются инженеры, мастера, водители по-
грузчика, машинисты крана (крановщики), мельниц, 

просевщики порошков на механических ситах, слесари-ре-
монтники, транспортерщики, шихтовщики, электромонтеры 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электро-
газосварщики. Заработная плата – 20-40 тысяч рублей.
Новотроицкому цементному заводу нужны машинисты кра-
на (крановщики), тепловоза, помощники машиниста тепло-
воза, слесари-ремонтники, слесари по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике, плотники, токари, ученики 
лаборанта химического анализа, машинисты компрессорных 
установок, машинисты пневматических насосов. Заработная 
плата – 13-25 тысяч рублей.
В ООО «Новотроицкий мясокомбинат» требуются весовщики, 
слесари-ремонтники, составители смесей, засольщики мяса 
и мясопродуктов, расфасовщики мясопродуктов, наладчики 
оборудования в производстве пищевой продукции, формов-
щики колбасных изделий, слесари-сантехники, электромон-
теры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, об-
работчики технологических емкостей и тары, мастера участка, 
укладчики-упаковщики. Заработная плата – 13-23 тысячи ру-
блей. Уточнить информацию о вакансиях можно по телефону 
службы занятости населения Новотроицка: 8 (3537) 68-01-70.

РИА56

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87, 
89619371962.

Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «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 «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ» (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 «ВЕДЬМА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

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

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

БЫКИ» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.35 Профессиональный 

бокс (16+).
15.50 «Китайская формула» (12+).
16.10 Новости (16+).
16.15 Все на Матч! (12+).
17.00 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
19.00 Смешанные единоборства. 

Афиша (16+).
19.30 «Катар. Live» (12+).
19.50 Новости (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.55 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер (16+).
23.15 «Страна восходящего 

спорта» (12+).
23.35 Новости (16+).
23.40 Реальный спорт. 

Единоборства (16+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).

17.15 «ДНК» (16+).
18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
00.00 Сегодня.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
08.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25  Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
10.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» (16+).

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

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

выпуск» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Служу Отчизне» (12+).
07.00 М/ф «Гора Самоцветов» (0+).
07.45 Д/ф «Один за всех 

и все за одного» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
10.40 М/ф «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. 

Железные шпионы» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (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 «Один за всех и все за 

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

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+).
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже – тем лучше» (12+).

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

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Юрий 

Любимов» (16+).
00.00 События (16+).

РЕН

05.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

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

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (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» (16+).
10.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» (12+).

15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» (16+).

18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
23.15 Х/ф «БЕЗ 

КОМПРОМИССОВ» (16+).
01.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «Королева красоты» (16+).

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

08.15 «Давай разведемся!» (16+).
09.15 «Тест на отцовство» (16+).
10.15 «Реальная мистика» (16+).
12.10 «Понять. Простить» (16+).
14.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+).
19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!» (16+).
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.20 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом» (12+).

08.00 Новости дня (16+).
08.50 Д/с «Война машин» (12+).
10.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+).
18.05 Д/с «Партизаны против 

Вермахта» (16+).
18.35 Д/с «Ставка» (12+).
19.15 «Скрытые угрозы» (12+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 «Скрытые угрозы» (12+).
23.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+).
01.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+).

  ТНТ

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

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

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 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+).
08.30 М/с «Юху спешит на 

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

Герои» (0+).
10.35 «Меня зовут Не-Не» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
18.35 М/с «Уроки безопасности 

с Эмбер» (0+).
19.00 М/с «Приключения Ам 

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

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

Квадратные штаны» (6+).
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• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

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

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

и на телеканале ТРК «Евразия»

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

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

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

Ре
кл

ам
а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ХИМЧИСТКА 
КОВРОВ И МЕБЕЛИ 

У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.
Реклама

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада 
(2 в 1). Живой голос, видео-
съемка. Валерий Полевой. 
Тел.: 89198463472.
 > Диджей+ведущий (в одном 

лице). На ваших торжествах: 
проведение, музыка, несколько 
песен вживую, светотехника. 
Тел.: 89128406916, 89538329005 
(Вячеслав).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 
МАШИН. Тел.: 89619117139. 
 > 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.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микровол-
новок, мониторов, сабвуферов, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

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

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

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

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

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

ральных машин-автоматов 
любой сложности, микроволно-
вок. Покупка, продажа. Пен-
сионерам и инвалидам – 
скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.

РЕМОНТ КРЫШИ

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

Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.
 > Мягкая кровля и ремонт 

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

готовление и монтаж заборов. 
Тел.: 89619112083.
 > Кровельные работы 

(от гаража до коттеджа). 
Широкий выбор материала. 
Договор. Гарантия. 
Качество. Пенсионерам 
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24, 
89058132324.
 > Кровля крыш (профлист, 

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

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ

 > АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИ-
ТАЛ» (ул. Советская, 160). 
Все действия с недвижимо-
стью, сопровождение сделок 
в нотариат и МФЦ, исковые 
заявления, полное оформле-
ние ипотеки (ПАО «Сбербанк», 
ВТБ24, банк «Русь», Совком-
банк). Заем под все сертифи-
каты (деньги сразу). Срочный 
выкуп квартир и оплата комму-
нальных платежей. Агент-
ство состоит в россий-
ской и оренбургской гильдии 
риелторов. Деятельность 
компании застрахована. 
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ.: 65-38-77, 

89033994898.
Реклама

89033970661, 
65-46-61

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования. 
Заправка и ремонт сплит-систем.

Изготовление и замена 
уплотнителей холодильников.

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

РЕМОНТ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно. 

Надежно. Рассрочка. 
Пенсионерам – скидка.

Тел.: 89619210903, 
89123425350, 
89292843367.Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «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 «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ» (16+).
01.30 «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 «ВЕДЬМА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 Д/ф «Утомленные 
славой» (16+).

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

Премьер (0+).
13.00 «Капитаны» (12+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Все на Матч! (12+).
14.05 Кикбоксинг. Glory 66. 

Седрик Думбе против 
Алима Набиева. Артем 
Вахитов против Донеги 
Абены (16+).

16.05 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 
2018» (12+).

17.55 Новости (16+).
18.00 Все на Матч! (12+).
18.30 «Кубок Америки. 

Live» (12+).
19.00 «Страна восходящего 

спорта» (12+).
19.20 «Австрийские игры» (12+).
19.40 Новости (16+).
19.45 Все на Матч! (12+).
20.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер (0+)
23.10 Новости (16+).
23.15 Баскетбол. 

Чемпионат Европы. 
Россия – Бельгия (0+).

01.15 Все на Матч! (12+).
01.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ 

СИЛ» (16+).

НТВ

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

лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. 

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

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «ДНК» (16+).

18.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.45 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
01.45 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.40 Т/с«ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
07.10 Х/ф «НОЛЬ – СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» (16+).

11.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»  (16+).

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

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

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

  ОТР

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

Лис и дрозд» (0+).
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Не 

скажу!» (0+).
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Лиса-сирота» (0+).
07.45 Д/ф «Курорты» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 

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

Актриса особого 
назначения» (12+).

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

Лиса-сирота» (0+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Гамбургский счет» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Курорты» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Тайны разведки. 

Актриса особого 
назначения» (12+).

00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

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

ОТ НЕБА» (0+).

09.30 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+).
11.30 События (16+).
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

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

Новикова» (12+).
14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ОТЕЦ 

БРАУН» (16+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Обложка. 

Декольте Ангелы 
Меркель» (16+).

23.05 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка» (12+).

00.00 События.
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (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+).
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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (16+).
22.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (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+).
10.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.45 Х/ф «ПЛАН Б» (16+).
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ» (12+).
23.25 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
01.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 

ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

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

шеннолетних» (16+).
08.40 «Давай 

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

12.35 «Понять. Простить» (16+).
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ 

СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+).

19.00 Х/ф «У ПРОШЛОГО 
В ДОЛГУ!» (16+).

23.05 Х/ф «ДЫШИ 
СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.20 «Последний день» (12+).
08.00 Новости дня.
08.30 Т/с «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» (16+).
13.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+).
18.05 Д/с «Партизаны против 

Вермахта» (16+).
18.35 Д/с «Ставка» (12+).
19.15 «Код доступа» (12+).
21.50 Новости дня.
22.00 «Код доступа» (12+).
23.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (0+).
01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (6+).

  ТНТ

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

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

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

Герои» (0+).
10.35 М/с «Меня зовут 

Не-Не» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
18.35 М/с «Уроки безопасности 

с Эмбер» (0+).
19.00 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
19.15 М/с «Лунтик 

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

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный 

патруль» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

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

Надо» (6+).
22.50 «Ералаш» (6+).
00.00 М/с «Невероятные 

приключения 
Нильса» (0+).

01.05 М/с «Чуддики» (6+).
01.25 М/с «Мадемуазель 

Зази» (0+).
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РЕК ЛАМА  662952

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

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

Реклама

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

Тел.: 89228335477, 89096100132.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем 
в 5 и 8 часов. 

С адреса до адреса. 
Передаем посылки и документы. 

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

Оренбург
Ежедневно 

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

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

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим 

по адресу ежедневно 
в 5 и 8 часов. 

Аэропорт и областные 
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам – 
скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

ПЯТНИЦА/28.06/

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

  ›  

8

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

кл
ам

а

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 22 ПО 25 ИЮНЯ

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

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

кл
ам

а
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки: «Газель» 
(высокая), услуги грузчиков 
от 150 руб. Вывоз строитель-
ного мусора. Скупка любого 
металлолома и неисправ-
ной бытовой техники. 
Тел.: 89538389782.
 > Экономичные перевозки 

грузов (бытовая техника, 
мебель, стройматериалы…). 
Перевозите немного? 
Перевезем недорого. 
Покупка металлолома 
(или скупка старой быто-
вой 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.

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

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков. 
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
 > Недорогие грузоперевозки: 

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

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

тора. Куплю ОБЪЕМНЫЙ 
МЕТАЛЛОЛОМ (эл. весы). 
Доставка в мешках 
(1 ТОННА) песка, щебня и т.д. 
Тел.: 89058922360.
 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 

Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе – звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-

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

6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны). По-
часовая работа. Тел.: 66-08-75, 
89033610875.
 > Доставка (а/м ЗИЛ с трех-

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

сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозема, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > 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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «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 Французская 

комедия «Чего хочет 
Джульетта» (16+).

01.20 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (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.
21.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ 

УТКА» (12+).
00.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-

ТЕЛЬНИЦА» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 Д/ф «Утомленные 
славой» (16+).

09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 «Австрийские игры» (12+).
11.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер (0+).
13.20 «Капитаны» (12+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Все на Матч! (12+).
14.50 Волейбол. 

Лига наций. Мужчины. 
Австралия – Россия (0+).

16.55 Новости (16+).
17.00 Все на Матч! (12+).
17.25 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
17.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная 
практика (6+)

19.30 Новости (16+).
19.35 Все на Матч! (12+).
20.15 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала (0+).
22.15 «Австрийские игры» (12+).
22.35 Новости (16+).
22.40 Реальный спорт (16+). 

Баскетбол (0+).
23.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 
Россия – Сербия. (16+).

01.25 Все на Матч! (12+).
01.55 Футбол. 1/4 финала (0+).

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-4» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.05 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.40 «ЧП. 

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

Наука и мы» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ – 2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ – 2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 

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

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ» (12+).
07.50 М/ф «Гора Самоцветов. 

Ловись, «рыбка» (0+).
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. 

Бен Ладен. Ростовщик 
смерти» (12+).

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

Никита Кожемяка» (6+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (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 «30-ГО – 

УНИЧТОЖИТЬ» (12+).
01.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Александр 

Панкратов-Черный. 
Мужчина без 
комплексов» (12+).

08.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+).

10.15 Х/ф «ЧУЖИЕ 
И БЛИЗКИЕ» (12+).

11.30 События (16+).
11.55 «Чужие и близкие» (12+).
14.30 События (16+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+).
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК 

НА ДВОИХ» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют 

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

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Хорошо ли там, где нас 

нет?» (16+).
21.00 «Гром и молния: 

гибельная тайна» (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+).
00.40 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-5» (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 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. 

ЗА СТЕНОЙ» (12+).
14.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+).
23.05 «Шоу выходного дня» (16+).
00.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 

НАШИ» (12+).
01.45 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ» (0+).

   ДОМАШНИЙ

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

шеннолетних» (16+).
08.40 «Давай 

разведемся!» (16+).

09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНА 

ПО ОБМЕНУ» (16+).
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+).
00.55 «Тест на отцовство» (16+).
01.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (0+).

08.00 Новости дня.
08.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
21.50 Новости дня.
22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
22.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+).
00.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+).
01.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+).

  ТНТ

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

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

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

    КАРУСЕЛЬ

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

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

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

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

Герои» (0+).
10.35 М/с «Меня зовут 

Не-Не» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Металионы» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.20 М/с «Лео и Тиг» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
19.00 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
19.15 М/с «Лунтик 

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

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

ниндзя» (6+).
23.40 М/с «Инспектор 

Гаджет» (6+).
00.50 М/с «Говорящий Том и 

Друзья» (0+).
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СУББОТА/29.06/

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»

  ›  

9
• УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи, 

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

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

• ТРЕБУЮТСЯ

Реклама 
и объявления в газету 

«Металлург»
принимаются 

по адресу: ул. Горького, 
34, каб. №27, 

с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница). 

К СВЕДЕНИЮ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.
Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров. 

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

РЕМОНТ КВАРТИР

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

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты под 
ключ. Тел.: 89096079555.
 > Умелые руки: навес гардин, 

шкафов, люстр. Сборка мебели. 
Укладка линолеума, плин-
тусов и многое другое. Тел.: 
89534591921.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 >  Муж на час: водопровод, 

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

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

Гарантия по договору. Шту-
катурка, кафель, шпаклевка, 
обои, установка дверей, 
монтаж панелей, сантехниче-
ские работы, пропилен и т.д. 
Тел.: 61-77-09.
 > 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.
 > Отделка откосов: оконных, 

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

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

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

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

ка, обои, плинтуса, линолеум, 
пластиковые панели, гипсокар-
тон, штукатурка, кафель, покра-
ска, арки). Тел.: 89096074997.
 > Ремонт пластиковых окон. 

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

Все виды электромонтажных 
работ. Тел.: 89058940741.
 > Услуги электрика. Замена 

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

работ. Качественно, недорого. 
Тел.: 89123475846.
 > Сантехнические работы 

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

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

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

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

РАЗНОЕ

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

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

РАЗНОЕ
 > 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).

 > Антиквариат, награды, 
монеты до 1917 г., значки 
(отличник, почетный, за-
служенный), серебряную 
посуду, статуэтки, старинное 
холодное оружие, иконы. Тел.: 
89058991989, (3537) 31-19-89, 
г. Орск, магазин «АНТИКВАРИ-
АТ», пр. Ленина,12.

 > Кровельщики, разнора-
бочие. Работа в Новотроицке. 
Тел.: 89273336199.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+).

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

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+).

07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+).

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

09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Стас Михайлов. Все 

слезы женщин» (12+).
11.10 «Честное слово» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 К юбилею Александра 

Панкратова-Черного (16+).
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Музыкальная премия 

«Жара» (12+).
01.15 Х/ф «РОККИ» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+).

08.15 «По секрету всему 
свету» (16+).

08.40 Местное время. 
Суббота (12+).

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

ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+).
17.55 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

ПРАВИЛАМ» (12+).
23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ОРЁЛ» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Эдуард Зеновка. Триумф 
боли» (12+).

08.20 «Вся правда про...» (12+).
08.50 Футбол (0+).
10.50 Волейбол (0+) .
12.55 Новости (16+).
13.00 Футбол (0+).
15.00 Формула-1 (6+).
16.00 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+).
16.30 Новости (16+).
16.35 Смешанные единоборства. 

Афиша (16+).
17.05 «Австрийские игры» (12+).
17.25 Новости (16+).
17.30 Все на Матч! (12+).
17.55 Формула-1 (6+).
19.00 Новости (16+).
19.05 Все на Матч! (16+).
20.00 «Австрийские игры» (12+).
20.20 Новости (16+).
20.25 Профессиональный 

бокс.  (16+).
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 «Австрия. Live» (12+).
23.00 Новости (16+). 

19.20 «Культурный обмен» (12+).
20.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ» (12+).
21.40 Юбилейный концерт 

Сосо Павлиашвили (12+).
00.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (12+).

  ТВЦ 

05.40 Марш-бросок (12+).
06.15 «Короли эпизода. 

Николай Парфёнов» (12+).
07.05 Православная 

энциклопедия (6+).
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

С ЛИЛИЯМИ» (12+).
09.30 «Удачные песни» (12+).
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» (0+).
11.30 События.
11.45  Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» (0+).
13.05 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+).
17.10 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.40 События.

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 М/ф «Аисты» (6+).
07.30 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (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. 

Лень или работа: что убьёт 
человечество?» (16+).

20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).

00.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+).

    СТС

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

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

свободы» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Детский КВН» (6+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+).
13.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» (12+).
15.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+).
18.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ
 ДОМОЙ» (16+).

23.40 «Дело было вечером» (16+).
00.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.20 «Королева красоты» (16+).
08.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-

РЯЖЕНЫЙ» (16+).
10.15 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+).
23.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» (16+).

  ЗВЕЗДА

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

09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запашным» (6+).
09.45 «Последний день» (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Секретная папка» (12+).
14.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (0+).
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+).
18.00 Новости дня (16+).
18.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+).
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.35 «Комеди Клаб» (16+).
20.25 Х/ф «РОСОМАХА: 

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

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «В мире малышей» (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+).
09.20 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+).
09.45 «Лунтик и его друзья» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Царевны» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Казупс!» (0+).
14.10 «Смешарики». Спорт» (0+).
15.00 «Ералаш» (6+).
16.00 «Жила-была царевна» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби 

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

малыши!» (0+).

23.05 Все на футбол! Кубок 
Америки (0+).

23.55 Футбол (0+).

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (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 мёртвая» (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 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
21.00 Х/ф «СЕЛФИ» (16+).
23.20 «Международная 

пилорама» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

  ОТР

05.30 «Культурный обмен» (12+).
06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+).
07.45 Д/ф «Как стать 

изобретателем» (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 Манёвым» (12+).
11.15 «Культурный обмен» (12+).
11.55 Д/ф «Илья Авербах» (12+).
12.45 «Среда обитания» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
16.15 «Большая наука» (12+).
16.40 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
16.55 «Дом «Э» (12+).
17.25 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ» (12+).
18.45 Д/ф «Как стать 

изобретателем» (12+).
19.00 Новости (16+).

•  КУПЛЮ

По вопросам 
подписки 
и доставки газеты 

«МЕТАЛЛУРГ»
обращаться по тел.: 
66-41-49.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/30.06/ СОЦПОДДЕРЖКА

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»

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТД)

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Фомина 
Михаила Митрофановича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦРЭНО 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Борщ 
Ивана Тимофеевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

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

Присада Нины Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

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
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21 июня – 9 дней, как нет с нами 
нашего дорогого и любимого мужа, 

брата, отца и дедушки 

Карташова 
Сергея Николаевича.

Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут.

Как ангелы от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.

Родные и близкие.

23 июня – год, как не стало моего 
любимого и дорогого мужа

Грищенко 
Николая Алексеевича. 

Прожито вместе 65 лет. 
Он был отличным мужем, отцом и дедом. 

Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, ветеран труда ОБЦ. 

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

Жена, племянники, родственники и знакомые.

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»
Стандартные металлические ограды, комплекты (стол с лавкой). 

Поправка памятников и оград, засыпка могилы грунтом, 
землей и мраморной крошкой.

 Тел.: 89058149230.Реклама

• РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

• СДАЮ

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Комнату (ул. Ломоно-
сова, 22, с мебелью). 
Тел.: 89878513208, 67-71-28.
 > Срочно новую 2-к. кв. 

в Оренбурге, п. Пригородный 
(ул. Нежинская, 85, 1/4, 
с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
 > 2-к. кв. от собственника 

(за женской консультацией, 
1 этаж). Тел.: 67-25-53, 
89060954966, 89058957026.
 > 2-к. кв. в монолитном 

доме (2 этаж). Тел.: 67-25-53, 
89058957026, 89060954966.

 > 1-к. кв. на длительный срок 
(в хорошем состоянии, имеются 
мебель, телевизор, стиральная 
машина-автомат, посуда). 
Тел.: 89534583241.

 > 3-к. кв. (отличное состояние, 
частично с мебелью, сплит-
системой, водонагревателем). 
Тел.: 89228513978.
 > 3-к. кв. (ул. Советская, 

136, 3 этаж). Тел.: 68-08-83, 
89033970118.

ДОМА

 > Дом (68 кв. м, есть вода 
(скважина), свет, газ, сарай, цена 
500 тыс. руб.). Тел.: 89534564439.
 > Дом со всеми удобствами 

на Юрге. Лес (10 куб. м). 
Тел.: 89123475805, 67-70-02.
 > Дом (ост. «Мечеть», 

в хорошем состоянии). 
Тел.: 89058421339.

 > Дом в Хабарном (108 кв. м, 
есть все). Тел.: 89068470965.

РАЗНОЕ

 > Полированную полутора-
спальную кровать, полирован-
ный оренбургский сервант. 
Все в хорошем состоянии. 
Тел.: 67-24-26.

ПРОДАЕТСЯ 
2-комнатная 

квартира с ремонтом 
в Хабарном. 

Новый кирпичный дом, 
лоджия, натяжной пото-
лок, большая кухня, окна 

пластик, центральная 
горячая вода + водона-
греватель. Вид на Урал, 
всегда свежий воздух. 

Хорошие соседи.

8 (922) 881-87-01
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Детские повысят 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предло-
жил повысить пособие по уходу за детьми в возрасте 
от полутора до трех лет до уровня прожиточного мини-
мума ребенка в регионе.

Глава правительства РФ считает, что эту меру нужно осу-
ществлять по принципу адресности.
– Предложение заключается в том, чтобы эти компенсаци-

онные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить 
в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по 
всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установ-
ленного уровня, – отмечает Медведев.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что за чер-
той бедности в России находятся 12,5 млн человек (на сегодня 
черта бедности в России составляет 9,7 тысячи руб./чел.). Так-
же Алексей Кудрин добавил, что предложения по борьбе с бед-
ностью уже подготовлены. По словам депутата , в их числе – идея 
материнского капитала и пособия на первого ребенка в семье.
Напомним, 1 января 2019 года произошла индексация детских 
пособий. Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком 
составляет 3 769,07 рубля, за вторым и последующими детьми – 
7 538,12 рубля. Кроме того, семьи с одним ребенком, чей средний 
доход на одного человека не превышает 14 035 рублей 50 копеек, 
дополнительно получают 9 259 рублей.

РИА56

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Евдокия» (0+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Живая жизнь» (12+).
15.15 «Легенды «Ретро FM» (12+).
17.50 «Семейные тайны» (16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.45 Х/ф «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ» (16+).
01.35 Х/ф «РОККИ 2» (16+).

РОССИЯ

07.30 «Смехопанорама» (0+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время. 

Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться разрешается».
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ 

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

Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

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

01.25 Х/ф «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+).

    МАТЧ

08.00 Волейбол. Лига наций. 
Россия - Китай (0+).

09.55 «Вся правда про...» (12+).
10.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+).
12.05 Новости.
12.10 Футбол (0+).
14.10 Новости (16+).
14.15 Все на Матч! (12+).
15.10 «Австрийские игры» (12+).
15.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер  (0+).
18.00 Формула-1. Гран-при 

Австрии (6+).
20.15 Новости (16+).
20.20 «Австрия. Live» (12+).
20.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер (0+).
23.10 Новости (16+).
23.15 Баскетбол (0+).
01.15 Все на Матч! (12+).

НТВ

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

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

14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
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 «ОТПУСК 

ПО РАНЕНИЮ» (16+).
00.00 Х/ф «КАЛИНА 

КРАСНАЯ» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Жанна Фриске» (16+).

06.10 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+).

07.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Левкин» (16+).

08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Стоянов. Поздно не 
бывает» (16+).

10.00 Т/с«ГЛУХАРЬ» (16+).

  ОТР

05.30 «Моя история» (12+).
06.10 Х/ф «30-ГО - 

УНИЧТОЖИТЬ» (12+).
08.20 «Нормальные 

ребята» (12+).
09.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ» (12+).
10.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
11.05 «Моя история» (12+).
11.45 Д/ф «Илья 

Авербах» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
16.15 «Фигура речи» (12+).
16.40 Д/ф «С видом 

на жизнь» (12+).
17.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ» (12+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Моя история» (12+).
20.00 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
21.40 Церемония 

закрытия Фестиваля 
телевизионных фильмов 
«Утро Родины» (12+).

23.10 Х/ф «ГАННА 
ГЛАВАРИ» (12+).

00.25 Д/ф «Илья Авербах» (12+).

  ТВЦ 

06.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+).

08.05 «Фактор жизни» (12+).
08.40 Петровка, 38 (16+).
08.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+).

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

11.30 События.
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 

В СПИНУ» (12+).
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская 

неделя (16+).
15.05 Д/ф «Мужчины 

Людмилы Гурченко» (16+).
15.55 «Прощание. 

Александр и Ирина 
Пороховщиковы» (12+).

16.45 «90-е. Звезды 
из «ящика» (16+).

17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+).

21.20 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+).
00.05 События (16+).
00.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+).
01.20 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (12+).

09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+).

12.15 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» (16+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль: Легенды мировой 

музыки» (16+).
01.50 «Военная тайна» (16+).

    СТС

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

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

свободы» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Детский КВН» (6+).
09.45 «Дело 

было вечером» (16+).
10.45 Х/ф «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).

16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+).

18.55 М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+).
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
23.15 «Слава Богу, 

ты пришел!» (18+).
00.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+).
01.55 Х/ф «ПЛАН Б» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).

07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+).
10.55 Х/ф «ЖЕНА 

ПО ОБМЕНУ» (16+).
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» (16+).
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН-2» (16+).
23.30 Х/ф «САКВОЯЖ 

СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+).

07.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» (12+).

09.00 Новости дня (16+).
09.15 «Военная приемка» (6+).
10.50 «Код доступа» (12+).
11.40 «Не факт!» (6+).
12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» (12+).

14.00 «ДИВЕРСАНТЫ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+).
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ» (0+).
01.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой 

завтрак» (16+).
12.30 Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+).
15.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.30 «Школа 

экстрасенсов» (16+).
22.05 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

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

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

Миссия выполнима» (0+).
08.20 М/с «Домики» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.20 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+).
09.45 М/с «Бобр добр» (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки» (0+).
11.00 М/с «Маша 

и Медведь» (0+).
12.30 «Крутой ребёнок» (0+).
13.00 М/с «Казупс!» (0+).
14.10 М/с «Три кота» (0+).
15.00 «Ералаш» (6+).
15.50 «Меня зовут Не-Не» (0+).
16.50 М/с «Смешарики» (0+).
19.25 «Оранжевая корова» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.40 «Инспектор Гаджет» (6+).
00.50 М/с «Говорящий Том и 

Друзья» (0+).
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ЛЕТОПИСЬ ПОДВИГА

Александр Проскуровский
Фото из семейного архива 
Кордюченко

Об отважном са-
пере, нашедшем 
вечный покой в 
селе Хабарном, 
вспоминает его 

младший сын Иван. Этому ве-
терану обжимного цеха ком-
бината в нынешнем году ис-
полняется 80 лет.

«Наследственное» 
село

Родился будущий герой в 
селе Саверовка Халиловско-
го (ныне Гайского) района в 
обычной крестьянской семье. 
Село было основано украин-
ским переселенцем Савели-
ем Кордюченко в самом кон-
це XIX века. Гайские краеведы 
предполагают, что Саверовка 
раньше называлась Савельев-
ка, но потом название якобы 
трансформировалось в совре-
менное с чьей-то легкой руки, 
исказив правильное звучание. 
Впрочем, это для современно-
го человека Савелий и Саве-
рий – разные имена. Но если 
заглянуть в церковные святцы, 
по которым младенцам выби-
ралось имя, то окажется: Са-
велий и Саверий (и даже Кса-
верий!) – фактически одно и 
то же имя.

У Савелия Кордюченко бы-
ло два сына: Никита и Хари-
тон. В семье Харитона и ро-
дился Василий, внук основа-
теля Саверовки. Так что для 
маленького Васи его родное 
село, можно сказать, наслед-
ственная вотчина.

Бог уберег 
от мобилизации

В 1919 году Василию Кор-
дюченко исполнилось 20 лет. 
Продолжись первая мировая 
война, его призвали бы в цар-
скую армию. Но в 1917 году 
грянули две революции, вес-
ной следующего года больше-
виками был заключен сепа-
ратный Брестский мир с Гер-
манией. Коротко говоря, на 
«империалистическую» вой-
ну Василий не успел по мало-
летству. А вот предложение 
повоевать на стороне верхов-
ного правителя России адми-
рала Колчака молодой кре-
стьянин Кордюченко полу-
чал в войну гражданскую, как 
раз в 1919 году. От призыва в 
белую армию спасло… орен-
бургское казачество. Колча-
ковские вербовщики здесь, на 
территории, подконтрольной 
атаману Александру Дутову, 
не усердствовали. Да, наез-
жали в Орский уезд, но силой 
мобилизацию не проводили, 
ограничивались зазывными 
речами. Не очень интересо-

вал парень из деревни обру-
севших украинских крестьян 
и белоказаков-дутовцев. Они 
только себя считали хороши-
ми воинами. В Великую Оте-
чественную Василий дока-
жет, что они ошибались, что 
герои рождаются не только 
в среде профессиональных 
военных.

На благо колхоза 
и семьи

Когда в Саверовке орга-
низовали колхоз «Красный 
пахарь», Василий Харитоно-
вич вместе с братом Григо-
рием Кордюченко и шурином 
Аксентием Бойченко вступи-
ли в него одними из первых. 
Василию Харитоновичу дове-
рили руководство полеводче-
ской бригадой. Кордюченко 
работал добросовестно, с по-
ниманием относился к ситу-
ации, когда трудодни нечем 
было отоварить: колхозные 
закрома были пусты. Спасал 
огород, кое-какая домашняя 
живность да приработки – 
руки у Василия Харитонови-
ча были золотые. Так что ни-
когда у него с женой Алек-
сандрой не было сомнений, 
смогут ли поднять пятерых 
детей.

Интересно, что самого 
младшего сына, Ванечку, отцу 
удалось увидеть, когда маль-
чику было уже четыре года. 
Василия призвали на служ-
бу в РККА, едва началась со-
ветско-финская война. Жена 
еще вынашивала их пятого 
ребенка, и роды прошли без 
отца. Только в 1943 году, в от-
пуске, Василий Харитонович 
впервые увидел Ваню.

Наводчик переправ

Ратная страда для челове-
ка, привыкшего к страде сель-
ской, не оказалась непосиль-
ным испытанием. В саперном 
взводе дед, как прозвали Васи-
лия Харитоновича более моло-
дые сослуживцы (Кордюченко 
было уже 40 лет), быстро за-
воевал авторитет своей хра-
бростью. Казалось, он не бо-
ится ничего: ни 30-градус-
ных морозов, ни пуль финских 
снайперов-«кукушек». Знай 
себе выполняет приказ: наво-
дит переправы, сколачивает 
плоты, сооружает доты и дзо-
ты – да мало ли дел у сапера!

«Кому память, 
кому слава…»

Мирная передышка между 
советско-финской и Великой 
Отечественной была недол-
гой. С началом фашистского 
нашествия ефрейтор Кордю-
ченко потерял счет расфор-
мированиям и переименова-
ниям своего саперного под-
разделения. Форсирование 
Днепра он встретил в соста-
ве 180-го отдельного саперно-
го батальона 167-й стрелковой 
дивизии 38-й армии Первого 
Украинского фронта.

Подвигом было форси-
ровать широкий Днепр под 
шквальным огнем гитлеров-
цев, которые за два с полови-
ной года оккупации создали из 
правого берега, казалось бы, 
неприступную линию оборо-
ны. Но не меньшим подвигом 
было в ледяной воде и под тем 
же шквальным огнем обеспе-
чивать наступающие части 
плавсредствами.

Поэт Александр Твардов-
ский оставил бессмертные 
строки о форсировании вод-
ных преград в главе «Перепра-
ва» из книги про бойца «Васи-
лий Тёркин»: «Кому память, ко-
му слава…». 

Василию Кордюченко по-
везло: он уцелел, ему доста-
лись прижизненные почести. 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от десято-
го января 1944 года «за прояв-
ленные доблесть и мужество в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками» он был награж-
ден высшими наградами стра-
ны – медалью «Золотая звезда» 
и орденом Ленина с присвое-
нием звания Героя Советско-
го Союза.

Ранения, полученные и до 
форсировании Днепра, и во 
время этой героической опера-
ции, и после, не дали Василию 
Харитоновичу завершить вой-
ну в боевом строю. Он долго ле-
чился, пока в орском госпитале 
не был списан вчистую.

Комиссованный герой 
внешне не выглядел больным: 
руки-ноги целы. Но из-за фрон-
товых саперских будней в ле-
дяной воде и на пронизываю-
щем ветру неизлечимая хрони-
ческая болезнь легких уже на-
чала свой смертельный отсчет.

Осенью 1945 года сельча-
не Воскресенки по рекомен-
дации Халиловского райкома 
ВКП(б) избрали Василия Хари-
тоновича председателем кол-
хоза. Но даже ездить верхом к 
началу 1947 года ему стало не-
посильно. И Кордюченко пере-
водят в Хабарное председате-
лем сельского Совета. Менее 
чем через три месяца Василий 
Харитонович умирает в орской 
больнице.

Героя Советского Союза Ва-
силия Кордюченко похорони-
ли с воинскими почестями.

«В пароходы, 
в строчки…»

Сегодня из пяти детей ге-
роя живы двое: омичка Анна и 
новотройчанин Иван. В 2000 
году еще одна дочь, Елена Еро-
хина (1932–2014), приезжала 
из Новотроицка в Саверовку 
на открытие мемориальной 
доски отцу. Одна из улиц Ха-
барного носит имя Кордю-
ченко. Решением областного 
Совета депутатов могила ге-
роя как памятник истории и 
культуры охраняется государ-
ством. Благодаря заботе посел-
ковой администрации в День 
Победы здесь всегда почетный 
караул из юнармейцев, живые 
цветы. За это Анна и Иван Кор-
дюченко очень благодарны ха-
барненцам. В столичном ме-
мориальном комплексе на По-
клонной горе есть список всех 
Героев Советского Союза, сре-
ди них значится и имя нашего 
земляка.

Жизнь короткая, 
но яркая, геройская…
В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Василия Кордюченко (1899–1947).

• ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Эпитафия 
Мы уходили на заре 
Не под «Прощание славянки», 
В холодном первом сентябре, 
В тумане сером полустанка. 

Седой усатый военком 
Взял под команду нашу роту, 
Собрав по селам под штыком 
Свою небесную пехоту. 

Сверкало зарево всю ночь, 
И голосили стекла в хатах – 
Нас провожала мать иль дочь, 
Нас отпускали без возврата. 

И лишь иконы по углам 
Глядели в спины нам устало, 
Уже утратив счет годам – 
Их так для мира не хватало! 

Мы уходили на заре, 
Клубилась пыль под сапогами, 
Лишь пальцы желтые в махре 
И сны – засохшими слезами. 

По три патрона на бойца, 
По три гранаты на десяток, 
По три молитвы на Творца 
В немой усталости лопаток. 

Десяток верст в небытие, 
Где черный клин вонзился в душу, 
На карте или во судьбе, 
Под Клином или в Костомукше. 

Горела осенью земля 
На рубеже за полустанком, 
Там пали в вечность ты и я, 
Вернувшись в дом казенным бланком…

Рота ушла…
Мне снилось – после боя на рассвете 
Я был в могиле братской погребен, 
У холмика толпились бабы, дети…
Над речкой проплывал тоскливый звон. 

У этого села не стало роты – 
Все до единого покоятся в земле, 
Ну что поделать матушка-пехота 
Могла с армадой тигров и во мгле. 

Тот бой был страшен, нет – смертельно лютым! 
В глазах бойцов рябило от крестов, 
Горели танки каждую минуту, 
Все меньше оставалось храбрецов. 

Последним пал наш ротный запевала, 
Чеку – зубами, а себя – под трак, 
Уже не вспомню – как меня  не стало, 
Но, знать, судьбе угодно было так. 

Над рощей красно-желтой  прокатился 
Нестройный залп, селяне разошлись…
Здесь в 43-м враг остановился, 
А души наши с вечностью сплелись…

Александр Богданович,
Старый Оскол, 2019 год
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Инфаркты, инсульты – их 
медики называют сосуди-
стыми катастрофами. Эти 
грозные недуги, вместе с 
другими заболеваниями 
сердца и сосудов, уносят се-
годня больше жизней, чем 
иные болезни.

РИА56

Но если природные ка-
тастрофы – это сти-
хия, неуправляемая 
и непредсказуемая, 
то сердечно-сосуди-

стые бедствия – зачастую резуль-
тат нашего неправильного обра-
за жизни. Предупредить инфаркт 
и инсульт можно, если пересмо-
треть некоторые свои привыч-
ки – об этом уверенно заявля-
ет главный кардиолог Оренбург-
ской области Андрей Шатилов.

– Инфаркт, говоря простым 
языком, это гибель части сердеч-
ной мышцы, которая отвечает 
за кровоснабжение, – отмечает 
врач. – Это происходит в резуль-
тате закупорки одного из коро-
нарных сосудов тромбом. Из-за 
чего приток крови к определен-
ному участку сердца очень силь-
но ослабляется или прекращает-
ся вовсе. При этом пораженная 
часть мышцы отмирает. Вслед-
ствие этого либо сразу насту-
пает смерть человека, либо это 
приводит к инвалидности. По-
этому здесь важно не игнори-
ровать появление симптомов, 
не терпеть, а сразу принимать 
меры.

Чем раньше – тем лучше

К а к рас познат ь п рибли-
жен ие сердеч ног о п рис т у-
па? Это – острая боль в гру-
ди, либо ж жение, с давлен-
ность, тяжесть. Если это про-
должается больше 20 минут – 
повод немедленно вызвать ско-
рую помощь! Также предвестни-
ками инфаркта могут быть по-
вышенное потоотделение, при-

ступы одышки, онемение конеч-
ностей и даже нарушение коор-
динации движений. Помните: 
самые важные – первые два часа 
(к сожалению, именно в этот ин-
тервал умирают до 90 процентов 
пациентов, которые вовремя не 
обратились за помощью).

Выйти из группы риска

Большинство сосудистых ка-
тастроф, сердечных недугов мож-
но предотвратить. И это в руках, 
прежде всего, самого пациента, а 
не врача. Если внимательно при-
глядеться к нашему распорядку 
дня, то будет очевидно: мы очень 
мало двигаемся, у большинства 
занятых людей нет возможности 
ходить даже 40 минут в день! Пи-
таемся на ходу, часто неправиль-
но, заедаем стресс, а все это в со-
четании накапливается, приво-
дит к избыточному весу, повы-
шенному давлению и со време-
нем может вызвать такие гроз-
ные осложнения как инфаркт и 
инсульт.

Меняем
образ жизни!

Больше физической актив-
ности – это может быть просто 
ходьба не менее 40 минут каж-
дый день, плавание, легкий бег, 
велопрогулки. Боремся с лиш-

ним весом: пациенты с ожире-
нием больше подвержены атеро-
склерозу и сердечно-сосудистым 
заболеваниям. Отказываемся от 
вредных привычек: не курим, не 
злоупотребляем алкоголем! Ре-
гулярно проходим диспансери-
зацию: раннее выявление факто-
ров риска сердечно-сосудистых 
заболеваний поможет преду-
предить болезнь. Контролиру-
ем свое артериальное давление, 
уровень холестерина и сахара 
в крови. Питание должно быть 
правильным: меньше жирной и 
соленой пищи, больше овощей, 
фруктов, рыбы.

Живя в неведении, многие 
пускают болезнь на самотек до 
первого «звоночка», когда послед-
ствия могут быть уже необрати-
мы. Необходимо внимательно от-
носиться к своему образу жизни, 
чтобы сердечно-сосудистые неду-
ги обходили нас стороной!

Статистика неумолима

Более 500 тысяч приступов ин-
сульта происходит с россиянами 
ежегодно. Каждый шестой случай 
заканчивается летальным исхо-
дом. У других наблюдаются тя-
желые нарушения. В Оренбург-
ской области статистика также 
неутешительна – от 6,5 до 8,5 ты-
сячи в год случаев острого нару-
шения мозгового кровообраще-
ния. О факторах риска и первой 
помощи рассказал главный не-
вролог министерства здравоох-
ранения Оренбургской области 
Сергей Вельмейкин.

Инсульт как следствие 
других болезней

Инсульт, как правило, не про-
исходит на пустом месте. Ему 
предшествует ряд других забо-
леваний. Чаще всего это гипер-
тония, атеросклероз, сахарный 
диабет, реже – патологии сердца. 
Эти основные болезни как раз и 
определяют направления по про-
филактике ОНМК. Например, для 
гипертоников – это регулярный 

прием препаратов, нормализую-
щих давление. В группе риска – 
лица старшего возраста. Но если 
раньше инсульт встречался в ос-
новном у тех, кому за 70, то сегод-
ня пациенты от 50 лет уже никого 
не удивляют.

Первые признаки

Как понять, что у человека про-
изошел инсульт? Все симптомы 
развиваются остро и внезапно. На 
сегодня самый распространенный 
тест, позволяющий заподозрить 
инсульт, так называемый «FAST» 
(от английский слов «Face» – ли-
цо, «Arm» – рука, «Speеch» – речь, 
«Time» – время). Перекошенное 
лицо, слабость в руке, изменения 
речи – все эти симптомы появля-
ются мгновенно, неожиданно. 
По ним можно понять, что с че-
ловеком что-то не то, и первое, 
о чем нужно подумать, – о нару-

шении мозгового кровообраще-
ния. Вслед за этой мыслью долж-
на появиться мигом следующая – 
вызвать скорую помощь. 

Первая помощь

После звонка в службу «03» не 
теряйте время и подготовьтесь к 
встрече с медиками. Нужно уло-
жить больного, под его голову 
подложить небольшую подушеч-
ку, расстегнуть всю стесняющую 
одежду, обеспечить доступ свеже-
го воздуха и, самое главное – не 
давать самостоятельно никаких 
таблеток: ни от давления, ни для 
разжижения крови, ни от голов-
ной боли! Все мероприятия по 
лечению должны проводить со-
трудники скорой.

Родственникам же необходи-
мо подготовить документы для 
госпитализации больного.

Лечение по мировым 
стандартам

В нашей области существуют 
сосудистые отделения, которые 
оснащены в соответствии с совре-
менными требованиями. Именно 
в таких отделениях возможно ле-
чение, которое признано в мире 
наиболее эффективным при ише-
мических инсультах – это тромбо-
литическая терапия, когда вну-
тривенно вводится препарат, ко-
торый растворяет тромб и откры-
вает пространство кровотоку по 
сосудам, тем самым улучшается 
кровоснабжение головного моз-
га и улучшается прогноз в плане 
восстановления пациента.

Предупредить удар

Напомним факторы риска, ко-
торые способствуют возникнове-
нию инсульта. Первый: это непра-
вильный образ жизни, прежде 
всего, гиподинамия – недоста-
точная физическая активность. 
Любой человек должен минимум 
20 минут в день проходить пеш-
ком. Второй: это, безусловно, ку-
рение, злоупотребление алкого-
лем. Третий : неправильное пита-
ние (когда в нашем рационе пре-
обладают животные жиры и не 
хватает овощей, фруктов, рыбы, 
растительных масел). Также для 
профилактики инсультов необ-
ходимо стараться избегать стрес-
совых ситуаций. Одним словом, 
если придерживаться здорово-
го и активного образа жизни, то 
можно свести к минимуму риск 
возникновения острых наруше-
ний мозгового кровообращения.

СОВЕТЫ СПЕЦИА ЛИСТОВ

Ваше здоровье

Если никого нет рядом

Делаем глубокий вдох и при вы-
дохе создаем глубокий груд-
ной кашель. Так нужно проде-
лать каждые две секунды, пока 
не наступит облегчение. Глубо-
кий вдох обогащает сосуды кис-
лородом, а грудной кашель по-
могает восстановить сердечный 
ритм для нормализации цирку-
ляции крови.

Прислушайтесь к сердцу

Самое высокое значение рас-
пространенности злокаче-
ственных новообразова-

ний за 2018 год зафиксировали 
в Курской области – 3 331,1 слу-
чай на 100 тысяч населения. На 
втором месте – Мордовия (3 292,1 
на 100 тысяч населения). Пятер-
ку лидеров замыкают Краснодар-
ский край (3 235,2), Калужская 

• СТАТИСТИКА

Где больше всего болеют раком?
Оренбургская область не вошла в антирейтинг пяти регионов России 
по распространенности онкологии.

(3 231,4) и Псковская (3 110,5) 
области. Общероссийский пока-
затель распространенности зло-
качественных новообразований 
в 2018 году составил 2 562,1 на 
100 тысяч населения.

На протяжении нескольких 
лет в стране фиксируется рост 
заболеваемости раком. Отмеча-
ется, что за последние десять лет 

это заболеваемость выросла поч-
ти на 40 процентов. В Минздраве 
это связывают как с распростра-
нением болезни, так и с развити-
ем диагностики. Также на цифры 
повлияла возросшая продолжи-
тельность жизни онкобольных. 
В центре радиологии Минздрава 
отметили, что в России за 2018 
год зафиксировано 617 тысяч но-

вых случаев заболевания раком. 
Всего на учете по всей стране со-
стоит 3,63 млн человек.

Специалисты отмечают, что 
причины заболевания раком мо-
гут быть связаны с неправиль-
ным питанием и употреблением 
алкоголя. На развитие онколо-
гии может влиять недостаточ-
ное количество цельного зер-
на, фруктов, овощей и молоч-
ных продуктов в пище, а также 
злоупотребление переработан-
ным мясом.

РИА56

Важно знать

В нашем регионе большое коли-
чество солнечных дней, а зна-
чит, высокий уровень ультрафи-
олетового облучения. Оренбурж-
цы любят выезжать на дачи и за-
частую с утра до самого вечера 
раздетые находятся на жарком 
солнце. В результате получают 
ожоги кожи, которые ведут впо-
следствии к проблемам, в част-
ности, к злокачественным обра-
зованиям. Рак кожи в Оренбург-
ской области стоит на первом 
месте (по количеству выявлен-
ных случаев). 

В ходе развития сердечного приступа 
выделяют четыре стадии, среди которых 
наибольшее клиническое значение имеет 
острейшая (длится первые шесть часов 
от начала инфаркта миокарда) и острая 
(ее продолжительность составляет 
12-14 дней от начала приступа).
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Дела и люди

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Как ни парадоксально это 
прозвучит, но Вячеслав 
Михайлович – молодой ав-
тор в декоративно-при-
кладном искусстве. Вы-
шивкой он увлекся все-
го десять лет назад, перед 
выходом на пенсию. 

Александр Любавин
Фото Игоря Сосновского, 
из семейного архива Лебедевых

Но его работы так по-
нравились музей-
щикам МВК, что 
композиции на-
чинающего руко-

дельника взяли на городскую 
выставку «Наши руки не для 
скуки», где Лебедев привлек все-
общее внимание. Еще бы! Вы-
шивающий мужчина встреча-
ется не каждый день.

Случайность или 
закономерность?

– К вышивке пришли слу-
чайно или в выборе увлечения 
есть своя логика? – задали мы 
вопрос, интересовавший нас 
прежде всего.

– Если скажу, что мечтал 
вышивать с детства, это будет 
неправдой, – ответил шофер 
с душой художника. – Мечтал 
я о путешествиях, любимым 
школьным предметом была 
география. Понимал: чтобы 
путешествовать самостоя-
тельно и не зависеть от обще-
ственного транспорта, надо 
уметь водить машину. И вот с 
четвертого класса я в каждом 
сне видел себя за баранкой. 
Записался в автомодельный 
кружок, который вел Адольф 
Проскуровский в старом Доме 
пионеров (сейчас это здание 
на территории городского пар-
ка снесли), в старших классах 
окончил автошколу при ДОСА-

АФ. Служил военным водите-
лем, после увольнения в запас 
работал во второй автобазе, 
УКХ и почти 30 лет – в авто-
транспортном цехе комбина-
та, откуда и ушел на пенсию. 
Получается, случайно…

Но из дальнейшего расска-
за Лебедева о своей семье я по-
нял, что ничего случайного на 
самом деле нет.

Пошел в родителей

У уроженцев Новоорска 
Михаила Александровича и 
Веры Алексеевны Лебедевых 
было шестеро детей. И каждо-
го они приучали быть терпе-
ливыми и усидчивыми. При-
учали не нотациями, а лич-
ным примером. Работник про-
фессионального образования 
Михаил Лебедев в свободное 
от педагогических обязанно-
стей время собрал из деталей 
собственного изготовления 
токарный станок. Мама Вера 
Алексеевна была мастерицей 
на все руки: вязала оренбург-
ские пуховые платки (как по-
ложено: внушительного раз-

мера паутинка была настолько 
тонкой, что пролезала через 
обручальное кольцо), владе-
ла секретом удивительно вкус-
ных пирогов и курников, кото-
рым поделилась с дочерьми и 
невестками. Никогда не отка-
зывалась дать им мастер-класс 
по вязанию – было бы у моло-
дежи желание учиться.

При таких творческих ро-
дителях у мальчика Славы ру-
ки просто просились тоже на-
учиться чему-нибудь художе-
ственному. Однажды в млад-
ших классах он заглянул в кру-
жок «Умелые руки» и ходил до 
тех пор, пока не научился снос-
но… вышивать крестиком. В 
дальнейшем будущего води-
теля Лебедева отвлекли другие 
дела, но руки-то запомнили!

Вновь повторимся, Вячес-
лав Михайлович от родите-
лей унаследовал привычку 
кропотливо, как говорят, сте-
жок к стежку выполнять тон-
кую работу. Не у всех хватит 
терпения выправлять вмяти-
ны на кузове автомобиля. А из 
Лебедева получился отличный 
жестянщик. Это выяснилось, 
когда демобилизовавшемуся 
со службы парню поручили в 
автобазе №2 в качестве про-
верки восстановить грузовик 
из груды металлолома. Вячес-
лав прошел проверку с честью. 
Навыки жестянщика пригоди-
лись и после 60 лет, когда Лебе-
дев еще продолжал работать в 
АТЦ, но уже уступил баранку 
молодежи.

Взяли «на слабо»

Как мы уже сказали, мама 
нашего героя увлекла рукоде-
лием своих дочерей и невесток, 
а те передали хобби по наслед-
ству следующему поколению 
Лебедевых. В том числе дочери 
Вячеслава Михайловича Ната-
лье Козловой. Она продолжила 

транспортную династию Лебе-
девых – работает в том же АТЦ 
Уральской Стали, где трудил-
ся ее отец.

Однажды Наталья, увидев, 
с каким интересом отец раз-
глядывает незаконченную вы-
шивку бисером, предложила 
отцу:

– Попробуй. Или тебе слабо?
Вячеславу Михайловичу не 

хотелось пасовать перед доче-
рью, и он пообещал:

– Почему слабо? Вышивал 
ведь в детстве крестиком… В 
конце концов, не боги горшки 
обжигают!

Мужчина сказал – мужчина 
сделал. Первая «икона» – а Ле-
бедев решил не распыляться и 
вышивать только композиции 
на религиозную тему – заня-
ла больше всего времени. По-
степенно работа ускорялась – 
выработался навык. Родня не 
успела заметить, как обзаве-
лась вышивками креативного 
шофера.

Передай по наследству!

Итак, творческая жилка пе-
редалась дочери Наталье. Но под 
напором отцовского креатива 
не смог устоять и сын Андрей. 
Так как путей для самовыраже-
ния великое множество, Лебе-
дев-младший выбрал музыку.

– Сыну сразу приглянул-
ся аккордеон, – вспоминает 
Вячеслав Михайлович. – Но 
для стандартных школьных 
инструментов шестилетний 
Андрей был маловат, и в му-
зыкальной школе посовето-
вали зайти года через два-три. 
Понимая, что парень может 
«перегореть», остыть к музы-
ке, я решил ковать железо, по-
ка горячо.

– Примите его сейчас, а ин-
струмент – моя забота.

Маленький аккордеон вле-
тел мне в копеечку, но чего ни 
сделаешь ради сына! 

Сегодня Андрей «Кочегар» 
Лебедев – известный в Екате-
ринбурге рок-бард, автор не-
скольких альбомов. 

До отъезда в Екатеринбург 
Андрей трудился на Уральской 
Стали, заработал горячий стаж. 
Коллеги по ЛПЦ-1 помнят, ка-
кие замечательные скульпту-
ры высекал он для детворы изо 
льда, участвуя в оформлении 
корпоративных новогодних 
комплексов комбината. Так 
что  креатив этой семьи на-
шел новую форму самовыра-
жения, выплеснувшись в скуль-
птуру. Не могут Лебедевы без 
творчества!

Позавчера Вячеслав Лебедев 
отметил свое 70-летие. Присо-
единяемся к поздравлениям.

Зачем метать бисер?
Лучше им вышивать!
Необычное для мужчины хобби нашел ветеран 
автотранспортного цеха Уральской Стали Вячеслав Лебедев.

• КЛАСС ОТ МАЭСТРО

Юный виртуоз
доволен учебой
Новотройчанин Кирилл Маштаков 
принял участие во второй летней 
творческой школе «Класс от ма-
эстро», организованной в Белго-
родской области благотворитель-
ным фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт».

Учащийся детской школы ис-
кусств, лауреат международ-
ных фестивалей-конкурсов Ки-

рилл Маштаков по досадной случай-
ности не участвовал в мастер-классах 
замечательных пианистов Екатерины 
Мечетиной и Ивана Рудина, которые 
они провели в Новотроицке несколько 
лет назад в рамках проекта «Класс от 
маэстро» благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт».
Теперь эта несправедливость исправ-
лена. Кирилл побывал на Белгородчи-
не и повысил исполнительскую ква-
лификацию, окунувшись в особую ат-
мосферу летней творческой школы 
«Класс от маэстро».
Конечно, для этого пришлось вместо 
отдыха по несколько часов в день го-
товиться за инструментом под руко-
водством педагога Инны Шаховой. 
Кирилл еще раз освежил исполнение 
своих конкурсных произведений, за 
которое в минувшем учебном году не-
однократно завоевывал звание лауре-
ата. Более того, юный пианист специ-
ально для школы «Класс от маэстро» 
разучил пьесу «Ель» из цикла «Дере-
вья» великого финского композитора 
Яна Сибелиуса.
– Учеба пролетела, как один миг, – де-
лится впечатлениями одаренный под-
росток. – Участниками летней школы 
стали почти сто моих ровесников, ла-
уреатов различных конкурсов: скри-
пачей, пианистов, трубачей… С пиа-
нистами занимался народный артист 
России, профессор Владимир Овчин-
ников. Каждому он уделил целый час. 
Сыграл наставнику четыре произве-
дения. Он указывал мне на недостат-
ки, которые я тут же исправлял. Но не 
менее полезно, чем заниматься само-
му, было наблюдать за работой маэ-
стро с другими ребятами. Тоже много 
полезного почерпнул. 
Новотройчанину выпала честь соль-
но выступить в итоговом концерте в 
Старом Осколе. За участие в этом вы-
ступлении Кирилл получил отдельный 
сертификат. 
Остается добавить, что все расходы на 
поездку взял на себя благотворитель-
ный фонд Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт», за что учреди-
теля и сотрудников фонда благодарят 
Кирилл, его семья и педагоги, адми-
нистрация ДШИ.

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

 ‐ Военный водитель тольяттинского автобата 
Вячеслав Лебедев (слева). 1969 год

 ‐ Юбиляр и его творения из бисера
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ… 

Фоторепортаж

По дороге, что напротив  
центральной проходной 
комбината, к месту вызо-
ва проследовали пожар-
ные расчеты и спецтехника 
«Промгазсервиса», машины 
скорой помощи и охранно-
го предприятия «Уральский 
страж». 

Игорь Сосновский
Фото автора

Так начались плано-
вые командно-штаб-
ные учения по преду-
преждению и ликви-
дации возможной ЧС, 

в которых были задействованы, 
помимо спецслужб, отдел ГО и 
ЧС комбината, цеховые и функ-
циональные системы граждан-
ской защиты, управление охраны 
окружающей среды и ГБУ «АСС» 
(г. Оренбург).

По легенде учений в девять 
утра напротив здания ПТО, на 
стрелочном переводе №162 стан-
ции «Сортировочная» при про-
ведении маневровых работ про-
изошел сход, опрокидывание и 
разгерметизация цистерны. На 
пути и прилегающую террито-
рию площадью в 600 квадрат-
ных метров разлилось 25 тонн 
дизельного топлива. От случай-

ной искры произошло возгора-
ние. При аварии пострадали два 
сотрудника УЖДТ.

До прибытия спецслужб в бе-
зопасное место были эвакуиро-
ваны работники УЖДТ, находив-
шиеся в ближайших к месту ава-
рии зданиях.

Прибывшие в район аварии 
спецслужбы работали слаженно, 
параллельно друг с другом. Пока 
пожарные расчеты разворачива-
ли пожарные рукава и подключа-
ли их к источникам воды, спасате-
ли, проведя разведку, обнаружи-
ли пострадавших, уложили их на 
носилки и отнесли в безопасное 
место, где стояла скорая помощь. 

При ликвидации последствий 
учитывались зона теплового из-
лучения, направление и скорость 
ветра, глубина задымления. Пер-
вые мощные струи воды сбивали 
вероятный огонь на цистерне. 
Следом в бой со стихией всту-
пили дополнительные расчеты, 
которые пеной погасили очаг 
разлившегося на площадке ди-
зельного топлива. Вскоре пути и 
прилегающая к вагону террито-
рия наполнилась полуметровым 
слоем пены. Огонь, по легенде 
учений, был потушен. Далее по 
замыслу организаторов учений 
к ликвидации последствий при-
ступает ГБУ «АСС» и аварийная 
бригада УЖДТ, которая должна 

поднять цистерну на рельсы и 
отправить в тупик. Параллель-
но проводились работы по от-
качке и сбору незагрязненного 
дизельного топлива с помощью 
вакуумных машин. Сотрудники 
управления охраны окружающей 
среды постоянно проводили мо-
ниторинг экологической обста-
новки (экспресс-анализ воздуха) 
в районе аварии и прилегающей 
территории промплощадки. 

На все работы по обнаруже-
нию пострадавших, их эвакуа-
цию, по пожаротушению и лик-
видации последствий чрезвычай-
ной ситуации отводилось не бо-
лее двух с половиной часов. По 
окончании руководители под-
разделений, задействованных в 
командно-штабных учениях, наб-
людатель – представитель област-
ного управления МЧС России, со-
брались в штабе, чтобы проана-
лизировать действия всех участ-
ников и подвести итоги. Общий 
результат и оценка проведен-
ных учений – положительные. 
Все службы с поставленной це-
лью справились: проверили го-
товность сил и средств объекто-
вой системы гражданской защи-
ты Уральской Стали к локализа-
ции и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с раз-
ливом нефтепродуктов и защите 
персонала.

В обстановке, 
приближенной к нештатной
В минувший вторник, ранним утром, звук сирен поднял тревогу на комбинате. 

 ‐ Локализовали место аварии пеной

 ‐ Пострадавшему уже ничто не угрожает

 ‐ Первый огонь сбивали водой  ‐ Вводная получена, приступаем к учениям

 ‐ Это не космические пришельцы – так сегодня выглядит экипировка спасателей ‐ Пожарная охрана приступила к ликвидации огня
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