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Проект «Музыка вновь слышна» Александра Вихарева и его товарищей-музыкантов, 
один из победителей грантового конкурса «Сделаем вместе!», подарит горожанам 
серию концертов на улицах и площадях Новотроицка.

Открыт фронт работ  
для неравнодушных

На днях конкурсная комис
сия пятого конкурса «Сдела
ем вместе!» определила 
грантополучателей 2020 го
да во всех городах присут
ствия Металлоинвеста.

Марина Валгуснова 
Фото Резеды Яубасаровой

Участники вложили в 
разработки лучшее 
из своего жизненно-
го опыта, и теперь им 
предстоит реализо-

вать шанс сделать родные го-
рода лучше и увлечь сограждан 
за собой, научить их двигаться 
вперёд, менять и меняться. Все-
го победителями, которые по-
лучат средства на реализацию 
задуманного в Старом Осколе, 
Губкине, Железногорске и Но-
вотроицке, признано 97 проек-
тов. В нашем городе 15 из них 
подано юридическими (размер 
гранта — до 500 тысяч рублей) 
и 11 — физическими лицами 
(гранты до 50 тысяч рублей).  
В этом году общий размер фи-
нансовой поддержки конкурса 
«Сделаем вместе!» для городов-
участников был увеличен в два 
раза и составил 12 миллионов 
рублей, Новотроицк получит из 
них три миллиона. В ближайших 
номерах мы расскажем о темати-
ке победных проектов подроб-
нее, а на протяжении года будем 
знакомить читателей с ходом ре-
ализации каждого из них.

СОЦИА ЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Косвенные измерения
Электромонтёр Александр Выборнов нашёл способ 
сделать замену валков стана в ЛПЦ-1 более точной  
и экономичной процедурой.

2   ›  

Открытая история
Александр Трубицын, вероятно, смог обнаружить следы 
лагеря для заключённых, работавших в годы войны  
на аккермановских рудниках.

15   ›   

Увидеть небеса
Фотохудожник Алексей Качурин делится с читателями 
подборкой пейзажных снимков Губерли и Алтая 
и своей философией красоты.

16   ›  
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В развитии

 ‐ В обязанности Александра Выборнова входит обслуживание 
системы датчиков линии прокатного стана, и рождение победной 
идеи для пытливого профессионала было лишь вопросом времени

НАУКА ПРОИЗВОДСТВА

Претендент  
на победу
Второй этап 55й научно
технической конференции 
молодых работников АО 
«Уральская Сталь» завер
шился рассмотрением семи 
работ в секции «Обеспече
ние производства».

Александр Трубицын 
Фото автора

На полбалла отстала 
от победителя спе-
циалист УСЗ Екате-
рина Бабич, разра-
ботавшая автома-

тизированную систему плани-
рования и учёта выдачи спецо-
дежды, спецобуви и средств за-
щиты. Третьим стал ведущий эко-
номист дирекции по финансам и 
экономике Артём Тутов, предло-
живший сэкономить на ремон-
тах железнодорожных путей за 
счёт сборки звеньев на железобе-
тонных шпалах, вместо деревян-
ных. А первое место и путёвку в 
финал получил электромонтёр  
ЛПЦ-1 А лександр Выборнов. 
Проект «Модернизация систе-
мы управления перемещением 
перевалочного устройства кле-
ти КВАРТО» получил две высших 
оценки (по семь баллов) в крите-
риях «Возможность внедрения» 
и «Лучшая исследовательская ра-
бота» и по шесть баллов — «Эко-
номическая эффективность» и 
«Оригинальность разработки». 

Один вместо четырёх

В ЛПЦ-1 для смены валков в кле-
ти КВАРТО используется перева-
лочное устройство, представля-
ющее собой гидравлический ци-
линдр с прикреплённой к штоку 
перевалочной тележкой, на кото-
рой установлен комплект валков. 
Во время перевалки оператор пере-
мещает тележку с валками в клеть 
или из клети. Программа управ-
ления считывает фактичес кое по-
ложение тележки по сигналам от 
четырёх датчиков, расположенных 
по пути следования тележки. Пер-
вый датчик даёт сигнал о том, что 
тележка в клети, и разрешает её 
движение. Второй позволяет уско-
рить её ход для экономии времени 
перевалки, после третьего датчика 
скорость вновь снижается, падая до 
минимума после сигнала от чет-
вёртого датчика. 

Два первых датчика установ-
лены внутри клети, ниже уровня 
рольгангов, и работают в крайне 
неблагоприятных условиях: во 
время прокатки на них попадают 
вода, смазка, окалина. Для полу-
чения сигнала зазор между флаж-
ком тележки и датчиком должен 
составлять от 0 до 8 мм. Их лож-
ное срабатывание приводит к 
остановке работы, а несрабаты-
вание может привести к тому, что 
комплект валков въедет в клеть 
на слишком большой скорости, 
создавая сверхрасчётную нагруз-
ку на дорогостоящий гидравли-
ческий цилиндр. Александр Вы-
борнов придумал, как удешевить 
и обезопасить эту работу.

— Суть предложения заклю-
чается в использовании для по-
зиционирования жидкости вну-
три гидроцилиндра, — говорит 
автор. — Объём масла в нём чёт-
ко соответствует определённо-
му положению поршня. Пропуск-
ная способность клапана и давле-
ние жидкости постоянны, по ним 
можно с достаточной точностью 
определить текущее положение 
поршня в цилиндре. Оставалось 
написать программу, которая на 
основе этих данных вычисляла 
положение перевалочной тележ-
ки в пространстве. Благодаря это-
му мы смогли отказаться от трёх 
датчиков, а четвёртый — крайне-
го положения тележки вне кле-
ти — теперь служит только для 
калибровки реального положения 
тележки после каждой перевалки. 

Полугодовое тестирование по-
казало, что замысел себя оправ-
дал. Основной экономический 
эффект складывается из отсут-
ствия задержек при перевалке 
из-за некорректной работы дат-
чиков перевалочного устройства 
и значительного упрощения ра-
бот по обслуживанию сигналь-
ной системы. 

За Гранпри 
поспорят пятеро

В цеховых этапах конферен-
ции приняли участие 202 метал-
лурга, представившие 196 проек-
тов. Во второй круг вышли 53 ра-
боты, в финал — пять. Их авторы и 

разыграют Гран-при, победитель 
получит 30 000, финалисты — по 
10 000 рублей.

За право назваться лучшим 
поспорят инженер-технолог ЦЛК 
Анна Сафарова, предложившая 
оптимизировать технологичес-
кую схему утилизации отходов 
бензольного отделения КХП; на-
чальник участка ТЭЦ Павел Гу-
сев, придумавший способ выра-
батывать больше электроэнергии 
в летний период; слесарь-ремонт-
ник ЦРСО Сергей Прохоров, улуч-
шивший способ центровки за-
травки перед началом разливки, и 
два представителя ЛПЦ-1 — Алек-
сандр Выборнов и резчик горя-
чего металла Дмитрий Афана-
сьев, задумавшийся над пробле-
мой производства трёхкратных 
штрипсов. Лучшие работы будут 
представлены на корпоративном 
этапе НТК в УК «Металлоинвест».

Вычисление 
положения 
тележки путём 
косвенных 
измерений 
оказалось точнее 
и практичнее 
непосредственного 
отслеживания  
её позиции.

• БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Увеличенный потенциал
Металлоинвест направляет два миллиарда рублей  
на поддержку системы здравоохранения.

Масштабная программа поддержки медицинских уч-
реждений поможет противостоять распространению 
коронавирусной инфекции и расширит долгосрочные 

возможности системы здравоохранения в регионах присут-
ствия компании. Основная часть средств выделена на под-
держку учреждений здравоохранения в городах, где работа-
ют предприятия Металлоинвеста.
— Главная задача компании — защитить здоровье сотрудни-
ков и жителей наших городов, — отметил генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Мы всегда 
стремились содействовать повышению эффективности ме-
дицины. Сегодняшняя программа — результат глубокого ана-
лиза потребностей региональных медицинских учреждений 
в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Каждая 
из позиций в перечне проработана совместно с организаци-
ями здравоохранения, администрациями регионов и носит 
адресный характер. Принятые меры повысят устойчивость 
медицины в наших городах на долгосрочной основе.
В программу поддержки входят медицинские организации 
Новотроицка, Старого Оскола, Губкина и Железногорска,  
а также областных центров и близлежащих городов — Кур-
ска, Белгорода, Оренбурга и Орска.
В рамках программы больницы будут оснащены высокотех-
нологичным медицинским оборудованием — компьютерными 
томографами, аппаратами искусственной вентиляции лёг-
ких, газоанализаторами крови, кислородными концентра-
торами, специализированным автотранспортом. Приобрета-
ются дополнительные средства индивидуальной защиты и 
дезинфекции для медицинского персонала, лекарственные 
препараты. Кроме того, при поддержке ФМБА создаются со-
временные клинико-диагностические лаборатории для об-
следований на COVID-19 и другие виды вирусных инфекций.
В железногорскую городскую больницу № 2, староосколь-
скую окружную больницу святителя Луки Крымского, губ-
кинскую центральную районную больницу, больницы Курска 
и Белгорода поступят аппараты компьютерной томографии. 
Томографами оснастят новотроицкую больницу скорой меди-
цинской помощи, городские больницы № 2 и № 4 в Орске  
и клиническую больницу № 5 Оренбурга.
Металлоинвест профинансирует ремонт больниц в целях 
установки нового оборудования и развёртывания дополни-
тельного коечного фонда для приёма пациентов с коронави-
русной инфекцией. В железногорской городской больнице  
№ 2 добавится 60 новых коек, закупается три автомобиля не-
отложной помощи и оборудование для реанимации. В старо-
оскольскую и губкинскую больницы также поступят автомо-
били скорой помощи. Дополнительное диагностическое обо-
рудование будет поставлено в федеральный медицинский 
биофизический центр имени А. И. Бурназяна, стратегическо-
го партнёра компании в сфере здравоохранения. Высококва-
лифицированные специалисты института будут оказывать 
консультационную помощь коллегам из регионов, проводить 
дистанционное обучение.
Металлоинвест продолжит развивать собственную диагно-
стическую базу корпоративных медицинских организаций, 
при том что ранее компания уже направила более 100 мил-
лионов рублей на поддержку государственных учреждений 
здравоохранения в регионах присутствия. Каждый сотруд-
ник уже получил материальную помощь в размере 10 тысяч 
рублей на покупку средств защиты, а коллективы всех пред-
приятий обеспечены индивидуальными наборами для охра-
ны здоровья.
Компания продолжает следить за развитием эпидемиологи-
ческой ситуации и оперативно принимает меры по обеспече-
нию стабильного производства и безопасности сотрудников.
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Производство

НОВАЯ ТЕХНИКА

Приступили к монтажу 
оборудования
На Оскольском электрометаллургическом комбинате продолжается 
строительство шаропрокатного стана. 

Максим Баркалов 
Фото Валерия Воронова

Инвестиции в реали-
зацию значимого и 
масштабного про-

екта составили около од-
ного миллиарда рублей. 
Новое производство сни-
зит зависимость Металло-
инвеста от внешних постав-
щиков стальных мелющих 
шаров и обеспечит горно-
рудные предприятия ком-
пании изделиями высоко-
го качества. 

На Лебединском ГОКе 
такие металлические ша-
ры используются на одной 
из начальных стадий из-
влечения железа из горной 
массы, добытой в карьере 
комбината. Их загружают 
в мельницы обогатитель-

ной фабрики. В результате 
вращения агрегата посту-
пающая в него руда истира-
ется в порошок — будущий 
железорудный концентрат.

— После этого продукт 
уходит на обесшламлива-
ние с последующим филь-
трованием, — объясняет 
ведущий специалист про-
изводственной с лу жбы 
участка № 2 обогатитель-
ной фабрики Лебединско-
го ГОКа Алексей Кривоше-
ев. — Истирание продукта 
происходит до фракции 
не более восьми милли- 
метров. Ежемесячно тре-
буется 120–130 тонн шаров 
на две мельницы, каждая 
из них загружена пример-
но на 60 процентов от об-
щего объёма. 

ОЭМК сможет ежегодно 
выпускать не менее 43 ты-

сяч тонн шаров диаметром 
100-120 миллиметров. 

— В настоящее время 
полностью готово обору-
дование бункеров для са-
моотпуска, ведутся основ-
ные работы: организация 
котлована ямы окалины, 
заливка бетона в её осно-
вание и сооружение фун-
даментов. Готовность фун-
даментов основной линии 
стана и электропомеще-
н и й — с т оп р оце н т н а я. 
Сейчас мы приступили к 
пусконаладочным рабо-
там на двух смонтирован-
ных кранах, — рассказы-
вает руководитель проек-
та, заместитель начальни-
ка сортопрокатного цеха  
№ 1 Дмитрий Кошелев. 

Параллельно на объекте 
идёт прокладка коммуни-
каций, возведение внутри-

цеховых помещений в гра-
фике. А на днях, по словам 
Дмитрия Кошелева, здесь 
приступили к важнейшему 
этапу — монтажу оборудо-
вания. Первым начали со-

бирать загрузочный стенд. 
Поставщики из китайской 
инжиниринговой компа-
нии будут вести контроль 
монтажных работ в режи-
ме онлайн.  

Сейчас работы в самом 
разгаре, но уже в сентябре 
этого года стан начнёт про-
катывать столь нужные для 
Михайловского и Лебедин-
ского ГОКа шары. 

В карьере Михайловско
го ГОКа начал работу но
вый 25кубовый экскава
тор. «Новобранец» уже вы
полняет производственные 
задачи на погрузке скаль
ной вскрыши в центральном 
карьере. 

Евгения Кулишова 
Фото автора

Общий вес гиганта —  
1 200 тонн. В связке 
с этим исполином 
работают только са-
мые мощные само-

свалы — 220-тонные БелАЗы и 
180-тонный «Катерпиллер». Но 
даже для того, чтобы загрузить 
их вместительные кузова, доста-
точно четырёх ковшей. Времени 
на это уходит чуть больше полу-
тора минут! Работа организована 
по принципу конвейера: больше-
грузы подъезжают к экскаватору 
один за другим, то справа, то сле-
ва. Так что передышек, возникаю-
щих, когда загруженная машина 
выезжает с площадки, а на погруз-
ку встаёт другая, у машиниста 
экскаватора практически не бы-
вает. За смену он успевает загру-
зить порядка 150 автомобилей.

— Я очень доволен, что рабо-
таю на этой технике, — говорит 
машинист с 10-летним стажем Ев-

• ИНВЕСТИЦИИ

гений Прохоренко. — Хорошая, 
сильная машина, очень быстро 
грузит автомобили. Это позволя-
ет добиваться высоких производ-
ственных показателей.

Евгений, как и весь экипаж, 
больше месяца вместе с предста-
вителями завода-изготовителя 

участвовал в сборке нового экс-
каватора. Теперь, когда машина 
в строю, в полной мере ощутил 
все преимущества новой техники.

— У этой машины — самая 
современная «начинка». Напри-
мер, двигатели переменного то-
ка — мощные и надёжные, а так-

же  экономичные, — рассказыва-
ет он. 

Действительно, экскаваторы 
этой серии отличают высокая 
плавность и надёжность при их 
эксплуатации за счёт частотно-
регулируемого привода перемен-
ного тока. Он же позволяет значи-

тельно экономить электроэнер-
гию, при этом повышая эффек-
тивность работы. Ещё одним кон-
структивным преимуществом ма-
шины является высокая скорость 
выполнения операций. 

— Очень быстрое вращение 
поворотной платформы — это по-
зволяет быстро грузить машины, 
подъезжающие то слева, то справа. 
Кабина комфортная, эргономич-
ная, всё под рукой, — продолжает 
Евгений. — Много плюсов в плане 
безопасности. Удобно контролиро-
вать процесс работы: четыре виде-
окамеры выводят на дисплей виды 
ковша с боков, есть камера задне-
го вида, чтобы машинист видел во 
время погрузки следующую маши-
ну. Установлена пожарная система.

Новый 25-кубовый экскава-
тор приобретён в рамках реали-
зации инвестиционной програм-
мы компании «Металлоинвест» 
по развитию горнотранспорт-
ного комплекса своих предпри-
ятий. По прогнозам специалистов  
рудоуправления Михайловского  
ГОКа, в год он сможет грузить 
до пяти миллионов кубометров 
скальной вскрыши.

— Экскаватор будет работать 
на перспективном северо-запад-
ном направлении центрального 
карьера, — сообщил главный ин-
женер рудоуправления Виталий 
Никулин. — Он позволит увели-
чить мощность экскаваторно-
го парка. Работает в тандеме с 
220-тонными машинами — это 
позволяет достигать высокой про-
изводительности — более 10 ты-
сяч кубических метров за смену. 

Работает без передышек 
10
тысяч кубических метров  
скальной вскрыши за смену  —
производительность экскаватора.
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ОНЛАЙН-ИНТЕНСИВ

Он л а й н - и н т е н с и в 
«Ме д иа в о лон т ёр, 
откликнись!» завер-
шён. Виртуальный 
выпускной состоял-

ся на платформе Zoom 23 мая. В 
прямом эфире снова встретились 
начальник управления внешних 
социальных программ и нефи-
нансовой отчётности компании 
Анастасия Савельева, директор 
по развитию компании Young 
Group Social Евгения Кузнецова, 
главный редактор Russia Beyond 
Всеволод Пуля, завкафедры жур-
налистики СПбГУ Камилла Ниг-
матуллина и участники образо-
вательной программы — волон-
тёры из Губкина, Старого Оскола, 
Железногорска и Новотроицка. 

По выходным от лучших экс-
пертов в области медиа волонтё-
ры узнавали, чего хочет аудито-
рия, чем отличаются «ВКонтак-
те» и Instagram, как делать каче-
ственные фото и самостоятельно 
редактировать видео, как общать-
ся в сторис и просто делать посты 
интересными. И тут же практико-
вались, выполняя домашние за-
дания. Так незаметно пролетели 
пять недель. На итоговом веби-
наре наставники разобрали ра-
боты самых активных участни-
ков курса, выделили успешные 
идеи и недоработки, дали полез-
ные рекомендации. 

А ещё подвели итоги и объ-
явили лидеров рейтинга. Безо-
говорочным победителем кур-
са стала Екатерина Зубахина, 
главный специалист департа-
мента контроллинга УК «Метал-

Вперёд — волонтёрить!
Рассказывать о добрых делах участники корпоративной программы 
«Откликнись!» будут чаще и больше. Ведь теперь среди них есть 
медиаволонтёры. 

Алёна Тарубарова 
Фото автора

 Цитата

Анастасия  
Савельева,  
начальник управления внешних 
социальных программ  
и нефинансовой отчётности  
УК «Металлоинвест»:

‟Этот курс для нас — возможность найти тех людей, на которых 
мы будем опираться, кого мы будем приглашать вместе рабо-
тать над большим проектом. И мы очень ждём постов для па-

блика «Волонтёр, откликнись!». Хотим, чтобы он наполнился истори-
ями волонтёров, их мыслями, мнениями, эмоциями. Будем думать, как 
дальше развивать это направление, потому что оно суперважное. 

Какие подарки ждут осталь-
ных участников? Штатив-треног 
для смартфона получат те, кто за-
нял 2–5 места в рейтинге, бест-
селлер Максима Ильяхова «Пи-
ши, сокращай» — участники ин-
тенсива, занявшие 6–10 места. 
Те, кто выполнял домашние за-
дания, в награду за усердие по-
лучат брендированное портатив-
ное зарядное устройство, а все, 
кто прослушал курс и прошёл 
практику, получат заслуженные 
именные дипломы от компании 
«Металлоинвест».

Также подведены итоги твор-
ческого конкурса: определены те 
самые знаменитые топ-3 сним-
ка, покорившие сердца препо-
давателей курса «Медиаволон-
тёр, откликнись!» и ставшие без-
оговорочными победителями 
фотоконкурса.

Их авторам удалось запечат-
леть нетривиальные, живые кад-
ры, где есть законченная мысль и 
настоящие эмоции. Первое мес-
то присуждено Анастасии Ко-
марской, профсоюзному активи-
сту Уральской Стали, второе — у 
Елены Матвеевой, руководите-
ля группы внешних социальных 
программ Уральской Стали, тре-
тий результат у Антона Иванни-
кова, дежурного электрика цеха 
хвостового хозяйства обогати-
тельной фабрики Михайловского  
ГОКа. Призёры в награду получат 
полезный подарок — набор фото-
линз для смартфонов.

Субботы теперь будут прохо-
дить без прямых эфиров, но участ-
никам курса есть что пересмо-
треть: вебинары в записи, презен-
тации, чек-листы. Полезно, ёмко 
и пригодится надолго. Впрочем, 
волонтёры уже ждут новых интен-
сивов. А пока, как выразились на 
прощание наставники, вперёд — 
волонтёрить, помогать и расска-
зывать об этом. 

лоинвест». Именно ей достался 
суперприз — смартфон.

— Большое спасибо за этот 
курс. Было очень интересно. 
Интенсив привнёс новые крас-
ки в мою работу на «удалёнке». 

До обу чения я не была актив-
ным волонтёром. Но надеюсь, 
что теперь присоединюсь к не-
которым проектам, — сказа-
ла Екатерина после оглашения 
результатов. 

 < Безоговорочным победите-
лем курса стала Екатерина 
Зубахина, главный специалист 
департамента контроллинга 
УК «Металлоинвест»

 ‐ Виртуальный выпускной состоялся на платформе Zoom

Наталья Котенева, 
отдел закупок ООО 
«Металлоинвест 
корпоративный сервис»:

‟ Это не только об-
разовательный 
проект, но и объе-

диняющий. Теперь знако-
мы активисты из разных го-
родов: Железногорска, Но-
вотроицка и Старого Оскола. 
Я, в свою очередь, старалась 
достойно представить Губ-
кин. На протяжении интен-
сива искала полезные вещи 
для себя и находила. В ито-
ге я не только в числе 15 луч-
ших медиаволонтёров, но и 
могу профессионально раз-
вивать губкинский социо-
культурный проект в сети. 
Спасибо наставникам, сто-
личным медиаэкспертам, ко-
торые напомнили, что успех 
события зависит от пра-
вильного информационного 
освещения.

Есть мнение

Алёна Мяснянкина, 
специалист  
пресс-службы 
Михайловского ГОКа:

‟ Интенсив не только 
открыл новые го-
ризонты медиапро-

странства, но и дал толчок  
к саморазвитию. Я научилась 
созданию коллажей и видео, 
использованию гиперссылок, 
«карусели» фото и многому 
другому. Обычно за обу чение 
нужно платить свои деньги, а 
тут всё бесплатно. Нам ещё и 
от компании подарки. Очень 
приятно, спасибо.

Анастасия Комарская, 
специалист  
по оргработе в  
первичной профсоюзной 
организации  
Уральской Стали:

‟ До этого я доволь-
но скептически от-
носилась к соци-

альным сетям, но время дик-
тует свои правила: пришло 
понимание того, что нужно 
освоить и лаконичное изло-
жение мыслей, и визуальные 
составляющие. Захотелось 
оживить нашу группу «ВКон-
такте» «Профсоюзная моло-
дёжь Уральской Стали» (на-
ши ребята почти все волон-
тёры), сделать публикации 
более интересными. 

Кристина Лингвист, 
главный специалист 
ООО «Металлоинвест 
корпоративный сервис»:

‟ Курс дал мно-
го знаний, я поня-
ла, как писать пра-

вильно, как писать для соц-
сетей. Наглядно было по-
казано, какие ошибки чаще 
всего мы совершаем, рас-
сказывая о своей волонтёр-
ской деятельности. Надеюсь, 
что полученные знания помо-
гут привлечь к нашим акци-
ям ещё больше людей.
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Елена  
Бабина, 
заместитель директора МБУДО 
«Центр внешкольной работы», 
Губкин:

‟ В феврале 2020 года в Губкине стартова-
ла образовательная программа «СО-ТВОРИ». 
Самоизоляция внесла изменения в програм-

му курса, но переход в онлайн, как мне кажется, позво-
лил только ускорить процесс сотворчества. Видимо, это 
благодаря лекциям Ирины Свеколкиной и Елены Гав-
риличевой, креативным «домашним» заданиям, отзы-
вам и комментариям участников «пятничных» встреч. 
Если честно, то даже очень рада, что мероприятия сей-
час проходят с использованием дистанционных тех-
нологий, так как появилась возможность «посещать» 
лекции, которые ещё в феврале–марте были доступны 
только жителям Железногорска и Старого Оскола, а те-
перь могу спокойно подключиться к любому занятию и 
программе культурной платформы АРТ-ОКНО.

Есть мнениеАРТ-ОКНО

Онлайн-обучение для 
просвещения и вдохновения
Культурная платформа АРТ
ОКНО продолжает актив
но развиваться онлайн: все 
лекции и семинары образо
вательнопросветительских 
программ в Старом Осколе, 
Железногорске, Губкине и 
Новотроицке проходят в ре
жиме онлайнконференций. 

Расписание 
мероприятий  
до конца весенней 
сессии:

>> 30 мая, Старый Оскол, Ново-
троицк — онлайн-практикум 
«Обратная связь в проектной 
деятельности: что мы 
(не) сделали?».

>> 3 июня — онлайн-семинар 
«Грантовый конкурс культур-
ной платформы АРТ-ОКНО 
как первый шаг в привле-
чении ресурсов для ваших 
творческих замыслов» с Ека-
териной Верещагиной. Об-
щий семинар для Желез-
ногорска, Губкина, Старого 
Оскола и Новотроицка.

>> 5 июня, Губкин — подведение 
итогов образовательной про-
граммы «СО-ТВОРИ». Пре-
зентация учебных проектов.

>> 5 июня, Новотроицк —  
онлайн-практикум Дмитрия 
Шацкова «Формирование  
самостоятельных городских  
команд, сообществ, проект-
ных институтов».

>> 8 июня, Старый Оскол, Ново-
троицк — итоговая онлайн-
дискуссия «Культурное про-
изводство и COVID-19».

>> 9 июня, Новотроицк — прак-
тический тренинг в Ново-
троицке «Алгоритмы социо-
культурного проектирования, 
часть 1», занятия в группах и 
индивидуальные консульта-
ции по проектам.

>> 11 июня, Новотроицк — прак-
тический тренинг в Ново-
троицке «Алгоритмы социо-
культурного проектирования, 
часть 2», занятия в группах и 
индивидуальные консульта-
ции по проектам.

АРТ-ОКНО х ММОМА: 

«Лаборатория кураторских практик» 
(Старый Оскол, Новотроицк)
Программа, направленная на углублённое изу-
чение методов проектной работы и специфи-
ки кураторской деятельности в условиях регио-
нального контекста. Содержание курса выстро-
ено таким образом, чтобы он был интересен и 
полезен и участникам программы «Менеджмент 
в культурной сфере: стратегии успеха» 2019 го-
да, и тем, кто присоединится к об-
разовательному процессу в новом 
году. https://www.artoknofest.ru/
programs/1

АРТ-ОКНО х Высшая школа ХПМТ РГГУ: 

СОТВОРИ (Губкин)
Это уникальная возможность попробовать свои 
силы и возможности в проектной деятельно-
сти в любой области культурных событий: театр 
или кино, библиотечная или музейная деятель-
ность, фестивальное движение. Основная за-
дача — сформировать у участников компетен-
ции в области социокультурного проектирова-
ния, направленные на успешную реализацию 
собственных индивидуальных или групповых 
проектов. 
https://www.artoknofest.ru/
programs/5 

АРТ-ОКНО х 
Музей современного искусства «Гараж»: 

«Социокультурное проектирование  
в городском пространстве» (Железногорск)
Призвана вдохновить городских активистов и 
передать ценные практические навыки разра-
ботки идей проектов для родного города, пре-
доставить профессионалам в сфере культу-
ры уникальную возможность встретиться и об-
меняться опытом с состоявшими-
ся специалистами из других горо-
дов. https://www.artoknofest.ru/
programs/6

Краткая 
информация  
о программах

 Цитата

Марьяна 
Золина, 
руководитель 
культурной 
платформы 
АРТ-ОКНО:

‟Фонд «Искусство, на-
ука и спорт» в рамках 
культурной платформы 

АРТ-ОКНО с начала апреля стал 
проводить образовательные и 
просветительские программы в 
онлайн-режиме с целью поиска 
оптимального варианта взаимо-
действия с аудиторией. Панде-
мия стала новым вызовом для 
нас: она кардинально измени-
ла ритм жизни, но в то же время 
предоставила новые возможно-
сти. Выбранная для программ 
2020 года тема устойчивого раз-
вития культурных проектов в 
регионах стала как никогда ак-
туальной в современных реа-
лиях. Онлайн-формат позволил 
нам не только расширить ауди-
торию, но и выявить наиболее 
острые темы, интересующие 
творческое городское сообще-
ство на местах.

Работа в команде и индивидуальные консультации экспертов помогут закре-
пить проектные компетенции и подготовить собственный проект в сфере куль-
туры для участия в грантовом конкурсе культурной платформы 
АРТ-ОКНО (старт приёма заявок начнется с 1 сентября 2020 года), 
а в случае успешной защиты — получить финансовую поддержку. 

Для участия в онлайн-мероприятиях необходима регистра-
ция. Подробная информация на сайте АРТ-ОКНА в разделе 
«Афиша»: https://www.artoknofest.ru/events

Валентина  
Быкова,  
фотограф, куратор «Free gallery»,  
Старый Оскол: 

‟ Я участвую во всех образовательных про-
граммах АРТ-ОКНА. Это очень крутой проект. 
Надеюсь, он будет продолжаться и никакие 

самоизоляции на него не повлияют. С помощью этой 
программы мы открыли в подземном переходе Свобод-
ную галерею (Free gallery), которая работает, несмотря 
ни на какие ограничения, в частности, из-за того, что у 
неё такой свободный и необычный формат. 
В рамках программы есть возможность общаться с 
людьми с именем и желанием делиться опытом. Ждём 
новых встреч, возможности узнать больше, получить 
обмен творческими идеями. Кроме того, все приезжа-
ющие к нам спикеры остаются на связи и после посе-
щения наших замечательных городов — к ним всегда 
можно обратиться с вопросами.

Александра  
Дорофеева,  
куратор центра современного 
искусства «Цикорий», 
Железногорск:

‟ Я являюсь участником просветительской 
программы «Социокультурное проектирова-
ние в городском пространстве» культурной 

платформы АРТ-ОКНО. На мой взгляд, этот проект яв-
ляется мощнейшей преобразующей силой для наше-
го города. Помимо того, что слушатели программы по-
знакомились и подружились с лидерами культуры и ис-
кусства из других городов, в ходе реализации програм-
мы произошло сплочение местного сообщества. И это 
неудивительно, ведь цели у нас зачастую одни и те же. 
Просветительская программа особенно важна для мо-
лодых профессионалов. Мы ощутили огромную под-
держку со стороны организаторов и спикеров. Убеди-
лись в том, что вернуться в родной город, чтобы зани-
маться культурными проектами, менять среду, — это 
реальность, которая нам по силам.

Наталья  
Ягофарова,  
методист городского  
музейно-выставочного 
комплекса, Новотроицк:

‟ Пройдя прошлой осенью образовательную 
программу АРТ-ОКНА «Менеджмент в куль-
турной сфере: стратегии успеха», я реши-

ла продолжать. И теперь с удовольствием учусь по про-
грамме «Лаборатория кураторских практик 2.0». Прав-
да, теперь лекции проходят онлайн. Как вынужденную 
и временную меру я это приемлю, но личного общения с 
интересными и увлечёнными людьми ничто не заменит.  
Понравилась лекция генерального директора фонда 
«Открытая коллекция» Юлии Тереховой «Событие за 
ноль рублей. Это реально». Мы тоже готовим мероприя-
тия, имея такой же бюджет.  
А 30 мая хочу поучаствовать в тренинге «Обратная 
связь в проектной деятельности: что мы (не) сделали?». 

В начале июня завершается 
весенняя сессия образова-
тельных и просветитель-

ских программ в Старом Оско-
ле и Новотроицке (с Московским 
музеем современного искусства 
(ММОМА), Губкине (с Высшей 
школой художественных прак-
тик и музейных технологий РГГУ) 
и Железногорске (с музеем со-
временного искусства «Гараж»). 
К общим онлайн-мероприяти-
ям может подключиться любой  
желающий вне зависимости от 
его местонахождения.
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Актуально

Откажись на время 
от наличных денег!

Используйте электронные 
пластиковые карты питания

оплатить 
обед в счёт 
заработной 
платы*

Бумажные банкноты и монеты ежедневно проходят 
через множество рук, и на них может оставаться  
огромное количество вирусов и бактерий. 
В том числе они могут быть каналом передачи COVID-19.

По возможности ПОСТАРАЙТЕСЬ МАКСИМАЛЬНО 
ОТКАЗАТЬСЯ от наличных денег при расчётах — 
используйте банковские карты или другие 
бесконтактные способы оплаты.

Карта закреплена персонально за каждым сотрудником 
комбината и содержит информацию о льготах и гарантиях, 
полагающихся данному сотруднику.
Приложив к считывающему устройству (кардридеру),
расположенному у кассира, карту питания, вы сможете:

По всем возникающим вопросам о работе карты питания следует обращаться в отдел 
внутренних социальных программ к Бакановой Ольге Олеговне по телефону: 6-20-33.

*Для предоставления авансирования в счёт заработной платы необходимо направить соответствующее заявление в ООО «МКС».

получить положенное 
спецпитание (молоко, кефир 
или пектиносодержащий 
напиток) при условиях 
занятости во вредных 
условиях труда

получить скидку 
в размере 45 руб. 
в каждую
рабочую смену.

Ни в коем случае не трогайте лицо руками 
после использования наличных денег!

Ни в коем случае не трогайте лицо руками 
после использования наличных денег.!
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ПОНЕДЕЛЬНИК /25.05/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 

(16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека 

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. 
«Реал» (0+).

08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+).

08.20 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия — Сербия. (0+).

10.25 «На гол старше» (12+).
10.55 «Олимпийский гид» (12+).
11.25 Все на Матч! (16+).
11.55 Новости. (16+).
12.00 Футбол. Чемпионат 

Германии (0+).
14.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Футбол. Аршавин. 

Избранное (0+).
16.05 «Открытый показ» (12+).
16.50 Новости. (16+).
16.55 Все на Матч! (16+).
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 

2014 г. / 2015 г. Финал. 
«Ювентус» (0+).

20.00 Новости. (16+).
20.05 «Самый умный» (12+).
20.25 Тотальный футбол. (16+).
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Кёльн». (16+).
23.25 Все на Матч! (16+).
00.00 Х/ф «ВОИН» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 

(16+).

23.00 Сегодня. (16+).
23.15 «Поздняков» (16+).
23.25 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
08.55 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+).

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.20 М/ф. (16+).
05.30 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Попов» (12+).
06.00 Торжественная церемония 

награждения Лауреатов 
национальной премии 
детского патриотического 
творчества 2020 г. (12+).

07.00 «Большая страна:  
в деталях» (12+).

07.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Моя школа online» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.50 «Среда обитания» (12+).
16.00 М/ф «Конёк - Горбунок» (0+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.45 Д/ф «Замки и дворцы 

Европы. Долина Луары. 
Франция» (12+).

00.40 «Домашние животные  
с Г. Манёвым» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев» (12+).

08.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+).
10.40 «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

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

Никоненко» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+).

17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ  
В КРУЖЕВАХ» (12+).

22.00 События. (16+).
22.20 «Красная армия 

Германии» (16+).
22.55 «Знак качества» (16+).
23.45 События. (16+).
00.05 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой» (16+).

00.45 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей» (12+).

01.25 «Знак качества» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

ДРАЙВЕ» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

    СТС

06.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
07.10 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
07.30 «Детки-предки» (12+).
08.25 «СКУБИ-ДУ» (12+).
10.05 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ» (0+).
11.55 «Галилео» (12+).
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+).
17.45 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

(12+).
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
00.15 «Кино в деталях  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
08.45 «Давай разведёмся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.00 «Порча» (16+).
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+).
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+).
22.35 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+).

23.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+).

01.10 «Порча» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
08.50 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были  
и небылицы» (0+).

10.50 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 
(16+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 

(16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 

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

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА» (6+).
01.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(0+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+).

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
07.45 М/с «Турбозавры» (0+).
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

09.40 М/с «Пластилинки» (0+).
09.45 «Бременские музыканты» 

(0+).
10.05 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов» (0+).
10.25 М/ф «Летучий корабль» (0+).
10.45 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
10.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
12.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.10 М/с «Смешарики. Спорт» (0+).
13.50 М/с «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки» (0+).
16.05 «Простая наука» (6+).
16.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
17.00 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Маша и Медведь» (0+).
17.35 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
17.40 М/с «Царевны» (0+).
18.45 М/с «Пластилинки» (0+).
18.50 М/с «Простоквашино» (0+).
19.50 М/с «КОШЕЧКИ-

СОБАЧКИ» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда» (0+).
23.25 «Ералаш» (6+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ 
сердечно поздравляют с юбилеем А. В. Пинашина, 
Л. П. Ключанскую, Н. К. Наливкина, В. П. Максимо-
ва, И. Т. Макиенко, Н. Ф. Сергеева, Н. Н. Дубинки-
на, А. А. Полосухина, С. В. Макаренко, а также всех 
именинников мая.

***

Совет ветеранов СПЦ от всей души поздравляет  
с юбилеем Н. С. Лоза, М. П. Лыскину, Д. Ф. Петрова, 
В. И. Мартыненко, Е. В. Щербакова, а также всех 
именинников мая. Желает всем успехов в личной 
жизни, мирного неба, хороших друзей и самое 
главное — здоровья.

***

Совет ветеранов ОБЦ поздравляет от всей души  
с юбилеем Т. А. Бушнай, С. Н. Блинова,  
В. И. Лобанова, Н. Д. Рыкову, Н. В. Степочкина,  
В. И. Чушкина, С. В. Чернозубенко, Ф. И. Янкова, 
а также всех именинников мая. Желает здоровья, 
семейного благополучия и всех земных благ.

***

Администрация, профком АТЦ и совет ветеранов  
от всей души поздравляют с юбилеем  
Т. П. Измайлову, А. П. Нефедова, А. А. Омельченко, 
а также всех именинников мая!

Пусть моменты волшебного счастья
И приятные сердцу мгновения
Повторяются в жизни всё чаще!
Яркой жизни! Любви! С днём рождения!

***

Администрация и совет ветеранов фасонно-литей-
ного цеха от всей души поздравляют с 80-летним 
юбилеем Николая Сидоровича Ильина.

Такие даты празднуют нечасто,
Но раз уже пришла пора — 
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТСИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «АйсКлимат».
Тел.: 775207,  

89328555207.

Реклам
а

Реклама

Срок службы  
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

РЕК ЛАМА  66-29-52

• НА ДИСТАНЦИИ

Онлайнпрактика
Учебные и производственные практики студентов 
НИТУ «МИСиС» летом 2020 года будут организованы 
на бесконтактной основе.

Пятьсот шестьдесят студентов новотроицкого филиала 
НИТУ «МИСиС» смогут познакомиться с будущей профес-
сией на крупнейших предприятиях области, среди кото-

рых АО «Уральская Сталь», ООО «ЮУГПК», АО «НЗХС», где со-
вместно с кураторами от компаний и своими научными руково-
дителями будут решать производственные задачи через инди-
видуальные кейсы. Необходимую информацию для выполнения 
заданий предприятия предоставят студентам в онлайн-режи-
ме, с последующей проверкой и обсуждением сделанного.
Студентам, у которых запланирована учебная практика, ком-
пании предоставят информационные ролики о своём произ-
водстве и задействованных в нём профессиях. Проведение 
преддипломной практики планируется посредством выдачи 
заданий по электронной почте.
В 2019/20 учебном году все учебные и производственные 
практики для 3 733 студентов университета пройдут онлайн. 
160 компаний предоставят возможность в удалённом фор-
мате познакомиться с производствами, бизнес-процессами 
предприятий и основами выбранных профессий.

Пресс-служба НИТУ «МИСиС»
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Частная лавочка
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

 > Ведущий счастливых 
событий. Профессиональная 
организация и проведение 
юбилейных, корпоративных и 
свадебных торжеств. Принима-
ем заявки на выпускные вече-
ра. Тел.: 62-27-55, 89033642375 
(Пётр).
 > Организация свадьбы, 

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

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Мастер-универсал (опыт 
работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
 > Установка замков, настил 

пола, линолеума, мелкий 
ремонт мебели. Навес гардин, 
шкафов, установка дверей  
и многое другое.  
Тел.: 89198459863.
 > Качественный ремонт. Га-

рантия по договору. Штукатур-
ка, кафель, шпаклёвка, обои, 
установка дверей, монтаж па-
нелей, сантехнические работы, 
пропилен и т.д. Тел.: 61-77-09.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН. Регулировка створок. 
Замена резиновых уплот-
нителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

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

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое.  
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги электрика.  
Замена счётчиков, розеток  
и т. д. Любые виды работ.  
Тел.: 89228578101.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

 > Установка водяных счёт-
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 счётчиков, 
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 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-
ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > Доставка (ЗИЛ-самосвал,  

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

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

глины (КамАЗом). Услуги экс-
каватора, экскаватора-гидро-
молота и КамАЗа-самосвала. 
Тел.: 89096064004.
 > 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Грузоперевозки («Газели» 
до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04, 
66-04-06, 89328443540.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

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

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м  
«Газель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 

(16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. 

На ночь глядя (16+).
00.55 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Футбол. Кубок кубков 1998 
г. / 1999 г. «Локомотив» (0+).

08.00 Все на Матч! (12+).
08.20 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия — Польша. 
Трансляция из 
Екатеринбурга (0+).

10.30 «На гол старше» (12+).
11.00 Все на Матч! 
11.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира 2019 г. / 2020 
г. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Чехии (0+).

12.45 «Лыжницы в декрете» 
(12+).

13.05 Новости. (16+).
13.10 «Владимир Минеев. 

Против всех» (16+).
13.40 Смешанные единоборства. 

Leon Warriors. В. Минеев — 
 А. Пронин. Трансляция  
из Белоруссии (16+).

15.35 Новости. (16+).
15.40 Все на футбол! Открытый 

финал (12+).
16.40 «Самый умный» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
17.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2015 г. / 2016 г. 
Финал. «Реал» (0+).

21.25 Обзор Чемпионата 
Германии (12+).

21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).
00.25 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 

(16+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

ЗИЛСАМОСВАЛ (7 Т).
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ 
(возможно всё в 

мешках). Тел.: 668599, 
89058827161. ГАРАНТИЯ.  

ДОСТАВИМ (недорого)  
от 1 до 15 т песок (любой), 
шлак, щебень, чернозём,  

горную пыль и другое.   
Услуги а/м «ЗИЛ», 

«КамАЗ». Тел.: 617788, 
89058467788.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ  
В МЕШКАХ ИЛИ 

«ГАЗЕЛЬ» –САМОСВАЛ.
ТЕЛ.: 89225474144, 

89877895806
Реклама

ДОСТАВИМ ПЕСОК 
(ГУБЕРЛИНСКИЙ, 

ТУКАЙСКИЙ), ЩЕБЕНЬ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ШЛАК, ГОРНУЮ ПЫЛЬ 
И Т. Д.

ТЕЛ.: 89228340106.
Реклама

16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 

(16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).
01.05 «Андрей Вознесенский» 

(12+).
01.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-3.» (16+).
13.40 «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ. ПАРК 
ПОБЕДЫ» (16+).

19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.20 М/ф. (16+).
05.30 Д/ф «Морской узел. 

Бутаков» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 Д/ф «Замки и дворцы 

Европы. Долина Луары. 
Франция» (12+).

07.00 «Большая страна:  
в деталях» (12+).

07.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Моя школа online» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
15.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.45 Д/ф «Замки и дворцы 

Европы. Баден-Вюртем-
берг. Германия» (12+).

00.40 «Домашние животные  
с Г. Манёвым» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+).
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена 

Дробышева» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» (12+).
17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЁРНОГО ОМУТА» (12+).

20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ 
ПРИНЦ» (12+).

22.00 События. (16+).
22.20 «Осторожно, мошенники! 

Развод на разводе» (16+).
22.55 Д/ф «Жёны против 

любовниц» (16+).
23.45 События. (16+).
00.05 «Хроники московского 

быта. Нервная слава» (12+).
00.45 «Хроники московского 

быта. Позорная родня» (12+).
01.25 Д/ф «Жёны против 

любовниц» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный проект» 
(16+).

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

(16+).
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» 

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

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

(16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
07.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Галилео» (12+).
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
09.55 М/ф «АИСТЫ» (6+).
11.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
14.00 «Галилео» (12+).
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+).
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+).
22.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 

(12+).
01.40 М/ф «ДАФФИ ДАК. 

ФАНТАС ТИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ» (0+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.15 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+).
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+).
22.35 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+).
23.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
01.15 «Порча» (16+).
01.40 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 «Специальный репортаж» 

(12+).
08.45 «Не факт!» (6+).
09.45 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+).
01.20 Т/с «ОТРЫВ» (16+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Деревяшки» (0+).
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
08.50 М/с «Ангел Бэби» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках» (0+).
09.45 «Сказка сказывается» (0+).
10.05 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
10.15 М/с «История 

изобретений» (0+).
11.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Буба» (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Танцоры» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.05 «Простая наука» (6+).
16.10 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
17.00 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Барбоскины» (0+).
18.00 М/с «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
19.05 М/с «Турбозавры» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда» (0+).
23.25 «Ералаш» (6+).
01.00 М/с «Приключения Тома  

и Джерри» (6+). 

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

Поздравления 
в газету «МЕТАЛЛУРГ»:  

ул. Горького, 34,  
каб. № 27,  

тел.: 662952. В
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 

(16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 К юбилею Виктора 

Тихонова. «Последний  
из атлантов» (12+).

01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003 г. / 2004 г. 1/8 финала. 
«Локомотив» (0+).

08.00 Все на Матч! (12+).
08.20 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Эстония — Россия. (0+).

10.20 «На гол старше» (12+).
10.50 Все на Матч! (16+).
11.25 Новости. (16+).
11.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира 2019 г. / 2020 г. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. (0+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.35 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия — Норвегия. 
Трансляция из Японии (0+).

15.05 Реальный спорт. Гандбол.
16.00 «Олимпийский гид» (12+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Все на Матч! (16+).
17.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2016 г. / 2017 г. 
Финал. «Ювентус» (0+).

19.45 Новости. (16+).
19.50 Больше, чем футбол.  

90-е (12+).
20.50 «День, в который вернулся 

футбол» (12+).
21.20 Новости. (16+).
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вердер». (16+).
23.25 Все на Матч! (16+).
00.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 

(16+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).

16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+).

17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 

(16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
13.40 «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ. ИНКВИЗИТОР» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.05 «Фигура речи» (12+).
05.30 Д/ф «Морской узел. 

Адмирал Бирилев» (12+).
06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 Д/ф «Замки и дворцы 

Европы. Баден-Вюртем-
берг. Германия» (12+).

07.00 «Большая страна:  
в деталях» (12+).

07.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
08.45 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Моя школа online» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
15.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.45 Д/ф «Замки и дворцы Ев-

ро пы. Южная Англия» (12+).
00.40 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-

ГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+).
10.40 Д/ф «Н. Дорошина. Пожер-

твовать любовью» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий 

Крымов» (12+).
14.30 События. (16+).

14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+).

17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.20 «Вся правда» (16+).
22.55 «Приговор. Басаевцы» (16+).
23.45 События. (16+).
00.05 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» (16+).
00.45 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+).

01.30 «Приговор. Басаевцы» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ.. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

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

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
07.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Галилео» (12+).
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
12.15 М/ф «ШРЭК» (6+).
14.00 «Галилео» (12+).
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+).
20.00 Х/ф «2012» (16+).
23.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
00.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 

ТУПЕЕ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.15 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).

14.50 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+).
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+).
22.35 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+).
23.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
01.10 «Порча» (16+).
01.35 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 «Не факт!» (6+).
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА» (12+).
01.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Деревяшки» (0+).
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
08.50 М/с «Ангел Бэби» (0+).
09.20 «Невозможное возможно!» 

(0+).
09.35 «Сказка о попе и 

работнике его Балде» (0+).
09.55 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
10.15 М/с «История 

изобретений» (0+).
11.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Буба» (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.05 «Простая наука» (6+).
16.10 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
17.00 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Барбоскины» (0+).
18.00 М/с «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
19.05 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда» (0+).
23.25 «Ералаш» (6+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Магазин «Автомир» 
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ 
Окно в ЕвропуРе

кл
ам

а

ЕВРОБА ЛКОНЫ.  
ПЛ АСТИКОВЫЕ ОКНА.

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕ ЛИЯ.
Тел.: 89058160307.

РЕК ЛАМА  66-29-52

Частная лавочка
В

 п
ро

гр
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м
е 

те
ле

пе
ре

да
ч 

во
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия
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654661, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 668083.

ЧЕТВЕРГ/4.06/• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников, 
морозильников на дому,  
с электронным управлением, 
всех марок. Изготовление  
уплотнителей холодильни-
ков — 600 руб. Тел.: 69-34-99.
 > Ремонт холодильников на 

дому (с электронным управлени-
ем и другие). Замена уплотните-
лей. Качество. Гарантия.  
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвалифи-
цированные специалисты, выезд 
на дом, гарантия. Адрес: ул. 
Винокурова, 14, тел.: 61-10-48, 
66-35-09, 89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. Настрой-
ка новых телевизоров. Ремонт 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам — скидка. Тел.: 66-57-99, 
89033692799.
 > Срочный ремонт стиральных 

машин-автоматов любой слож-
ности, микроволновок. Покупка, 
продажа. Пенсионерам и инва-
лидам — скидки. Тел.: 61-70-43, 
89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

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

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электроники. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Гарантия до двух лет. Пенсионе-
рам — скидки. Скупка и продажа. 
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных ма-
шин у вас дома. Восстановление 
модулей, электроники.  
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
 > Срочный профессиональный 

ремонт стиральных машин-ав-
томатов, ремонт неразборных 
стиральных баков, блоков управ-
ления. Гарантия.  
Тел.: 89058178587.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 

(16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 К юбилею Т. Покровской. 

«Непобедимые русские 
русалки» (12+).

01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» 
(0+).

08.00 Все на Матч! (12+).
08.20 Футбол. Чемпионат 

Европы — 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Россия — Латвия. 
Трансляция из Ростова-на-
Дону (0+).

10.20 «На гол старше» (12+).
10.50 Все на Матч! (16+).
11.25 Новости. (16+).
11.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира 2019 г. / 2020 г. Гонка 
преследования. Женщины. 
10 км. Трансляция  
из Чехии (0+).

12.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019 г. / 2020 г. Гонка 
преследования. Мужчины. 
15 км. Трансляция  
из Чехии (0+).

13.00 Новости. (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.50 «КХЛ. Сезон без 

чемпиона» (12+).
14.20 Континентальный вечер.
15.10 «КХЛ. Один сезон спустя» 

(12+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 Профессиональный бокс. 

К. Цзю — Р. Хаттон.  
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF  
в первом полусреднем 
весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).

17.00 Все на Матч! (16+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2017 г. / 2018 г. 
Финал. «Реал» (0+).

20.20 Новости. (16+).
20.25 Все на футбол! (16+).
21.10 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Бенфика».
23.10 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Витория 
Гимарайнш». (16+).

01.10 Все на Матч! (16+).
01.30 «Боевая профессия» (16+).
01.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 

(16+).
23.00 Сегодня. (16+).
23.15 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «ДИКИЙ-3» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ДИКИЙ-4» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-4» (16+).
13.40 «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ. СКАРАБЕЙ» 
(16+).

19.40 Т/с «СЛЕД (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2. ОКНО 

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

выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал фон Круз» (12+).

06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 Д/ф «Замки и дворцы 

Европы. Южная Англия» 
(12+).

07.00 «Большая страна:  
в деталях» (12+).

07.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
08.45 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Моя школа online» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
15.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.45 Д/ф «Замки и дворцы 

Европы. Пьемонт. Италия» 
(12+).

00.40 «Домашние животные  
с Г. Манёвым» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+).
09.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Вера 
Алентова» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Смертельная 
скорость» (12+).

17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2» (12+).
22.00 События. (16+).
22.20 «10 самых... Избитые 

звезды» (16+).
22.55 Д/ф «Битва за 

наследство» (12+).
23.45 События. (16+).
00.05 «90-е. Крестные отцы» (16+).
00.45 «Хроники московского 

быта. Смертельная 
скорость» (12+).

01.25 «Прощание. Вилли 
Токарев» (16+).

РЕН

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

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

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

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
07.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Галилео» (12+).
09.05 Х/ф «2012» (16+).
12.15 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
14.00 «Галилео» (12+).
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
00.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ 

ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+).

01.25 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.10 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+).
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+).
22.35 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» (16+).
23.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ» (16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 «Не факт!» (6+).
09.25 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Партизанский фронт» 

(12+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+).
01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+).

  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «#CИДЯДОМА» (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
22.00 Х/ф «БИХЭППИ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Деревяшки» (0+).
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
08.50 М/с «Ангел Бэби» (0+).
09.20 «Весёлая ферма» (0+).
09.40 «Сказка о золотом 

петушке» (0+).
10.10 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
10.15 М/с «История 

изобретений» (0+).
11.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Буба» (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 

(0+).
14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» (6+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.05 «Простая наука» (6+).
16.10 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
17.00 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Барбоскины» (0+).
18.00 М/с «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
19.05 М/с «Йоко» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+).
22.25 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда» (0+).
23.25 «Ералаш» (6+).
01.00 М/с «Приключения Тома  

и Джерри» (6+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

8   ‹  

  ›  12

Сдаются в аренду помещения.
Обращаться: пр. Комсомольский, 8. Телефон: 64-10-66.

ТРЕБУЮТСЯ преподаватели ПДД.

Местное отделение ДОСААФ России г. Новотроицка  
производит набор на курсы

 водителей легкового  
автомобиля.

Срок обучения — 3 месяца. 

Реклама. Лицензия №1735 от 22 июня 2015 г. 

— Оплата в рассрочку  карточками банков.
— Даём дополнительные часы вождения.
— Проводим повышение навыков  

вождения.
— Представляем на экзамен в ГИБДД  

курсантов других автошкол.

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Кровельные работы, за-
боры, монтаж строительной 
системы, профлист, металло-
черепица, ондулин. Все виды 
сопутствующих работ. Договор. 
Гарантия. Тел.: 61-23-24, 
89058132324.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Кровля крыши (профлист, 

металлочерепица). Договор, 
гарантия, доставка материалов. 
Тел.: 61-47-36, 89058455736.
 > Ремонт кровли гаражей, 

зданий. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыши гаражей. Большой 
опыт работы. Качественно и 
недо рого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса. Каче-
ственно 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.

ЗАЙМЫ

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

• ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (пр. Металлургов, 
10, 7/9, улучшенная).  
Тел.: 89325435808.
 > 2-к. кв. (ул. Пушкина, 66-а, 

2/4, цена 540 тыс. руб.).  
Тел.: 89068382108.
 > 3-к. кв. ул. пл. (пр. Комсо-

мольский, 48, 5/9, отличное 
состояние, цена 1 млн 300 тыс. 
руб.). Тел.: 89123475845.

ДОМА, ДАЧИ

 > Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности,  
цена 450 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89619325214, 89123475845.
 > Дом в п. Хмелёвка Гайского 

городского округа (50 кв. м). 
Тел.: 89058128348.
 > Дом (ул. Кирова, 72 кв. м,  

со всеми удобствами) или ме-
няю на 2-к. кв. с доплатой.  
Тел.: 89068348539.

САДЫ, ГАРАЖИ

 > Земельный участок в с/т  
№ 31 «Утёс» (восьмая улица,  
№ 168, шесть соток).  
Обращаться: 89058434013 или  
к председателю.

РАЗНОЕ

 > Гамаки со стойками 
для дачи (разборные). Тел.: 
89228942324.
 > Стенку, гараж, алоэ, 

1-спальную кровать, обеденный 
раздвижной стол, письменный 
стол-парту, сервант (торг).  
Тел.: 89068495635.

• РАЗНОЕ

 > Утерян паспорт на имя  
Солдаковой Евгении Григорьев-
ны. Огромная просьба вернуть  
за вознаграждение.  
Тел.: 89619217544.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
принимаются по адресу:  

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

Частная лавочка
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  ТНТ

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

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

любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2020).» (16+).
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.40 «Дом-2. После заката» (16+).
01.40 «Такое кино!» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Деревяшки» (0+).
08.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (0+).
08.50 М/с «Ангел Бэби» (0+).
09.20 «Студия Каляки-Маляки» 

(0+).
09.40 «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 
богатырях» (0+).

10.10 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+).

10.15 М/с «История 
изобретений» (0+).

11.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).

12.10 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» (6+).

12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 М/с «Гормити» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Буба» (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
16.05 «Простая наука» (6+).
16.10 М/с «Катя и Эф. КУДА-

УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
17.00 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Барбоскины» (0+).
17.55 М/с «Пластилинки» (0+).
18.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
19.05 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).

ПЯТНИЦА/5.06/

РЕК ЛАМА  66-29-52

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Концерт «Брат 2» (16+).
01.30 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (16+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+).
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+).
00.10 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х» 
(0+).

08.00 Все на Матч! (12+).
08.20 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Сербия — Россия. 
Трансляция из Сербии (0+).

10.20 «На гол старше» (12+).
10.50 Все на Матч! (16+).
11.25 Новости. (16+).
11.30 Лыжный спорт.  

Кубок мира 2019 г. / 2020 г.  
Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Германии 
(0+).

12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019 г. / 2020 г. Спринт. 
Классический стиль.  (0+).

13.20 Новости. (16+).
13.25 Все на Матч! (16+).
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2018 г. / 2019 г. 
Финал. «Тоттенхэм» (0+).

16.30 «Финал. Live» (12+).
16.50 Д/ф «Ливерпуль».  

Шестой кубок» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Слуцк».
20.55 Новости. (16+).
21.00 Все на Матч! (16+).
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Фрайбург».
23.25 Все на Матч! 
23.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 

(12+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10 Х/ф «ПЁС» (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 

(16+).
23.05 «ЧП. Расследование» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.15 «Последние 24 часа» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ДИКИЙ-4» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ДИКИЙ-4» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ДИКИЙ-4» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.30 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Спиридов» (12+).

06.00 «Архивариус» (12+).
06.05 Д/ф «ЗАМКИ И ДВОРЦЫ 

ЕВРОПЫ. ИТАЛИЯ. 
ПЬЕМОНТ. ИТАЛИЯ» (12+).

07.00 «Имею право!» (12+).
07.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО  
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+).

08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Моя школа online» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
15.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ  

И ТРИ ЛЕТА» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Замки и дворцы 

Европы. Эштремадура. 
Португалия» (12+).

18.00 Новости. (16+).
18.05 «Звук» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.15 «ОТРажение». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 «Имею право!» (12+).
22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО  
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+).

00.05 «За дело!» (12+).
00.45 Фестиваль народных 

традиций «ХРАНИМЫЕ 
ВЕКАМИ» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+).
09.10 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 «Моя звезда» (12+).
13.40 Детективы Виктории 

Платовой. «Хрустальная 
ловушка» (12+).

14.30 События. (16+).
14.50 «Хрустальная ловушка» 

(12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 

(12+).
20.05 Детективы  

Антонины Дельвиг.  
«КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (12+).

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
00.50 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+).
01.30 Д/ф «Битва за 

наследство» (12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).

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

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

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Миллионер на диване» 

(16+).
21.00 «Анатомия катастроф» (16+).
22.00 Х/ф «ПУНКТ  

НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+).
23.40 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).
01.40 Х/ф «ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
07.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Галилео» (12+).
09.05 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+).
11.05 «Уральские пельмени. 

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

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

ДОМА» (16+).
23.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+).
01.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.20 «Понять. Простить» (16+).
14.25 «Порча» (16+).
14.55 Х/ф «ВЫБОР МАТЕРИ» 

(16+).
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+).
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+).
22.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+).
23.00 Х/ф «СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА» (16+).
01.00 «Порча» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+).

06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.50 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (6+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (6+).
10.35 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+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+).
22.25 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Петр Ивашутин» 
(16+).

23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Т/с «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА» (6+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

ВАКАНСИИ

 
АО  «Уральская Сталь» в электросталеплавильный 
цех на постоянную работу требуются:

>■ главный специалист по охране труда и промыш-
ленной безопасности;

>■  механик участка «Ремонт и содержание гидрав-
лического оборудования участка непрерывного литья за-
готовок»;

>■  энергетик цеха;
>■  мастер участка внепечной обработки стали.

Приём резюме производится по адресу: г. Новотроицк, 
улица Заводская, 1 (здание АТК), кабинет № 100.

Время приёма: понедельник–четверг с 9 до 12 часов.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),  

диплом об образовании, удостоверение по профессии.

• НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Никто не забыт
Группа компаний «НИКА-ПЕТРОТЭК» поздравила 
ветеранов Великой Отечественной войны в Оренбург-
ской области.

Девятого мая представители компании «НИКА-ПЕТРО-
ТЭК» с соблюдением всех эпидемиологических требо-
ваний в условиях пандемии коронавируса в России по-

здравили новотроицких ветеранов Великой Отечественной 
войны с 75-летием Победы.
Каждый фронтовик получил цветы и материальную помощь, 
30 тысяч рублей. Всего представители группы компании 
«НИКА-ПЕТРОТЭК» поздравили 21 ветерана.
— Ветераны Великой Отечественной войны внесли неоце-
нимый вклад в наше будущее, — поделился генеральный 
директор ООО «Оренбургский пропант» Владимир Лабза-
рев. — Благодаря их героическому подвигу мы сегодня мо-
жем свободно и счастливо жить в мирное время. Мы поддер-
живаем связь с фронтовиками и оказываем необходимую по-
мощь и поддержку. В честь 75-летия Великой Победы руко-
водство группы компаний «НИКА-ПЕТРОТЭК» приняло ре-
шение дополнительно отблагодарить ветеранов и выделить 
материальную помощь всем фронтовикам, которые живут в 
Новотроицке. 

Полина Капышева 
Фото автора

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ. 
Пенсионерам — скидки! Тел.: 8-987-777-77-58.

Реклама
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17.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+).

19.00 «Остров Героев» (16+).
20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
яй\01.00 «ТНТ Music» (16+).
01.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

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

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 «Сказка о рыбаке и рыбке» 

(0+).
11.35 М/с «Царевны» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
14.05 М/с «Пластилинки» (0+).
14.10 «Ералаш» (6+).
15.20 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.05 «Простая наука» (6+).
16.10 М/с «Четверо в кубе» (0+).
17.00 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
19.00 «Сказка о царе Салтане» 

(0+).
19.55 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+).
01.00 М/с «Приключения Тома  

и Джерри» (6+).

СУББОТА/6.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (16+).

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «А. Гуськов. Таежный  

и другие романы» (12+).
10.55 К 20-летию фильма. 

«ГРАНИЦА.  
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+).

12.00 Новости. (16+).
12.20 «Граница. Таежный 

роман» (12+).
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.10 Х/ф «ХЭППИ-ЭНД» (18+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота. 

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

(16+).
09.00 Всероссийский потреби-

тель ский проект «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «100ЯНОВ» (12+).
12.20 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» 

(12+).
01.05 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ 

ЧУДОВИЩЕ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Первые» (12+).
07.00 Все на Матч! (12+).
07.30 Скачки. «Страдброкский 

гандикап». (16+).
09.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
12.05 Новости. (16+).
12.10 Все на футбол! (12+).
13.10 «Открытый показ» (12+).
13.50 Больше, чем футбол.  

90-е (12+).
14.50 «Смешанные единобор-

ства. Бои по особым 
правилам» (16+).

15.20 Новости. (16+).
15.25 Все на Матч! (16+).
16.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Байер». (16+).
18.25 Новости. (16+).
18.30 Все на Матч!  (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия». (16+).
21.25 «Забытые бомбардиры 

Бундеслиги» (12+).
21.45 Новости. (16+).
21.50 Все на Матч! (16+).
22.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+).
00.30 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины (0+).

НТВ

05.05 «Таинственная Россия» (16+).
05.50 «ЧП. Расследование» (16+).
06.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
20.50 «Секрет на миллион» (16+).
22.50 «Международная 

пилорама» (16+).
23.40 «Своя правда» (16+).
01.10 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ  

И ЗАЙЦЕВЫ» (16+).

13.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. 
Петербург Тютчева» (12+).

08.30 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Дипломати-
ческий кисель» (12+).

09.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+).

09.10 Д/ф «Моя война. Владимир 
Войцехович» (12+).

09.40 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ 
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (0+).

10.50 М/ф. (16+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
11.30 «Гамбургский счёт» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Дом «Э» (12+).
13.30 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+).
17.00 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. 
Петербург Тютчева» (12+).

18.00 «Звук» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Вспомнить всё» (12+).
19.40 «Культурный обмен» (12+).
20.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 

(6+).
22.10 Фестиваль народных 

традиций «ХРАНИМЫЕ 
ВЕКАМИ» (12+).

23.45 Д/ф «Замки и дворцы 
Европы. Эштремадура. 
Португалия» (12+).

00.40 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+).

  ТВЦ 

06.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+).
07.40 Православная 

энциклопедия (6+).
08.05 «Полезная покупка» (16+).
08.15 Большое кино. «Неулови-

мые мстители» (12+).
08.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+).
10.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» (0+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Барышня-крестьянка» (0+).
13.10 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Дорога из жёлтого 

кирпича» (12+).
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.35 События. (16+).
23.45 «90-е. Малиновый 

пиджак» (16+).
00.30 «Приговор. Властилина» 

(16+).
01.10 «Удар властью. Руцкой  

и Хасбулатов» (16+).
01.50 «Красная армия 

Германии» (16+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

06.00 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+).

07.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(16+).

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

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Одна бабка сказала! Самые 
опасные слухи» (16+).

17.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
19.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ 2» (16+).
21.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
23.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.20 М/ф «ОБЛАЧНО, 

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (0+).

12.05 М/ф «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО» (6+).

13.55 М/ф «ШРЭК» (6+).
15.40 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
17.25 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
19.10 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(12+).
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(16+).
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(18+).
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+).
11.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.15 Д/ф «Звёзды говорят» (16+).
01.10 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+).

07.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» (0+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД» (0+).
09.00 «Легенды цирка  

с Э. Запашным» (6+).
09.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «Спец. репортаж» (12+).
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+).
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
14.55 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ  

В ПОЛДЕНЬ» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

 В ПОЛДЕНЬ» (12+).
01.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

 НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Наша Russia» (16+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕК ЛАМА  66-29-52

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.
 > АН «Недвижимость № 1». 

Срочный выкуп квартир, деньги 
сразу! Тел.: 89228775899.
 > 3-к. кв. (желательно сред-

ний этаж, наличный расчёт). 
Тел.: 89058450299.

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, мо-
неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > На разбор: гаражи, садовые 

участки, машины, металлолом, 
здания, дизельное топливо, 
масло. Тел.: 89096064004.
 > Платы, радиодетали  

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

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

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > СТАРУЮ АВТОМОТОТЕХНИ-

КУ (времён СССР либо Россия): 
«Москвич», «Запорожец», 
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые зап-
части к ним. Тел.: 89124032588.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, эл. весы).  
Самовывоз, расчёт на месте, 
кран-манипулятор.  
Тел.: 89058922360.

10   ‹  Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
АВТОМОБИЛЕЙ  

(ВАЗ, иномарок). 
Расчёт сразу. 

Тел.: 89058999038 Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные минивэны 

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса. Выезд в 5 и 8 часов. Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.

Ре
кл

ам
а

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 611187,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны для 
наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 615114.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

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

Ювелирный 
салон

на все ЗОЛОТЫЕ  
и СЕРЕБРЯНЫЕ

украшения!
ТЦ «Идея. Стиль», Советская, 136.

ПРИГЛАШАЕТ НА АКЦИЮ 

«ВЫПУСКНИК»  
С 1 ПО 21 ИЮНЯ  
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• ТРЕБУЕТСЯ

• УСЛУГИ

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

РАЗНОЕ

 > Любишь хороший 
пар — «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ 
БАНИ» для тебя! БАССЕЙН! Ул. 
Зелёная, 12. Тел.: 89018221575.
 > Стоянка для любых авто-

мобилей 500 руб./месяц. Ул. 
Зелёная, 12. Тел.: 89058458655.
 > Профессиональное уничто-

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

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаём посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

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

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

Частная лавочка
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Частная лавочка
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• РЕКЛАМАВОСКРЕСЕНЬЕ/7.06/

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 %. 

Наши адреса:  ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы: пн.-пн. с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Ре
кл

ам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» (16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Любовь по приказу» (16+).
07.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 «На дачу!» (6+).
15.25 К 20-летию «Брата 2» (12+).
16.30 Х/ф «БРАТ» (16+).
18.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 «Алексей Балабанов. 

Найти своих  
и успокоиться» (16+).

01.10 «Мужское / Женское» (16+).

РОССИЯ

06.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 
(12+).

08.00 Местное время. 
Воскресенье. (16+).

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.15 «100ЯНОВ» (12+).
12.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ» (12+).
16.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК 

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

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

с Вл. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

МУЖЧИНЫ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Все на Матч! (12+).
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Сезон 2018 г. / 2019 г. 
Финал. «Тоттенхэм» (0+).

09.10 «Финал. Live» (12+).
09.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 

кубок» (12+).
10.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг» (0+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 «Открытый показ» (12+).
13.20 Все на Матч! (16+).
14.20 Новости. (16+).
14.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вердер».
16.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Унион».
18.25 Новости. (16+).
18.30 Все на Матч! (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Аугсбург».
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым. (16+).
21.55 «Самый умный» (12+).
22.15 Новости. (16+).
22.20 Все на Матч! (16+).
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
00.50 «Смешанные 

единоборства. Бои по 
особым правилам» (16+).

01.20 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» (16+).

НТВ

06.15 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).

16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.45 Х/ф «АФОНЯ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ  
И ЗАЙЦЕВЫ» (16+).

08.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+).
12.05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
23.30 «Черный город» (16+).
01.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука России» 

(12+).
07.00 «Легенды Крыма» (12+).
07.30 «Служу Отчизне» (12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. 
Петербург Крылова» (6+).

08.30 «Гамбургский счёт» (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ 

И ЕГО ДРУЗЬЯХ» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Домашние животные  

с Г.Манёвым» (12+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. 
Петербург Крылова» (6+).

18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.25 Д/ф «Тайны российской 

дипломатии. Дипломати-
чес кий кисель» (12+).

19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
21.45 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» (12+).
23.15 Д/ф «Послушаем вместе. 

Рахманинов» (12+).
23.55 «Фигура речи» (12+).
00.25 «Отражение недели» (12+).

  ТВЦ 

06.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «10 самых... Избитые 

звезды» (16+).
08.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+).
10.35 Д/ф «Людмила 

Целиковская. Муза трёх 
королей» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (6+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» (16+).
15.35 «Хроники московского 

быта. Жёны секс-
символов» (12+).

16.30 «Прощание. Михаил 
Кононов» (16+).

17.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА  
В ЗЕРКАЛЕ» (12+).

21.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
(12+).

00.20 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+).
01.30 «Обложка. Чтоб я так 

жил!» (16+).
01.55 Детективы Антонины 

Дельвиг. «Когда позовёт 
смерть» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+).
10.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ  

И МЕРТВЫЙ» (16+).
12.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
16.40 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 

КОБРЫ 2» (16+).
18.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
20.40 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.50 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.00 М/ф «Пингвины из Мада-

гас кара в рождественских 
приключениях» (6+).

10.10 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(6+).

12.00 «Детки-предки» (12+).
13.00 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
13.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
15.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+).
18.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 

(16+).
21.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+).
23.00 «Стендап Андеграунд» (18+).
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.10 «Пять ужинов» (16+).
07.25 «САНГАМ» (16+).
11.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+).
15.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+).

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Ре
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Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Субботина  
Анатолия Александровича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭСПЦ 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Гусевой  
Веры Михайловны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЛПЦ-2

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Терешиной Валентины 
Михайловны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦРМП

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Карпова  
Ивана Алексеевича 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Мельник 
Павла Фёдоровича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЭЦ-2 (ЦТА и КИП) 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Маркова  
Евгения Михайловича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ОБЦ 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Ошкиной  
Галины Александровны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов агломерационного цеха 

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Копыловой  
Ларисы Ивановны 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Все, кто знал и помнит его,  
помяните вместе с нами.
Помним, любим, скорбим!

Анатолий Иванович начинал работать 
в тресте «Новотроицкметаллургстрой» 
и большую часть своей жизни посвятил 
проектным работам Уральской Стали, 
руководил отделом комплексного  про-
ектирования ООО  «Ленгипромеза».
Низкий поклон и большое сердечное 
спасибо всем, кто пришёл проводить 
его в последний путь.

Все, кто знал и помнит его, помяни-
те вместе с нами.
Помним, любим, скорбим!

30 мая — 5 лет, как нет с нами  
дорогого и любимого человека 

22 мая ушёл из жизни
ВЕЖЛЕВ Анатолий Иванович.

30 мая — 3 года, как нет с нами дорогого  
и любимого мужа, отца 

РУФОВА  
Александра Алексеевича.

ПАНФЁРОВА  
Василия Александровича.

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 30 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ
30 мая, суббота

+14
ДЕНЬНОЧЬ

+30

31 мая, воскресенье

+15
Переменная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+33

2  июня, вторник

+12
Малооблачно

ДЕНЬНОЧЬ

+28

1 июня, понедельник

+15
ДЕНЬНОЧЬ

+27

южный, 6 м/с западный, 4 м/с северо-западный, 4 м/свосточный, 6 м/с rp5.ru

ЯсноЯсно

Жена, дети, внуки, друзья

Жена, сын, родственники

Жена, дочь, отец, брат

Объявления  
в газету

«Металлург»
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34,  
каб. № 27, 

тел.: 662952.

  ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+).

09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Спец. репортаж» (12+).
13.50 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Николай Селивановский. 
Смертельный риск» (16+).

14.40 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны» (12+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН  

ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (0+).

01.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+).
17.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.05 М/с «Бобр добр» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
14.05 М/с «Пластилинки» (0+).
14.10 «Ералаш» (6+).
15.20 М/с «Фееринки» (0+).
16.05 «Простая наука» (6+).
16.10 М/с «Фееринки» (0+).
17.00 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «Ник-изобретатель» 

(0+).
18.30 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Турбозавры» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

прощальный зал.
Телефоны: 65‑30‑90  
 61‑02‑04 (Антон),  
8‑961‑900‑00‑21.Ре
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Частная лавочка
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Частная лавочка

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+
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ПОД ЗАЩИТОЙ

Татьяна Калина:  

«Мечтаю, чтобы  
моя профессия  
стала не нужна»
Накануне Дня защиты де
тей свой профессиональный 
праздник отметят сотруд
ники подразделений по де
лам несовершеннолетних. 
Одна из тех, для кого борьба 
за судьбы подрастающего 
поколения стала призвани
ем, — майор полиции Татья
на Калина.

Ксения Есикова 
Фото Наталии Вакуленко

Работать в новотроиц-
кий отдел ПДН Татья-
на Викторовна пришла 
в 2002 году, сразу пос-
ле вуза. На протяже-

нии всего обучения в институте 
её интересовала тема особенно-
стей общения, воспитания и обу-
чения детей с девиантным (от-
клоняющимся в негативную сто-
рону — прим. ред.) поведением. У 
выпускницы была возможность 
пойти в социальные педагоги, но, 
проходя практику на третьем кур-
се, Татьяна поняла — школа не её 
призвание и выбрала другой жиз-
ненный путь — службу в полиции. 

— «Трудные» только создают 
впечатление бедовых и опасных. 
На самом деле они ранимые и, 
несмотря на злобный образ ма-
лолетних преступников, в душе 
остаются детьми. Просто надо су-
меть к ним подход найти, — уве-
рена инспектор по делам несо-
вершеннолетних Татьяна Кали-
на. — Большинство наших подо-
печных живут в семьях, в кото-
рых родители не занимаются их 
воспитанием, употребляют ал-
коголь, не работают. И с такими 
детьми иногда проще разговари-
вать: они больше видели, пони-
мают изнанку жизни. Даже нам, 
взрослым, порою есть чему у них 
поучиться. У каждого такого ре-
бёнка своя судьба, и неправильно 
вешать на них один и тот же яр-
лык неудачников.

Основное направление рабо-
ты инспекторов ПДН — профи-
лактика детских правонаруше-
ний и преступлений. Задача ин-
спектора — понять причины, тол-
кающие ребёнка на совершение 
проступка, и вовремя вмешать-
ся, чтобы их устранить. Каждую 
неделю совместно с социальны-
ми службами инспекторы посе-
щают семьи, состоящие на учё-
те, проводят профилактические 
лекции в школах и домовых клу-
бах, совершают рейды по город-
ским улицам.

— На учёте у нас состоят де-
ти, которые употребляют спирт-
ные напитки, наркотические ве-
щества, совершают кражи, не по-
сещают учебные заведения. Под 
контролем находятся и родите-
ли, не занимающиеся их воспи-
танием. Если в ходе рейдов мы 
видим, что родители не сделали 
выводов из наших бесед и не из-
менили своё поведение в лучшую 

сторону, мы привлекаем их к от-
ветственности вплоть до уголов-
ной, — рассказывает Татьяна Вик-
торовна. — Но иногда ставим во-
просы о лишении родительских 
прав, изъятия ребёнка из семьи. 
Такие решения всегда даются не-
легко — это большая ответствен-
ность. С одной стороны — ребёнку 
плохо в семье, и мы вроде бы его 
защищаем, с другой — не знаем, 
как это на нём отразится. Труд-
ный выбор.

Особое место в профессио-
нальной деятельности инспек-
торов занимают дети, которые 
сталкиваются с семейным наси-
лием. Случаи жалоб от детей ред-
ки, чаще такие дети замыкаются 
в себе или слишком малы, чтобы 
рассказать о жестоком обраще-
нии с ними.

— Жестокость — это не толь-
ко насилие, но и наличие усло-
вий, в которых ребёнок не дол-
жен жить. Однажды мы изъяли из 
семьи малыша, на теле которого 
были гнойники из-за укусов тара-
канов: ребёнок постоянно спал на 
грязном матрасе. В таких случаях 
всё очевидно, а вот с внешне бла-
гополучными семьями куда слож-
нее: и родители работают, и дома 
чисто, а дети бегут из дома. Ты 

понимаешь, что должен помочь 
ребёнку, но не знаешь, в чём про-
блема. Таких детей сложно разго-
ворить, и для работы с ними мы 
привлекаем психологов, — гово-
рит Татьяна Калина.

Не выгореть в профессии Та-
тьяне помогают подопечные, ко-
торые, вовремя остановившись, 
начали жить по-новому: родители 
вспомнили, что у них есть дети, а 
подростки тут же перестали вос-
принимать семью в качестве ви-
новника своих бед.

— Глядишь на такие случаи 
и понимаешь, что не зря работа-
ешь, — говорит и улыбается Та-
тьяна Викторовна. — Мы с колле-
гами иногда мечтаем о том дне, 
когда для нас не останется рабо-
ты. Получится ли? Не знаю. Но мы 
всё для этого делаем.

66
детей и 47 родителей  
состоят сегодня на учёте  
в новотроицком отделе  
по делам несовершеннолетних.

• ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕКТОР

Первые среди равных
В канун празднования 1 Мая профкомом был организо-
ван конкурс «Первомай — онлайн!», участникам которого 
вместе с членами семьи нужно было создать фото- или 
видеообращение.

Анастасия Комарская

В работе должна была быть отражена тематика Первомая как 
символа объединения трудящихся даже в условиях частич-
ной самоизоляции. Работы поступили из 15 структурных 

подразделений комбината. Победителями (без присуждения при-
зовых мест) признаны: машинист разливочной машины ДЦ Алек-
сандр Стародубцев; электромонтёр ЦЭТЛ Ольга Лейченко; веду-
щий специалист дирекции по оборудованию Наталья Ларькина; 
кладовщик ЦПП Галина Криворучко; бухгалтер ППО Марина Анд-
рущак и оператор поста управления ЛПЦ-1 Оксана Гапенко.
Победители поощрены денежными вознаграждениями, все 
участники — сувенирами с профсоюзной тематикой. Юные герои 
фотографий и видеороликов получили сладкие сюрпризы. 
— Ситуация внесла коррективы в наши планы, однако Перво-
май состоялся благодаря участникам конкурса и тем, кто при-
слал свои фотографии для онлайн-митинга, на котором профсо-
юзная организация Уральской Стали стала самой многочислен-
ной в Оренбуржье, — рассказал председатель профкома Иван 
Филиппов.
Больше информации и работы участников можно найти в группе 
«Профсоюзная молодёжь Уральской Стали» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Забота о памяти
С начала мая профсоюзные активисты Уральской Стали 
начали доставку подарков ветеранам Великой Отече-
ственной войны и участникам трудового фронта. Со 
словами благодарности каждому ветерану вручались 
подарок и поздравительная открытка к 75-летию Вели-
кой Победы. 

Анастасия Комарская 
Фото автора

В этому году волонтёры поздравили 332 ветерана из вете-
ранской организации Уральской Стали. К акции профкома 
Уральской Стали присоединилась и Оренбургская областная 

организация Горно-металлургического профсоюза России. Мас-
штабная акция удалась благодаря профсоюзным активистам Вя-
чеславу Седайкину (ЛПЦ-1), Алексею Вечкилёву (УЖДТ), Альбер-
ту Мустафину (ЛПЦ-1), Дмитрию Маркову (УТА), Наталье Ларькиной 
(управление), Виктории Шелкоплясовой (ЦПП), Артуру Танжаро-
ву (ЭСПЦ) и Александру Ковешникову, Виктории Смирновой и Ана-
стасии Селиной (ТЭЦ), а также волонтёрам Виолетте Селезнёвой, 
Анне и Наталье Меркулиным, Елене Маховой и Гульмире Мусаба-
евой. Отдельная благодарность — городскому штабу волонтёров 
#МыВместе: Станиславу Боцевичусу, Алине Колчинской, Кристине 
Астионовой и Евгении Карпенко, которые организовали работу во-
лонтёров в соответствии с требованиями в условиях пандемии. 
Особенным подарком для ветеранов стал спецвыпуск журнала 
«Я выбираю профсоюз» — «Время помнить», над которым в тече-
ние нескольких месяцев работали профсоюзная организация, ад-
министрации предприятия и города. В нём собраны уникальные 
исторические и архивные данные о ветеранах и тружениках тыла, 
рассказы о цене, которую заплатил Новотроицк и его жители за 
победу над нацистской Германией. Неоценимой в подготовке ма-
териала стала поддержка Совета ветеранов Уральской Стали: ор-
ганизованные им встречи с очевидцами Великой Отечественной 
войны добавили текстам глубины.
— Работа над журналом заняла много времени, и мы довольны 
результатом, — говорит председатель ППО Уральской Стали Иван 
Филиппов. — Благодарим всех, вспоминавших прошлое и согла-
сившихся завести со своими родными нелёгкий разговор о том, 
как война коснулась их семьи. Нам важно хранить память и ува-
жение к мужеству тех, кого уже не вернуть.
Журнал будет распространяется в структурных подразделениях 
Уральской Стали, авторы публикаций получат от профсоюза по-
дарочные экземпляры издания.

 ‐  Татьяна Калина умеет достучаться и до непутёвого родителя, 
и до бунтующего подростка
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Часть истории

БЫЛОЕ

Потерянный лагерь
В посёлке Аккермановка во время войны находился лагпункт для «врагов народа»,  
о котором осталось мало свидетельств и почти никаких следов.

Начало в номере от 23 мая

Александр Трубицын 
Рисунок Олега Васильченко 
Фото автора

Главным делом во время 
войны для заключённых 
«штрафпункта» орского 
лагеря была работа по 
добыче богатой легиру-

ющими добавками руды. 

Глухое упоминание

В годы войны на террито-
рии СССР существовало более 
400 крупных колоний Государ-
ственного управления лагерей  
(ГУЛАГА). Одна из колоний, где, 
кроме уголовников, отбывали на-
казания политические, распола-
галась в Орске. По дошедшей до 
нас информации, в учреждении 
находилось до 5 000 человек од-
новременно. Заключённые ра-
ботали на Никелькомбинате, 
номерных военных заводах, на 
орской ТЭЦ, мясокомбинате. И 
на никелевом карьере участка  
№ 4 в посёлке Аккермановка, ку-
да направляли «штрафников», на-
рушавших внутренний распоря-
док ИТК.

О существовании под Аккер-
мановкой в годы Великой Отече-
ственной войны гулаговского ла-
геря для «врагов народа» впервые 
я узнал несколько лет назад, про-
читав книгу «Ещё заметен первый 
след», изданную к 70-летию обра-
зования посёлка: «Не все жители 
Аккермановки приняли участие 
в выборах (речь идёт о военном 
времени — прим. автора). К такой 
категории лиц относились пересе-
ленцы, раскулаченные, репресси-
рованные, люди с «волчьим биле-
том», осуждённые по политичес-
ким статьям 58-2, 58-10 и так да-
лее. Среди них было много грамот-
ных специалистов, работавших на 
ответственных постах <…> эти 
люди вручную рыли траншею под 
водовод <…> от Урала к посёлку. 
Трубы залегали на глубине двух 
метров. Работа была тяжёлой…». 
И ещё: «…тупились ломы и кайла, 
три раза в день на лошади к ним 
(заключённым — прим. автора) из 
мастерской приезжал Николай Ро-
гачёв. Затупленные орудия произ-
водства забирал, точёное остав-
лял. Он вспоминал, как плохо бы-
ли одеты эти люди, часто просты-
вали, работали под охраной, а в 
посёлке были бараки, в которых 
проживали руководство, обслуга 
лагеря…».

Спасительная музыка

К сожалению, все попытки уз-
нать о лагере более подробно не 

увенчались успехом: ничего нет 
ни в архивах, ни в музее. После 
войны было немало написано о 
жизни посёлка в тяжёлые годы, 
но о «врагах народа» не обмол-
вился ни один человек. Попытки 
разговорить старожилов ни к че-
му не приводили, максимум, че-
го удавалось добиться, — взмаха 
рукой за границы посёлка: «Где-
то там, кажется, километрах в 
трёх…». Немного приподняла за-
весу умолчания мемуарная по-
весть «Записки лагерного музы-
канта» профессора музыки Геор-
гия Гарьевича Фельдгуна, опу-
бликованная сайтом sakharov-
center.ru. Сын разведчицы-не-
легала, талантливый музыкант 
Фельдгун, уходя добровольцем 
на фронт в 1941 году, скрыл, что 

его мать была расстреляна как 
враг народа. Через год известно-
го таллинского скрипача за это 
задержали, судили, дали семь лет 
лагерей и отправили в орскую 
ИТК № 3: «Четвёртый участок, 
огороженный, как полагается, 
забором, колючей проволокой, 
вышками, оказался значитель-
но меньше других лагпунктов 
орской ИТК № 3. Я увидел здесь 
всего лишь три барака. Посре-
ди зоны стоял столб с рупорами 
громкоговорителей. Было тихо, 
пустынно. Августовское солнце 
нещадно жгло, раскаляя камни и 
пыль, по которой я шагал босы-
ми ногами. По двору слонялось 
ещё несколько доходяг, осталь-
ные зэки, очевидно, вкалывали 
на никелевом карьере…». Дохо-

неправедно жившего на Исааки-
евских горах. В карьере, где зэки 
с помощью кайла и лопаты добы-
вали никелевую руду, нас, «арти-
стов», использовали как железно-
дорожных рабочих. Приходилось 
подводить колею-узкоколейку к 
месту разработки, естественно, 
часто меняющемуся. Это значи-
ло  таскать тяжёлые шпалы, ещё 
более тяжёлые рельсы, соеди-
нять то и другое костылями, за-
тем ломиком рихтовать колею, 
подбивать шпалы камнями, что-
бы они лежали устойчиво и что-
бы маленький паровичок, с дву-
мя-тремя думпкарами, приез-
жавший за рудой, не дай Бог, не 
перевернулся».

Как свидетельствует автор, 
в 1943 году в орской ИТК № 3 
(вместе с отдельными лагпун-
ктами) «находилось примерно 
семь-восемь тысяч заключённых, 
ежемесячно умирало от трёхсот 
до четырёхсот человек». По дей-
ствующим в те времена правилам 
умерших заключённых хоронили 
недалеко от исправительного уч-
реждения. Где находятся моги-
лы сидельцев Аккермановского 
«четвёртого штрафного», само-
го мрачного участка, до сих пор 
неизвестно.

Взгляд сверху

На местности точно уста-
новить, где располагался ла-
герь — политических по 58-й в 
те времена содержали только за 
колючей проволокой и под охра-
ной НКВД, — невероятно слож-
но, время и ветер быстро сгла-
живают здесь все приметы пре-
бывания человека. Помогли со-
временные технологии: на спут-
никовых снимках недалеко от 
Аккермановки выделяется пло-
щадка размером примерно 100 
на 250 метров. Отчётливо видны 
явно рукотворные границы объ-
екта и три небольших квадрати-
ка внутри периметра, в которых 
можно предположить следы ба-
раков для заключённых. Осмотр 
на месте, кажется, подтвержда-
ет нашу догадку: после продол-
жительных поисков на площадке 
удалось найти железнодорожную 
подкладку, судя по клейму, из-
готовленную в 1936 году, и мел-
кие предметы быта — истёршу-
юся металлическую пуговицу и 
оловянную фигурку лучника.

Вести раскопки мы не ста-
ли — без специального разреше-
ния это запрещено законом. По-
этому этот пласт истории одного 
из посёлков, с которого начинал-
ся Новотроицк, ещё ждёт своего 
исследователя.

 ‐ В середине прошлого века такая картина, сегодня кажущаяся нереальной,  
была не в диковинку жителям Аккермановки

 ‐ Одно из немногих вероятных свидетельств о расположении лагпункта  
сегодня можно разглядеть только из космоса

«Я увидел здесь всего 
лишь три барака. 
Посреди зоны стоял 
столб с рупорами 
громкоговорителей.  
Было тихо, пустынно».

дягу Фельдгуна от смерти спас-
ло умение виртуозно играть на 
скрипке: начальник участка Ме-
ренков, большой меломан, давно 
мечтал заиметь на своём участке 
культбригаду. Её создание сохра-
нило жизнь будущему профессо-
ру, педагогу, воспитавшему в по-
слевоенные годы более 100 вир-
туозных музыкантов. Впрочем, 
до этого предстояло ещё дожить: 
«Культбригада, систематически 
игравшая танцы и выступавшая 
с концертами в посёлке Аккер-
мановка, не только себя окупа-
ла, но и приносила значитель-
ный доход лагерю. Тем не менее 
нас для порядка посылали два-
три раза в неделю на общие рабо-
ты в никелевый карьер. Под мо-
им началом, как бригадира, был 
оркестр — 5 человек, цыганский 
хор — 10 человек, драматическая 
труппа — 4–8 человек. В придачу 
к нам присоединяли ещё человек 
пятнадцать доходяг.

В шесть утра под фальшивые 
звуки марша «Прощание славян-
ки» мы выходили за зону и на-
правлялись в карьер. Бригада, 
маршируя, оглашала посёлок Ак-
кермановка крайне неприличной 
песней про монаха, некогда очень 

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 6 ИЮНЯ

>^ Ещё больше 
новостей ищите на нашем 
сайте  Ntr.city
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МИР УВЛЕЧЁННЫХ

Охотник за облаками

Подняться в четыре утра, 
чтобы в пять поймать в объ
ектив первый луч солнца, 
или проехать восемь тысяч 
километров по Алтаю в по
исках удачного кадра, на та
кое решится только очень 
увлечённый человек.

Марина Валгуснова 
Фото Алексея Качурина

Имя Алексея Качури-
на новотройчане уз-
нали тринадцать лет 
назад — в городе про-
шла его первая персо-

нальная выставка. Сегодня у него 
запись на съёмку расписана надол-
го вперёд, но, несмотря на загру-
женность, Алексей находит время 
для съёмки любимых пейзажей.

— Люблю природу, её запахи, 
звуки, туманы, восходы и зака-
ты — для меня это мощная энерге-
тическая подпитка. Многие счи-
тают, что местная природа скупа 
и монотонна. Но двадцать минут 
езды от города — и ты попадаешь 
в другую реальность. Взять хотя 
бы Губерлинские горы: как они 
сейчас цветут, не оторваться! А 
озеро Забой под Аккермановкой, 
а кувандыкские пейзажи?!

— А ещё у вас был Алтай…
— Лет двадцать мы компанией 

заядлых фотографов периодичес-
ки выбираемся на съёмки. Алтай 
выбрали потому, что природа со-
вершенно иная, чем у нас. Мы за-
паслись провизией и аппарату-
рой и проехали по всему Чуйско-
му тракту. Там настолько потря-
сающие виды, что можно оста-
навливаться каждые пять-десять 
километров — и всё равно не на-
скучит. Есть ещё один важный 

для меня момент в таких путе-
шествиях — это полное отключе-
ние от внешнего мира, повседнев-
ной суеты. Забываешь обо всём. 
Очень мощное единение с приро-
дой, колоссальное энергетическое 
воздействие. 

— А что для вас в пейзаже 
главное?

— Небо и облака. Такие обла-
ка, как у нас в мае–июне, ещё по-
искать. В этом году погода раду-
ет — ветер, дожди и резкие пере-
пады дают умопомрачительную 
облачность. Как только начинает-
ся такая круговерть, сразу срыва-
юсь за город, чтобы поймать эту 
экспрессию, буйство эмоций. Вы 
замечали, что один и тот же пей-
заж, одно и то же дерево, но при 
разном небе и освещении выгля-
дят совершенно иначе? Обожаю 
затяжные дожди и грозы. Инте-
ресно ловить молнии — кадры по-
лучаются фантастические.

— Многие ваши работы смо-
трятся именно так — не совсем 
реалистично, необычные ра-
курсы, фантастическая факту-
ра, яркие цвета. Это взгляд ху-
дожника или фотографа?

— Фотохудожника. Здесь мно-
го составляющих: и уровень тех-
ники, на которой работаешь, и 
умение найти удачный ракурс, 
и обработка кадра. К снимкам 
я подхожу как создатель — мо-
гу выправить горизонт или из-
менить тональность, свет и на-
сыщенность кадра. Мне нравит-
ся раскрывать детали, которые 
иначе прошли бы мимо зрите-
ля, делать акценты, за которые 
зацепится взгляд. Не просто пе-
редать натуральный пейзаж, 
а оживить картину, сделать её 
запоминающейся.

 < На склоны 
уральских 

гор весна при-
ходит поздно, 

ещё в мае на 
укрытых от 

солнца от-
косах часто 
лежит снег

 > Популярное 
место от-

дыха горожан, 
озеро Забой, 
под нужным 

углом зре-
ния способно 

открыться 
художнику с 

неожиданной 
стороны

 > Живое, став-
шее мёртвым, 

и мёртвое, 
рождающее 

жизнь, —  
Алтай остав-

ляет неза-
бываемые 

впечатления  
у каждого  

там побывав-
шего
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