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 ‐ Великая Отечественная война навсегда останется в истории страны  
символом страшных испытаний и непревзойдённых примеров доблести народа

• ПРОЦЕСС ПОШЁЛ!

Выбирая 
будущее
25 июня в рамках досроч-
ного общероссийского 
голосования по вопро-
су внесения изменений 
в Конституцию страны 
работники Уральской 
Стали первыми среди 
сотрудников компании 
«Металлоинвест» приш-
ли отдать свой голос на 
специально организо-
ванный в здании заводо-
управления комбината 
участок № 635.

Пункт начал работу  
в 8 часов утра, с учё
том разницы во вре

мени — на два часа раньше 
открытия участков в других 
городах присутствия компа
нии. Только за первый день 
голосования свою граж
данскую позицию выразили 
почти две тысячи работни
ков Уральской Стали. Еже
дневно до 20 часов вплоть 
до 1 июля, возвращаясь со 
смены, их коллеги смогут 
опустить листок со своим 
волеизъявлением в урну для 
голосования.
Мероприятие проходит с со
блюдением всех необходи
мых мер противоэпидемио
логической безопасности, 
начиная от масочного режи
ма и использования индиви
дуальных авторучек до рабо
ты бактерицидных рецирку
ляторов и систематической 
санитарной обработки кон
тактных поверхностей в по
мещении.

Соб. инф.

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь  
на безопасном 

расстоянии во время  
общения с другими 
людьми и следите 

за указаниями  
на тему сложившейся  

ситуации.

22 июня, в День памяти и скорби, прошло возложение цветов  
к Вечному огню на площади Ленина. Делегацию Уральской Стали 
возглавил управляющий директор, депутат Законодательного 
собрания Оренбургской области Евгений Маслов. 

МЫ ПОМНИМ!

Без помех
Инженеры-литейщики Уральской Стали нашли способ 
снизить простои и получили за это выплаты в рамках 
программы «Фабрика идей».

3   ›  

Жизнь после пандемии
Владимир Путин в своём обращении к населению 
страны рассказал о мерах поддержки российской
экономики и граждан в период выхода из ограничений.

2   ›  

Соединив усилия
Три победителя грантового конкурса Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!» решили объединиться для реализации 
крупного проекта.

16   ›  

Память сильнее 
времени
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Актуально

Владимир Путин в сво-
ём обращении к насе-
лению страны расска-
зал о мерах поддержки 
российской экономики 
и граждан в период вы-
хода из ограничений.

Президент от-
ме т и л,  ч т о 
страна у ве-
ренно пере-
жила непро-

стой период, связанный 
с распространением ко-
ронавирусной инфекции. 
По его словам, была успеш-
но перенастроена работа 
предприятий, надёжно от-
работали системы энер-
гетики, ЖКХ, транспорт, 
связь, торговля. Школы 
и вузы временно переш-
ли на дистанционный  
формат обучения. 

Опасность 
сохраняется!

Глава государства сооб-
щил, что ежедневное чис-
ло новых случаев зараже-
ния снижается. Но вирус 
по-прежнему опасен. По-
этому попросил россиян 
сохранять осторожность 
и соблюдать профилакти-
ческие меры. Он побла-
годарил врачей, которые 
с первых дней пандемии 
ежедневно рисковали сво-
ими жизнями, спасая жиз-
ни других. По словам Вла-
димира Владимировича, 
поддержка медицинских 
работников — это святая 
обязанность государства, 
поэтому принято решение 
продлить стимулирующие 
федеральные выплаты для 
них на июль и август. 

 — В целом, российская 
система здравоохранения 
ответила на вызов эпиде-
мии абсолютно адекват-
но, — отметил Путин. — 
Однако она высветила 
и более остро обозначила 
наши нерешённые пробле-
мы. Мы должны извлечь 
уроки из этой ситуации. 

В качестве примера пре-
зидент привёл сложности в 
лечении детей с тяжёлыми 
заболеваниями. Зачастую 
их родителям приходится 
обращаться за помощью в 
благотворительные фонды 
или собирать средства на 
лечение через интернет. А 
это, по мнению Владими-
ра Путина, не совсем пра-
вильно: необходим надёж-

ный государственный ис-
точник финансирования. 

Богатые заплатят 
больше

В связи с этим глава 
государства предложил 
с 1 января будущего года 
изменить ставку налога 
на доходы физических лиц с  
13 до 15 процентов для тех, 
кто зарабатывает свыше пя-
ти миллионов рублей в год.

— Сейчас с учётом вне-
дрения цифровых техно-
логий появилась возмож-
ность распределять на-
логовую нагрузку более 
дифференцированно и на-
правлять дополнительные 
финансовые поступления 
на решение конкретных, 
значимых для общества за-
дач, — сказал он.

А также уточнил, что 
повышенной ставкой бу-
дут облагаться не все до-
ходы, а только та их часть, 
которая превышает 5 мил-
лионов в год. Это даст бюд-
жету порядка 60 миллиар-
дов рублей. Эти средства 
будут направлены на лече-
ние детей с тяжёлыми за-
болеваниями, на закупку 
дорогостоящих лекарств, 
на проведение высокотех-
нологичных операций.

Инвестиции в людей

Как отметил Владимир 
Путин, эпидемия нанесла 
сильнейший удар по миро-
вой экономике. В апреле, 
когда были введены огра-
ничительные меры, ВВП 
России снизился на 12 про-
центов. По мнению прези-
дента, залогом устойчиво-
го и динамичного развития 
страны являются прямая 
поддержка людей, инвести-
ции в образование и здра-
воохранение. Эти критерии 
должны стать приоритет-
ными при формировании 
стратегических планов.

Как сообщил президент, 
весенний объём поддержки 
граждан и экономики стал 
беспрецедентным по свое-
му масштабу. И особый ак-
цент был сделан на прямую 
поддержку семей с детьми, 
которые в течение трёх ме-
сяцев получали по 5 тысяч 
на каждого ребёнка в воз-

расте до трёх лет. Единовре-
менно в июне выплачено по 
10 тысяч рублей на каждого 
ребёнка от трёх до 16 лет. 

Поскольку трудности 
ещё не отступили, прези-
дент предложил ещё раз, 
в июле, выплатить допол-
нительно по 10 тысяч руб-
лей на каждого ребёнка 
от рождения до 16 лет. А 
также объяснил, что по-
давать повторное заяв-
ление и собирать справ-
ки не нужно. Те, кто уже 
получил июньскую вы-
плату, июльскую получат 
автоматически. 

Также президент пред-
ложил распространить 
льготную ипотеку на но-
вое жильё стоимостью 
не до трёх, как прежде, 
а до шести миллионов руб-
лей. А в крупнейших агло-
мерациях — Московской 
и Санкт-Петербургской — 
до 12 миллионов рублей. 

По словам российского 
лидера, все, кто в период 
пандемии потерял работу, 
в июле и в августе продол-
жат получать ежемесячную 
выплату в три тысячи руб-
лей на каждого несовер-
шеннолетнего ребёнка. И 
поручил правительству, ре-
гиональным властям при-
нять все необходимые ме-
ры, чтобы уже в 2021 году 
полностью восстановить 
рынок труда и вернуть чис-
ло безработных на докри-
зисный уровень.

— У нас есть ресурсы, 
возможности, чтобы бы-
стро восстановить нацио-
нальную экономику и вый-
ти на траекторию роста, — 
заявил он. 

Уроки информатики

Глава государства пред-
ложил выделить на реали-
зацию программы льгот-
ного кредита для постра-
давших отрас лей ещё  
100 миллиардов рублей. 
При этом он попросил из-
бавить экономику от бю-
рократических и админи-
стративных ограничений.

— Кардинальное улуч-
шение делового климата, 
упрощение всех процедур 
должно стать важнейшим 
ресурсом восстановления 
и качественного разви-

тия, — подчеркнул он. — 
Нужно предоставить боль-
ше свободы, возможностей 
предпринимателям, в том 
числе начинающим.

Р о с с и й с к и й  л и д е р 
предложил снизить воз-
растной ценз для получе-
ния статуса самозанятого 
с 18 до 16 лет. По его сло-
вам, именно молодые лю-
ди, вчерашние школьники 
и студенты — энергичные, 
образованные, профессио-
нальные — составляют ко-
стяк высокотехнологич-
ных компаний. Особенно 
в сфере информационных 
технологий.

— В период эпидемии 
мы увидели, какими мощ-
ными технологическими и 
кадровыми возможностя-
ми обладает российский  
IT-сектор, — отмети л 
Путин. 

Он предложил поддер-
жать развитие этой от-
расли, сократив нагруз-
ку на фонд оплаты тру-
да, — бессрочно снизить 
ставку страховых взно-
сов с 14 процентов до  
7,6 процента. А ещё умень-
шить ставку налога на при-
быль для IT-компаний до 
трёх процентов (в настоя-
щее время — 20).

Также президент пред-
ложил оказать дополнитель-
ную финансовую помощь 
регионам и компенсировать 
их расходы, связанные с реа-
лизацией мер борьбы с эпи-
демией и её последствия-
ми. Кроме того, в этом году 
в субъекты РФ будет направ-
лено ещё 100 миллиардов 
рублей на обновление до-
рожной сети. 

В будущее — вместе!

Президент отметил, что 
1 июля состоится голосова-
ние по поправкам в Консти-
туцию России. По словам 
Владимира Путина, новые 
конституционные положе-
ния зададут гораздо более 
высокие требования к эффек- 
тивности, содержанию всей 
нашей социальной, эконо-
мической политики, к ре-
шению задач по повыше-
нию качества жизни и бла-
гополучия людей. Но, как 
подчеркнул глава государ-
ства, они вступят в силу 
лишь в том случае, если за 
них проголосуют россияне.

— Уверен, что вместе мы 
непременно решим все воз-
никающие проблемы, всё 
обязательно наверстаем, 
преодолеем и временные, 
и любые другие трудно-
сти, —  сказал в заключение 
своего обращения Влади-
мир Владимирович. — Мы 
уже доказали, что умеем 
это делать.

По материалам сайта 
kremlin.ru

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Жизнь после 
пандемии

Президент пред-
ложил ещё раз, 
в июле, выплатить 
дополнительно 
по 10 тысяч рублей 
на каждого ребён-
ка от рождения 
до 16 лет.

В этом году в 
субъекты РФ будет 
направлено ещё 
100 миллиардов 
рублей на обновле-
ние дорожной сети. 

• ОФИЦИАЛЬНО

В память о руководителе
Михайловскому ГОКу присвоено имя  
Андрея Владимировича Варичева.

Назим Эфендиев, 
генеральный директор УК «Металлоинвест»:

‟ Андрей Варичев был настоящим лидером 
Металлоинвеста, инициатором смелых про
ектов развития, которые вывели компанию 

на новый уровень. По инициативе основателя компа
нии Алишера Бурхановича Усманова имя Андрея Вла
димировича увековечено в названии предприятия, ко
торым он успешно руководил. Андрей Владимирович 
гордился тем, что в начале трудового пути в Металло
инвесте работал на Михайловском ГОКе вместе с на
стоящими профессионалами горняцкого дела. Сегод
ня Михайловский ГОК — передовое предприятие, ко
торое продолжает активное развитие и стремится в 
высшую мировую лигу производителей железорудной 
продукции.

Андрей Варичев родился в Орле в 1967 году. Окончил 
Московский авиационный технологический инсти
тут, работал на Байконуре, в НПО «Энергия», уча

ствовал в сборке модуля кабины «Бурана».
В 1992 году начался его трудовой путь в металлургии. Андрей 
Владимирович занимал руководящие посты в ряде россий
ских металлургических предприятий. В 2005–2006 годах воз
главлял Михайловский ГОК. В 2006 году занимал должности 
коммерческого директора, первого заместителя генераль
ного директора УК «Металлоинвест», генерального директо
ра ХК «Металлоинвест». С 2013 года он возглавлял компанию 
«Металлоинвест». Был награждён орденом Дружбы, званием 
«Почётный металлург».
— Андрей Владимирович Варичев внёс большой вклад в по
вышение конкурентоспособности Михайловского ГОКа, — 
сказал управляющий директор комбината Антон Захаров. — 
Его идеи и инициативы воплотились в каждом проекте и пе
редовой технологии. В настоящее время на комбинате завер
шается строительство первой очереди уникального дробиль
ноконвейерного комплекса, запущены высокопроизводи
тельные экскаваторы и самосвалы, реализуется комплексная 
программа повышения качества продукции, активно внедря
ются технологии автоматизации и цифровизации.
Андрей Владимирович передал нам свою уверенность, оп
тимизм, стремление к инновациям и гордость за компанию. 
Успешная работа и продолжение всех начинаний Андрея 
Владимировича будут лучшей благодарной памятью о нём.
Михайловский горнообогатительный комбинат — одно из 
крупнейших в Европе предприятий по добыче и обогащению 
железной руды. В 2015 году на предприятии реализован один 
из наиболее значимых инвестиционных проектов Металло
инвеста — запущена обжиговая машина № 3, увеличившая 
мощности компании по производству окатышей на 5 млн тонн 
в год. В 2018 году МГОК освоил промышленное производство 
окатышей из смеси концентратов Лебединского и Михайлов
ского комбинатов, запустил в эксплуатацию комплекс по при
ёму концентрата (КПК).
В рамках комплексной программы, направленной на улучше
ние качества железорудной продукции, в 2019 году на обо
гатительной фабрике внедрена технология тонкого грохоче
ния, идёт строительство корпуса дообогащения железоруд
ного концентрата.
В 2020 году исполнилось 10 лет программе социальноэконо
мического партнёрства Металлоинвеста с администрация
ми Курской области и Железногорска. За это время компания 
инвестировала более 6,5 млрд рублей в здравоохранение, об
разование, культуру и развитие социальной инфраструкту
ры региона.

Департамент корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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Производство

СОБЫТИЕ

Александр Трубицын 
Фото автора

Уже несколько лет, как в фа-
сонно-литейном цехе ком-
бината освоили и успешно 

применяют технологию крупно-
габаритного литья с использова-
нием форм из холодно-твердею-
щих смесей (ХТС).

 Взять в оборот

Самозатвердевание смеси, в 
основе которой кварцевый песок, 
происходит благодаря специаль-
ному набору добавок, состоящих 
из полимерных и органических 
смол, отвердителей и катализа-
торов. В настоящее время в ФЛЦ 
на формовочной линии изготав-
ливают широкую линейку про-
дукции: желоба для литейного 
двора доменных печей, зубья экс-
каваторных ковшей, брони, муль-

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

В адрес потребителей —  
на Минский трактор-
ный завод — юбилей-
ную тонну продук-
ции отправил коллек-

тив четвёртой технологической  
бригады цеха, руководит которой 
исполняющий обязанности масте-
ра смены Михаил Сибилев.

Ранним утром 11 июня на смен-
но-встречном собрании началь-
ник участка отгрузки СПЦ № 2 
Юрий Медведев объявил об этом 
приятном и радостном событии, 
поздравив коллектив смены с вы-
павшей им почётной миссией.

Новость воодушевила людей, и 
весь день они работали в припод-
нятом, праздничном настроении.

— Отгрузка юбилейной тон- 
ны — хороший стимул для всех со-
трудников цеха, потому что в этих 
10 миллионах тонн проката есть 
частица труда не только 16 человек 
участка отгрузки, но и всего кол-

лектива цеха, а также всех сотруд-
ников Оскольского электрометал-
лургического комбината. Каж- 
дый — от уборщицы до руководи-
теля предприятия — причастен к 

юбилейной тонне, внёс свою лепту, 
потому что добросовестно и чест- 
но трудился на своём рабочем ме-
сте, — говорит Юрий Медведев.

Юбилейные даты случаются не 
так часто, а потому и запоминают-
ся хорошо.

Например, Юрий Медведев, ко-
торый трудится во втором прокат-
ном со дня пуска цеха в эксплуа-
тацию, был участником отгрузки 
первой миллионной тонны продук-

ции, которую отправили в адрес 
потребителей в мае 2004 года.

— Тогда я ещё работал масте-
ром, — рассказывает он. — Всё 
происходило так же, как и сегод-
ня: в обычном рабочем режиме, 
без суеты, но на каждом участке 
цеха чувствовался какой-то осо-
бый подъём и торжественность 
момента. Конечно, когда отгружа-
ли первый миллион, цех находил-
ся в стадии становления, а теперь 

у нас уже стабильное производ-
ство. И нынешняя юбилейная тон-
на — подарок и для меня тоже, так 
как в этом году исполняется ровно  
30 лет, как работаю на ОЭМК.

Все эти годы прокатчики не 
сбавляли темпа работ, выпуская 
высококачественную продукцию 
для автопрома, машиностроения 
и других важнейших отраслей 
промышленности и осваивая но-
вые рынки сбыта.

— Считаю, в нашем цехе про-
изошло грандиозное событие — 
отгрузка 10-миллионной тонны 
годного металлопроката, — под-
черкнул заместитель начальника 
СПЦ № 2 по производству Дмитрий 
Викторенко. — На эту внушитель-
ную цифру мы вышли благодаря 
слаженной работе всего коллек-
тива, модернизации оборудова-
ния, проводимой в цехе, а также 
большому опыту специалистов,  
накопленному за эти годы. По срав-
нению с 2004 годом, когда со ста-
на-350 был отгружен первый мил-
лион тонн продукции, сегодня у нас 
значительно расширился список 
потребителей, как российских, так 
и зарубежных. Ну, а 11 июня, ког-
да была отгружена 10-миллионная 
тонна проката, поставки осущест-
влялись в адрес АвтоВАЗа, ГАЗа,  
на Орловский сталепрокатный и 
Минский тракторный заводы.

Почётная миссия четвёртой бригады
11 июня в сортопрокатном цехе № 2 ОЭМК отгрузили 10-миллионную тонну проката  
со дня пуска стана-350 в эксплуатацию.

В этих 10 миллионах тонн проката есть частица 
труда не только коллектива участка отгрузки 
СПЦ № 2, но и всех сотрудников Оскольского 
электрометаллургического комбината. 

• ФАБРИКА ИДЕЙ

Миллионы из песка
Весомую добавку к зарплате получит группа рационализаторов во главе с начальником 
участка литейного производства ФЛЦ Уральской Стали Юрием Лупаном.

 ‐ Замначальника ФЛЦ по оборудованию Андрей Веселков  
и начальник участка Юрий Лупан нашли эффективное решение 
против незапланированных простоев

ды и другое оборудование, кото-
рое ранее приходилось закупать 
у сторонних организаций.

В комплекс установки ХТС вхо-
дит линия по регенерации бывше-
го в употреблении песка, позволя-
ющая многократно использовать 
этот наполнитель после очистки 
его от смол и металлического скра-
па. Благодаря установке более тре-
ти (до 600 тонн) высококачествен-
ного белого кварцевого песка, ис-
пользованного в процессе литья, 
стало возможным возвращать в 
промышленный оборот для под-
готовки новых смесей. Обычный 
песок для смеси из-за повышенных 

требований к поверхностям отли-
вок не годится по причине большо-
го количества в нём сторонних ин-
гредиентов, в частности — глины. 
Регенерация, по самым скромным 
подсчётам, позволяет ежемесячно 
экономить порядка миллиона руб-
лей, избегая покупки излишних 
объёмов расходных материалов.

 Дело — труба

Единственной проблемой, об-
наружившейся в ходе эксплуата-
ции установки регенерации, ста-
ло переполнение промежуточного 
100-тонного бункера, куда посту-

пал очищенный кварцевый песок. 
Порой выбивка отливок из форм 
шла быстрее, чем формовка новых 
изделий, и пневмонасос, отправ-
лявший песок в смеситель для его 
перемешивания с упрочняющими 
добавками, не справлялся с рабо-
той. Приходилось несколько раз за 
смену вручную освобождать ём-
кость от излишков, приостанав-
ливая производственный процесс, 

а это — финансовые потери. На-
чальник литейного участка ФЛЦ 
Уральской Стали Юрий Лупан с 
тремя коллегами придумал, как 
обойти это узкое место, вмонти-
ровав в нижней части корпуса про-
межуточного бункера... кусок тру-
бы с шибером. Через неё, в случае 
переполнения бункера, песок ав-
томатически стравливается в ре-
зервные ёмкости.

Итог

Техсовет Фабрики идей рассмотрел предложение литейщиков, проана-
лизировал прогнозы по экономическому эффекту и, оценив затраты на 
реализацию, отнёс его к категории «В» — предложений с экономэф-
фектом без существенных капиталовложений. Предложение реализо-
вано, авторам выплачена денежная премия в сумме 40 тысяч рублей.  

 < Коллектив 
ОЭМК вышел 
на внушитель-
ную цифру 
благодаря 
слаженной 
работе, мо-
дернизации 
оборудования, 
проводимой  
в цехе, а так-
же большому 
опыту специ-
алистов,  
накопленному 
за эти годы 
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В компании

СОЦИА ЛЬНЫЙ АСПЕКТ

С июня по ноябрь участвуйте 
в нашем «конкурсе внутри 
конкурса» и приглашайте 

тех, кто близок вам по духу, ресур-
сам и аудитории, взяв за основу 

Компания «Металлоин-
вест» выступила генераль-
ным партнёром и участни-
ком конференции «Добро-
та спасёт мир. Благотвори-
тельность в эпоху панде-
мии», организованной ИД 
«Коммерсантъ».

Конференция прошла 
в онлайн-формате в 
рамка х межрегио-
нального марафона 
в семи крупных горо-

дах России.
В дискуссии приняла участие 

директор по социальной полити-
ки и корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова. В конференции так-
же участвовали представители 
крупных компаний, руководи-
тели НКО и благотворительных 
фондов, таких как «Искусство, 
наука и спорт», «Подари жизнь», 
«Линия жизни», МТС, Rodl and 
Partner.

Главными темами конферен-
ции стали развитие некоммер-
ческого сектора в период пан-

Комментарий

Юлия Мазанова, 
директор по социальной политике  
и корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест»:

‟ Наша компания опирается на принципы устойчивого разви
тия, интегрированные во все бизнеспроцессы. В условиях 
пандемии наша ключевая задача — максимально обезопа

сить сотрудников и жителей городов, в которых находятся предприятия 
Металлоинвеста. Компания принимает все возможные меры для защи
ты работников на производстве, оказывает масштабную поддержку ме
дицинским учреждениям регионов присутствия. 
Волонтёры корпоративного движения «Откликнись!» помогают врачам 
и нуждающимся людям. Мы также продолжаем реализацию долгосроч
ных программ, нацеленных на повышение благополучия сотрудников  
и устойчивое развитие территорий. В этой работе мы опираемся на НКО 
и ведём постоянный партнёрский диалог с местными сообществами.

Новая реальность добра

демии COVID-19, построение  
эффективных моделей сотрудни-
чества крупного бизнеса и НКО.

Участники конференции обсу-
дили, как изменились стратеги-
ческие приоритеты крупных ком-
паний в сфере социальной ответ-

ственности, какие новые задачи 
появились в период пандемии, 
как выстроить эффективное вза-
имодействие корпораций и НКО.

Департамент корпоративных 
коммуникаций

• СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

218
проектов реализовано.

> 5 000 
участников проекта.

12 
миллионов рублей —
объём финансирования.

Найти точки соприкосновения

Заместителем генераль-
ного директора — ком-
мерческим директором 
УК «Металлоинвест» на-
значен Олег Крестинин.

В зону ответственности 
Олега Крестинина вхо
дят реализация стра

тегии компании в коммерче
ской сфере, формирование 
и выполнение плана продаж 
продукции на внутреннем и 
международном рынках, за
купочная деятельность, оп
тимизация логистики.
— Олег Крестинин облада
ет большим опытом экспорт
ных продаж продукции Ме
таллоинвеста, глубоким зна
нием рынков и выстроенны
ми контактами с ключевы
ми потребителями, — отме
тил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев. — В новой долж
ности ему предстоит решать 
задачи по укреплению ры

ночных позиций компании, 
продвижению продукции на 
новые рынки сбыта, углу
блению взаимодействия с 
поставщиками и потреби
телями. Для нас ключевое 
значение имеет формирова
ние долгосрочных взаимо
выгодных партнёрств. Важ
ны индивидуальный под
ход к каждому клиенту, вы
сокий уровень сервиса, со
трудничество в разработке 
и совершенствовании про
дукции.

Компания «Металло-
инвест» объявляет 
о назначении Юлии 
Шуткиной директором 
по цифровой трансфор-
мации УК «Металлоин-
вест», управляющим 
директором ООО «Ме-
талло — Тех» (бывшее 
ООО «Джи Эс Эй Групп», 
центр IT-компетенций 
Металлоинвеста).

На новой должности 
Юлия Шуткина отвеча
ет за формирование и 

реализацию стратегии циф
ровой трансформации Метал
лоинвеста. Под её руковод
ством идёт разработка порт
феля цифровых проектов со
вместно с бизнесфункциями 
и их внедрение в процессную 
и производственную деятель
ность компании.
— Металлоинвест — один из 
лидеров цифровой трансфор 
мации в России, — отметил  
генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Назим 
Эфендиев. — Мы первыми из 
крупных промышленных ком

паний запустили цифровую 
платформу управления  
бизнеспроцессами на базе 
новейшего решения  
SAP S4/HANA. Сегодня наша 
задача — выстроить единую 
цифровую культуру управ
ления компанией. Прини
мать решения на основе он
лайнданных, быстро реаги
ровать на изменения, исклю
чить бумажный оборот и тру
дозатратные ручные процес
сы. Убеждён, что опыт и зна
ния Юлии Шуткиной помогут 
успешно реализовать цифро
вую стратегию, запустить раз
витие новых направлений, 
продуктов и сервисов.

• ОФИЦИАЛЬНО

Для справки

Олег Крестинин в 2001 году с отличием окончил Госу-
дарственный университет управления по специальности 
«финансовый менеджмент». С 2004 по 2011 год работал  
на руководящих должностях в УК «Металлоинвест»,  
ЗАО «Металлоинвест», Metalloinvest Trading AG.
В 2011–2020 годах занимал должность исполнительного 
директора Metalloinvest Trading AG.

Для справки

С 2007 по 2013 год Юлия Шуткина работала в компании 
«Майкрософт Россия». В 2013 году занимала должность 
руководителя направления в отделе корпоративных про-
даж ООО «САП СНГ».
В 2016 году Юлия Шуткина была назначена на должность 
заместителя генерального директора ООО «Джи Эс Эй 
Групп» (JSA). С 2017 по 2020 год была генеральным дирек-
тором «Джи Эс Эй Групп».

Для укрепления 
рыночных позиций

Во главе цифровой 
трансформации

Департамент корпоративных коммуникаций

Реализуя грантовый проект Металлоинвеста «Сделаем вместе!», мы очень хотим, чтобы 
все наши авторы не просто воплощали свои идеи, но и находили точки соприкосновения 
с другими проектами, объединялись и усиливали возможности друг друга.

мероприятия, что уже заплани-
ровали в этом году.

Пишите в чат, находите еди-
номышленников и творите исто-
рию! А мы будем всецело вас 

поддерживать и регулярно осве-
щать ваши события под хэштегом 
#ПартнёрствоПроектов.

Авторов самых интересных и 
масштабных партнёрств мы на-
градим памятными призами на 
итоговом мероприятии конкурса.

Давайте дружить проектами! 

vk.com/sdelaem_vmeste_
metalloinvest
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Герой недели

Ирина Милохина   
Фото Валерия Воронова 

Одно из нововведений — появление в 
каждом структурном подразделении 
такой должности, как специалист по 
надёжности. Какова роль этого сотруд-
ника на производстве, на что нацелена 

его деятельность — об этом и многом другом мы 
побеседовали с Алексеем Гончаровым, специали-
стом по надёжности энергетического цеха ОЭМК.  

— В мои задачи входит сбор статистических 
данных о состоянии и функционировании обо-
рудования, разработка рекомендаций по повыше-
нию надёжности его работы, сокращение време-
ни на ремонт, увеличение межремонтного пери-
ода, исключение или минимизация внеплановых 
простоев, — рассказывает Алексей Гончаров. —  
Для того чтобы обеспечить надёжную работу обо-
рудования при минимальных затратах на его об-
служивание, необходим комплексный подход. В 
первую очередь нужно проводить категоризацию 
оборудования с учётом его критичности, диагно-
стику возникающих дефектов или поломок, ана-
лизировать возможные варианты развития собы-
тий и предупреждать аварийные ситуации. Это и 
есть надёжностно-ориентированная модель орга-
низации технического обслуживания и ремонтов, 
которую мы внедряем и развиваем на предприя-
тии. Ведём учёт частоты и причин фактических 
отказов оборудования, анализируем все возмож-
ные риски, разрабатываем мероприятия по их 
устранению и предотвращению в будущем. Ещё 
одна важная сторона деятельности специалиста 
по надёжности — разработка новых видов ремон-
тов оборудования, применение современных тех-
нологических решений.  

— Алексей, какие изменения произошли в 
подходе к содержанию и обслуживанию обору-
дования с трансформацией ремонтной службы 
на предприятии?  

— Если раньше мы работали в основном соглас-
но указаниям заводов-изготовителей оборудования, 
руководствовались инструкцией по эксплуатации 
того или иного агрегата, то сегодня в большей сте-
пени опираемся на собственный опыт, на результа-
ты проведённого анализа критичности оборудова-
ния. Всё чаще специалисты предприятия нацелены 
на разработку и внедрение новых видов ремонтов, 
которые раньше не производились, на изготовление 
запасных частей собственными силами. Сегодня 
мы многое стараемся делать по программе импор-
тозамещения, что позволяет отказаться от закупок 
дорогостоящих деталей за рубежом. Конечно, для 
этого в первую очередь специалисту по надёжности 
необходимо быть в курсе всех новых разработок и 
технологий, постоянно расширять свой кругозор, 
читать соответствующую литературу, интересовать-
ся новинками в области новой техники.  

— Расскажите, что делается по программе им-
портозамещения в энергетическом цехе?  

— Сейчас мы вместе с коллегами из УПЗЧ и  
УРЭЭО реализуем два технических решения для 
установок ВКЦА кислородно-компрессорного 
участка. Один из них — разработка технологии 
ремонта пневматических приводов переключаю-
щих клапанов. Из-за конструктивных особенностей 
механизма на внутренней поверхности цилиндра 
приводов возникают задиры, и мы совместно со 
специалистами управления по производству запас-
ных частей разрабатываем технологию обработки 
внутренней поверхности, а также изготовления 
собственными силами ремкомплекта — направ-
ляющих и поршневых колец. До конца нынешнего 
года надеемся справиться с поставленной задачей. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Алексей Гончаров: 

Нужен комплексный подход 
Трансформация всех бизнес-процессов Металлоинвеста затронула в полной мере  
и ремонтные службы. В этой сфере сегодня также происходят глобальные перемены, 
связанные с повышением эффективности работы.  

— Какой экономический эффект планируе-
те получить от реализации этого предложения?  

— Это позволит исключить закупку импорт-
ных дорогостоящих запасных частей, сократить 
периодичность замены резиновых блоков на муф-
те воздуходувки, что положительно скажется на 
надёжности работы установок ВКЦА. В результате 
повысится надёжность снабжения цехов комбина-
та технологическим кислородом. Мы подсчитали, 
что эффект от внедрения данного предложения, ко-
торое мы подали на Фабрику идей, составит более  
350 тысяч рублей в год.  

— Алексей, много ли ещё у вас задумок и пер-
спективных планов в области импортозамеще-
ния и внедрения новых технологий проведения 
ремонтов?  

— Конечно, мы стараемся изучить и охватить как 
можно больше узких мест. Одно из приоритетных 
направлений, которым уже начали заниматься, — 
изготовление в условиях комбината уплотнений 
различного профиля для энергетического обору-
дования. От качества и оперативных поставок этих 
небольших, но дорогостоящих запасных частей за-
висит, не побоюсь сказать, работа не только наше-
го подразделения, но и всего комбината. Так как 
оборудование импортное, оно имеет длительный 
срок поставки. Конечно, налаживание собственно-
го производства — это длительный и кропотливый 
процесс. Нужно изучить весь ассортимент уплот-
нений, которые применяются на оборудовании, 
проанализировать отечественный рынок матери-
алов, из которого они изготавливаются. Всё требу-
ет времени, но уже сегодня можно сказать, что это 
реально, тем более необходимое оборудование для 
изготовления уплотнений на нашем предприятии 
имеется. Сначала сделаем их для энергетического 
цеха, а затем можно будет тиражировать эту идею 
и на другие подразделения.  

— На ваш взгляд, какими качествами должен 
обладать специалист по надёжности?  

— Думаю, в первую очередь способностью кре-
ативно, нешаблонно мыслить, умением творчески 
подходить к поставленной задаче, сравнивать и ана-
лизировать. И, конечно, обладать определёнными 
знаниями в той области, которой он занимается, 
ведь в настоящее время технологии стремитель-
но развиваются, и надо быть в курсе всех новинок. 
Специалист по надёжности — это некое связующее 
звено между технологическим и ремонтным персо-
налом. Работа достаточно разнообразная и творче-
ская, здесь важно не только досконально знать обо-
рудование, но и уметь работать с людьми, которые 
его обслуживают. Главное — повысить компетент-
ность и вовлечённость персонала, важно, чтобы каж-
дый сотрудник понимал — от его действий зависит 
слаженная работа всего цеха и комбината. Нужно 
делать так, чтобы оборудование работало надёжно 
и стабильно, потому что проблемы с надёжностью 
техники порой обходятся очень дорого. С реорга-
низацией ремонтной службы предприятия изме-
нился и подход к оценке состояния оборудования и 
проведению ремонтов. Он стал более детальным, в 
этот процесс вовлечены специалисты разных цехов 
и служб, а с внедрением таких инструментов Биз-
нес-Системы, как Фабрика идей, появилась опреде-
лённая мотивация и желание взаимодействовать. 
Только комплексный подход и даёт тот эффект, к 
которому мы стремимся. 

 ‐  
Первый  
комплект —  
64 эластич-
ных резино-
вых блока 
на гибкую 
соединитель-
ную муфту 
воздуходувки 
Dresser — 
изготовлен 
собственными 
силами в усло-
виях комбина-
та и в конце 
июня будет 
установлен на 
соединитель-
ную муфту 
установки 
ВКЦА

Чтобы обеспечить надёжную работу 
оборудования при минимальных 
затратах на его обслуживание, 
необходим комплексный подход.

Главное — повысить компетентность 
и вовлечённость персонала, важно, 
чтобы каждый сотрудник понимал — 
от его действий зависит слаженная 
работа всего цеха и комбината. 

Ещё один проект — изготовление собственными 
силами в условиях комбината резиновых блоков 
на гибкую соединительную муфту воздуходувки 
Dresser. Первый комплект — 64 эластичных рези-
новых блока, или упругих элементов — в конце 
июня уже будут установлены на соединительную 
муфту установки ВКЦА.  

— В связи с чем проводилась эта работа?  
— В настоящее время на кислородно-компрессор-

ном участке эксплуатируются вакуумные насосы и 
воздуходувки роторного типа Dresser. Вращение на 
них передаётся от электродвигателя через муфтовые 
соединения — между воздуходувкой и электродви-
гателем установлена эластичная муфта Renold, ко-
торая защищает подшипниковый узел от ударных 
нагрузок и вибраций — их принимает на себя ре-
зиновый блок, или упругий элемент. Однако со вре-
менем происходит деформация резиновых блоков, 
ударные нагрузки передаются на подшипниковые 
узлы, отчего происходит их преждевременный из-
нос. Соединительная муфта и резиновые блоки — 
дорогостоящее импортное оборудование с длитель-
ным сроком поставки. По регламенту технического 
обслуживания, упругие эластичные элементы не-
обходимо менять каждые два года, а цена одного 
комплекта (64 штуки) составляет более 500 тысяч 
рублей. Поэтому было решено разработать техно-
логию изготовления резиновых блоков в условиях 
нашего комбината. Совместно со специалистами 
ремонтно-механического управления разработа-
ли необходимые чертежи, подобрали резину соот-
ветствующей твёрдости, придумали приспособле-
ния и технологию изготовления этих ответствен-
ных деталей.  



6 МЕТАЛЛУРГ
№ 36 (7275) | Суббота, 27 июня 2020 года

НЕРАБОЧИЕ ДНИ  
С СОХРАНЕНИЕМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Нерабочие дни в период пандемии
1. Указ президента РФ от 25.03.2020 года № 206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней»  
устанавливает нерабочие дни с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года.
2. Указ президента РФ от 2.04.2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)» устанавливает нерабочие дни с 4 апреля 2020 
года по 30 апреля 2020 года.
3. Указ президента РФ от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению  
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи  
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» устанавливает нерабо-
чие дни с 6 мая 2020 года по 8 мая 2020 года.

24 июня
Указ президента РФ от 29.05.2020 № 345 «О проведении военных парадов и артиллерийско-
го салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  
1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года».

1 июля
Указ президента РФ от 01.06.2020 № 354 «Об определении даты проведения общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ».

КАК ЭТО ЗАКРЕПЛЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНО?

!

2.

1ИЮЛЯ

24ИЮНЯ

30МАРТА

8МАЯ

В 2020 году появилось понятие  
«нерабочие дни с сохранением  
заработной платы». 

• ДНИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

• 24 ИЮНЯ

• 1 ИЮЛЯ

В «нерабочие дни с сохранением заработной платы»  
зарплата полностью сохраняется за работником!

ВАЖНО! Эти дни не приравниваются к выходным или  
нерабочим (праздничным). Поэтому сотрудники, кото-
рые будут работать, обеспечивая непрерывность произ-
водства, получат оплату в одинарном размере. 

Указы президента РФ о нерабочих днях делают ис-
ключения для организаций непрерывного цикла. Гор-
няки и металлурги к ним относятся! При этом компания 
«Металлоинвест» предоставляет возможность удалён-
ной работы или отдыха тем категориям сотрудников, 
для которых это возможно. 

Оплатой труда! 
Работникам, задействованным в обеспечении не-

прерывности производства, оплата нерабочего дня 
осуществляется:

•	24 июня 2020 года 
по аналогии с нерабочими днями в период панде-
мии, то есть в обычном (не повышенном) размере. 

•	1 июля 2020 года
по аналогии с нерабочими (праздничными) днями, 

то есть в повышенном размере.

24 июня и 1 июля оплата нерабочего дня работни-
кам, не связанным с обеспечением непрерывного про-
изводства, осуществляется с сохранением среднего 
(среднечасового) заработка.

Нерабочие дни не являются праздничными днями, 
поэтому отпуск не продлевается!

Важно знать
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ПОНЕДЕЛЬНИК /29.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 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+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
22.25 сезона. «Докток» (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 

СЛЕДСТВИЯ10» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).
06.30 Д/ф «Украденная победа» 

(16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Эспаньол» (0+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Все на Матч! (16+).
11.25 «Динамо» — ЦСКА. Livе» (12+).
11.45 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+).
12.45 Новости. (16+).
12.50 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+).
13.10 «Нефутбольные истории» 

(12+).
13.40 Все на Матч! (16+).
14.45 Футбол. Кубок Англии.  

1/4 финала (0+).
16.45 Новости. (16+).
16.50 Футбол. Кубок Англии.  

1/4 финала (0+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Футбол. Кубок Англии.  

1/4 финала. «Лестер» (0+).
20.55 Английский акцент. (16+).
21.40 Новости. (16+).
21.45 «ЦСКА — «Спартак».  

Битва за Еврокубки» (12+).
22.05 Все на Матч! 
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Хетафе». (16+).
00.55 Тотальный футбол (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» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

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

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).

00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).

01.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «КУБА» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КУБА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КУБА» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.15 М/ф «Как крот раздобыл 
себе штанишки» (0+).

05.30 Д/ф «Жилбыл дом. 
Сретенский 6/1» (12+).

06.00 Д/ф «Чувство 
прекрасного» (12+).

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

07.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» (0+).
11.00 Д/ф «Чувство 

прекрасного» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Чувство 

прекрасного» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Имею право!» (12+).
18.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
23.50 Д/ф «Чувство 

прекрасного» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

(12+).
10.35 «Короли эпизода. 

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

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.  

Анастасия Стоцкая» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены» (12+).

17.50 События. (16+).
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Война теней» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. (16+).
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Полезная покупка» (16+).
00.55 «90е. Золото партии» (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 «МЕХАНИК» (16+).
21.50 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Детский КВН» (6+).
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.45 «ХЕЛЛБОЙ2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+).
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ

НИНДЗЯ» (16+).
15.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ

НИНДЗЯ2» (16+).
17.20 Х/ф «ПАПИК» (16+).
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+).
22.40 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
00.20 «Кино в деталях  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
09.10 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.25 «Реальная мистика» (16+).
13.30 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+).
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (6+).
06.35 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Виктор 
Лягин. Последний бой 
разведчика» (16+).

07.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его 

Величество Президент» (12+).
08.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» (12+).

10.25 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» (16+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» (16+).
14.35 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
16.05 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+).
16.15 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (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 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+).
00.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся поновому» 

(16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.05 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Вспыш  
и чудомашинки» (0+).

06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Волшебная кухня» 

(0+).
08.20 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

09.20 «Букварий» (0+).
09.25 «Привередливая мышка» 

(0+).
09.40 М/ф «Морошка» (0+).
09.50 «Весёлая карусель» (0+).
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

10.25 «Супер Зак» (0+).
11.15 М/с «Фиксики» (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры» (0+).
14.00 «Полезные советы» (6+).
14.05 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.50 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 «Сказочный патруль» (0+).
16.45 «Простая наука» (6+).
16.50 М/с «44 котёнка» (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 «Лунтик и его друзья» (0+).
18.40 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
19.20 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+).
19.25 М/с «МиМиМишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

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

Совет ветеранов цеха быта поздравляет с юбилеем 
Е. В. Куповцеву, а также всех именинников июня. 
Желает здоровья, счастья, благополучия и хороше-
го настроения.

***

Совет ветеранов трамвайного управления сердечно 
поздравляет с 90-летним юбилеем Антонину Ива-
новну Гарбузову, а также всех именинников июня. 
Желает крепкого здоровья и любви близких.
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• ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕКТОР

Четверо лучших
Профком Уральской Стали подвёл итоги первого от-
борочного этапа конкурса «Лучший профгрупорг 
ГМПР —2019». 

На конкурс, помимо анкеты и оценочного листа с инфор
мацией о деятельности профсоюзного лидера, необхо
димо было предоставить дополнительные сведения. И 

здесь у участников была возможность проявить свою творче
скую жилку.  
Например, Юрий Лупан раскрыл содержание своей профсо
юзной деятельности, подготовив фотоальбом. А Максим  
Ткалич и Светлана Челак представили на суд жюри мульти
медийные презентации. В итоге победителями отборочного 
этапа конкурса «Лучший профгрупорг ГМПР»  
ППО АО «Уральская Сталь» за 2019 год признаны:

	■ «Профгруппы численностью до 50 человек»: Максим Тка
лич, нагревальщик металла листопрокатного цеха № 1;

	■ «Профгруппы численностью от 50 до 100 человек»: Мари
на Карпова, электрогазосварщик доменного цеха;

	■ «Профгруппы численностью от 100 до 200 человек»: Свет
лана Челак, машинист крана металлургического произ
водства листопрокатного цеха № 1;

	■ «Профгруппы численностью свыше 200 человек»: Юрий 
Лупан, начальник участка фасоннолитейного цеха управ
ления по производству запасных частей. 

Юрий Лупан пришёл на комбинат в 2002 году, тогда же вступил 
в профсоюз и сразу был избран профгрупоргом. Сегодня в воз
главляемой им профгруппе 261 человек, а охват работников 
подразделения членством в профсоюзе составляет 99,1 %.
Светлана Челак уже имеет опыт участия в данном кон
курсе: по итогам 2016 года она заняла второе место среди 
профгруп оргов Горнометаллургического профсоюза России. 
У Марины Карповой, не первый год возглавляющей профсо
юзную ячейку, таких побед пока нет, но они ещё придут, уве
рена она. А вот Максим Ткалич — новичок. Активный и ответ
ственный, он с воодушевлением приступил к профсоюзной 
работе, а для повышения компетенций в начале этого года 
прошёл обучение в Школе профсоюзного актива.
Победители первого этапа с 1 июня по 1 сентября примут уча
стие в смотре лучших среди профсоюзных организаций, входя
щих в Оренбургскую областную организацию ГМПР.  В случае 
победы они станут участниками финала, который с 1 сентября 
по 1 октября пройдёт под эгидой Центрального совета ГМПР.

Анастасия Комарская

Частная лавочка
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РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир (кафель, 
пластик, установка дверей, 
электрика, сантехника, обои, 
линолеум, шпаклевка и т. д.). 
Быстро, дёшево, качественно. 
Тел.: 89058919177, 89058464041.
 > Ремонт по желанию клиен-

та (шпаклёвка, обои, штука-
турка, линолеум и т. д., мелкий 
ремонт). Уборка квартир, мытьё 
окон. Тел.: 89198674177.
 > Ремонт квартир: кафель, 

обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, 
двери и др. Все виды отделоч-
ных работ. Ремонт под ключ. 
Тел.: 89096079555.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
 > Качественная кладка 

кафеля, работы с пластиком, 
гипсокартоном, поклейка 
обоев. Туалет, ванная, кухня 
под ключ. Установка ванной, 
унитаза, настил полов.  
Тел.: 89225408126.
 > Установка домофонов! 

Услуги электрика! Ремонт 
квартир! Установка входных 
и межкомнатных дверей! Все 
виды сантехнических и свароч-
ных работ. Тел.: 89058894223.
 > Ремонт и отделка квартир 

(штукатурка, шпаклёвка, обои, 
гипсокартон, покраска, кафель, 
ламинат, линолеум, наливные 
полы и многое другое). Тел.: 
89058828305.
 > РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН. Регулировка створок. 
Замена резиновых уплот-
нителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов.  
Тел.: 67-74-52, 89058117588.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. МА-
ШИННАЯ ПРОЧИСТКА КАНА-
ЛИЗАЦИИ. Тел.: 89228906747, 
66-89-32.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > 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.
 > 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.
 > Навес гардин, шкафов, 

люстр, настил линолеума, за-
мена выключателей, розеток, 
плинтуса, кафель, смесители, 
замена полипропилена, обои, 
сборка мебели, установка две-
рей, панели, гипсокартон, отко-
сы. Ремонт и отделка квартир 
и офисов под ключ. Недорого. 
Тел.: 89058806755.
 > Гипсокартон, потолки, 

перегородки, арки. Установка 
межкомнатных дверей, ремонт 
полов. Электроточки. Панели, 
ламинат, линолеум, шпаклёвка. 
Тел.: 89058835849.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > 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.

 > Установка водяных счёт-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > «Уралстройсервис». 

Электрогазосварочные работы, 
установка радиаторов, водяных 
и тепловых счётчиков. Замена 
водопровода, канализации, 
отопления на любые виды труб. 
Договор с УКХ. Гарантия.  
Тел.: 69-06-16, 89096004414.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Каче-
ство, гарантия. Пенсионе-
рам — скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.
 > Сантехнические работы 

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > 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 (мешками, само-

свалами, Биг Бегами, до 15 т) 
песка (любого), шлака, щебня, 
горной пыли, перегноя, черно-
зёма и другие услуги а/м ЗИЛ, 
КамАЗ, кран-манипулятор. 
Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741
 > Грузоперевозки. Привезу 

дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).  
Тел.: 89058136166.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) 

шлака, щебня, песка. Вы-
воз мусора. Тел.: 66-09-72, 
89033610972.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

ЗИЛ-САМОСВАЛ (7 Т).
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ 
(возможно всё в 

мешках). Тел.: 66-85-99, 
89058827161. ГАРАНТИЯ.  

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

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

«КамАЗ». Тел.: 61-77-88, 
89058467788.

ДОСТАВКА чернозёма, 
песка, глины (КамАЗом). 

Услуги экскаватора, 
экскаватора-гидромолота  

и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, 

сварочные работы. 
Тел.: 89096064004.

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

ВТОРНИК/30.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 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+).
17.00 «Время покажет» (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 «ЗНАХАРЬ» (16+).
22.25 сезона. «Докток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Право на 

справедливость» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

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

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

СЛЕДСТВИЯ10» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+).

06.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Пасуш де 
Феррейра» (0+).

11.00 Тотальный футбол (12+).
12.00 «Футбол на удалёнке» (12+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Все на Матч! (16+).
13.35 «Жизнь после спорта» 

(12+).
14.05 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира — 2019 г.  
в Корее. Лучшее (0+).

15.05 Реальный спорт. Водные 
виды спорта. (16+).

16.05 «Правила игры» (12+).
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+).
16.55 Новости. (16+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьерлига. 
«Локомотив». (16+).

19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьерлига. 
ЦСКА — «Спартак». (16+).

22.35 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. (16+). 
«Барселона» — Атлетико».

00.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» (0+).

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

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

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (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+

19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.30 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

05.30 Д/ф «Жилбыл дом. 
Шахматный дом на 
Гоголевском» (12+).

06.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» (12+).

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

07.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» (0+).
11.00 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Культурный обмен» (12+).
18.45 «Среда обитания» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
23.50 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
10.35 Д/ф «Галина Польских. 

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

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

Фекленко» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены
невидимки» (12+).

17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!  

Налетчики
водопроводчики» (16+).

23.05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» (16+).

00.00 События. (16+).
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Полезная покупка» (16+).
00.55 «Прощание. Виталий 

Соломин» (16+).
01.35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок» (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 . 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 «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
22.00 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Детский КВН» (6+).
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
12.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (12+).
14.25 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
17.20 Х/ф «ПАПИК» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (16+).
22.00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
23.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 

ВОЙНЫ КРОВИ» (18+).
01.15 «Сезоны любви» (16+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
09.10 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.25 «Реальная мистика» (16+).
13.30 «Понять. Простить» (16+).
14.35 «Порча» (16+).
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» (16+).
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+).
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
01.00 «Порча» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Спец. репортаж» (12+).
06.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане» (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 

 ОТ «РАЯ» (0+).
10.30 Т/с «ВЕНДЕТТА  

ПОРУССКИ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО

РУССКИ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ВЕНДЕТТА  

ПОРУССКИ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специ. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+).

19.40 «Легенды армии» (12+).

20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(0+).
01.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 

 Я С ТОБОЙ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся поновому» 

(16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.30 «Дом2. Город любви» (16+).
00.35 «Дом2. После заката» (16+).
01.35 «Comedy Woman» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Вспыш  
и чудомашинки» (0+).

06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Волшебная кухня» (0+).
08.20 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.30 М/с «Маленькое королев

ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 

(0+).
09.25 «Мамацапля» (0+).
09.35 М/ф «Немытый пингвин» 

(0+).
09.45 «Весёлая карусель» (0+).
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

10.25 «Супер Зак» (0+).
11.15 М/с «Фиксики» (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры» (0+).
14.00 «Полезные советы» (6+).
14.05 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.50 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
16.45 «Простая наука» (6+).
16.50 М/с «44 котёнка» (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
18.40 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
19.20 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+).
19.25 М/с «МиМиМишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку» 

(0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашекниндзя» (6+).
22.45 М/с «Соник Бум» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).
01.00 М/с «История 

изобретений» (0+).

ЕСТЬ РАБОТА!  
Для повара, кондитера, 

кассиров, мойщиков  
(Орска и Новотроицка). 

ЗВОНИТЕ!
Тел.: 89325566390.

Поздравления 
в газету «МЕТАЛЛУРГ»:  

ул. Горького, 34,  
каб. № 27,  

тел.: 66-29-52.

Частная лавочка
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Новости. (16+).
06.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Телек. «Доброе утро». (16+).
10.20 «Байкал. Новый ковчег» 

(12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
14.15 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.20 «Весна на Заречной 

улице» (12+).
16.25 Творческий вечер  

А. Пахмутовой (S) (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 Творческий вечер  

А. Пахмутовой (S) (12+).
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (0+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 

ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» (16+).

00.20 «Россия от края до края. 
Волга» (6+).

01.55 «Наедине со всеми» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Дневник свекрови» (12+).
13.00 Вести. (16+).
13.10 «Дневник свекрови» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.15 Вести. Местное время. (16+).
14.30 «Дневник свекрови» (12+).
16.00 Вести. (16+).
16.10 «Дневник свекрови» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Дневник свекрови» (12+).
18.00 Вести. (16+).
18.10 «Дневник свекрови» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» (0+).

07.50 Новости. (16+).
07.55 Все на Матч! (16+).
08.30 Новости. (16+).
08.35 «Моя игра» (12+).
09.05 Футбол. Чемпионат 

Европы 1992 г. Финал. 
Дания — Германия (0+).

11.15 Новости. (16+).
11.20 Все на Матч! (16+).
11.50 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» (0+).
13.50 «ЦСКА — «Спартак». Live» 

(12+).
14.10 Новости. (16+).
14.15 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьерлига. 
«Уфа». (16+).

16.55 Все на Матч! (16+).
17.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьерлига. 
«Тамбов». (16+).

19.25 Все на Матч! (16+).
19.50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьерлига. 
«Ростов». (16+).

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+).

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. СПАЛ — «Милан».

00.40 Все на Матч! (16+).
01.10 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьерлига. 
«Арсенал» (0+).

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» (16+).

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

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

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
22.00 «Место встречи» (16+).
00.00 Сегодня. (16+).
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «КАРПОВ» (16+).
08.50 Х/ф «КАРПОВ2. 

ПАЦИЕНТ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КАРПОВ2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

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

05.30 Д/ф «Жилбыл дом. 
Девять статусов 
Таврического дворца» (12+).

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

06.30 Д/ф «Послушаем вместе. 
Глинка» (6+).

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

07.05 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Легенды Крыма. Союз 

культур» (12+).
09.30 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 М/ф «КонёкГорбунок» (6+).
12.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» (0+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» (0+).
15.30 Д/ф «Послушаем вместе. 

Глинка» (6+).
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Д/ф «Альтернативные 

источники» (12+).
17.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+).
19.00 Новости. (16+).
19.20 Концерт «Казачье 

раздолье» (12+).
20.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (0+).
23.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).

  ТВЦ 

06.10 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+).

07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+).

09.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+).
10.30 «Юрий Никулин. Шутки  

в сторону!» (12+).

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

(6+).
13.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.55 «Отель счастливых 

сердец» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Алан Чумак» 

(16+).
00.00 События. (16+).
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты» 
(12+).

РЕН

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

08.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 
(16+).

09.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
11.45 Х/ф «ДМБ» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
14.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
15.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ 

РУССКИМ» (16+).
17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+).
22.20 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 

ГОРЫ» (16+).
00.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Детский КВН» (6+).
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (16+).
14.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
17.20 Х/ф «ПАПИК» (16+).
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
22.20 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
00.10 «ХЕЛЛБОЙ» (18+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+).
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
00.55 «Порча» (16+).
01.20 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.10 «Не факт!» (6+).
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+).
07.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
09.55 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).

12.05 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (12+).

14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (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 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+).
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся поновому» 

(16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.05 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Вспыш  
и чудомашинки» (0+).

06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Волшебная кухня» 

(0+).
08.20 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

10.25 «Супер Зак» (0+).
11.15 М/с «Фиксики» (0+).
12.10 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры» (0+).
14.00 «Полезные советы» (6+).
14.05 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.50 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
16.45 «Простая наука» (6+).
16.50 М/с «44 котёнка» (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
18.40 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
19.20 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+).
19.25 М/с «МиМиМишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку» 

(0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашекниндзя» (6+).
22.45 М/с «Соник Бум» (6+).
23.35 М/с «Шоу 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+
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Реклама

Реклама
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а

РЕК ЛАМА  66-29-52

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 27 ПО 30 ИЮНЯ
27 июня, суббота

+9
ДЕНЬНОЧЬ

+17

28 июня, воскресенье

+14
Ливневый дождь

ДЕНЬНОЧЬ

+20

30  июня, вторник

+13
Ливневый дождь

ДЕНЬНОЧЬ

+19

29 июня, понедельник

+13
ДЕНЬНОЧЬ

+22

западный, 7 м/с западный, 4 м/с западный, 7 м/ссеверо-западный, 6 м/с rp5.ru

Переменная облачностьЗначительная облачность

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

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,  
КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ 
Окно в ЕвропуРе
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Частная лавочка
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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.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
22.25 сезона. «Докток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Гол на миллион» (18+).
00.50 «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 

СЛЕДСТВИЯ10» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+).

06.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+).
09.20 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+).
09.45 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьерлига. 
«Оренбург» (0+).

11.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьерлига. 
«Сочи» (0+).

13.25 Новости. (16+).
13.30 Регби. Лига 

Ставок — Чемпионат 
России. «Слава». (16+).

16.15 Новости. (16+).
16.20 Все на Матч! (16+).
17.20 «100 дней без хоккея» (12+).
17.50 Новости. (16+).
17.55 Восемь лучших. (16+). 

Специальный обзор (12+).
18.15 «Открытый показ» (12+).
18.45 Новости. (16+).
18.50 Все на Матч! (16+).
19.45 Формула1. Лучшее (0+).
20.20 Новости. (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта».
22.25 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал». (16+).
00.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (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» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

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

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.40 Сегодня. (16+).

23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Х/ф «КАРПОВ2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КАРПОВ2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

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

  ОТР

05.30 Д/ф «Жилбыл дом. 
Академия художеств: наше 
всё» (12+).

06.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» (12+).

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

07.05 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ 

СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ 
И СЛЕЗЫ» (0+).

10.55 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов» (6+).

11.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» (12+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Моя история» (12+).
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

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

19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
23.50 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» (12+).

  ТВЦ 

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

(6+).
09.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ  

У ФОНТАНА» (0+).
11.30 События. (16+).
11.55 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

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

Стриж» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+).

17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.35 «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+).

23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+).

00.00 События. (16+).
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Приговор. Алексей 

Кузнецов» (16+).
01.30 «Удар властью. 

Казнокрады» (16+).

РЕН

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

КИЛЛЕРА» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «САНКТУМ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Детский КВН» (6+).
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
12.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+).
14.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
17.20 Х/ф «ПАПИК» (16+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
22.15 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
00.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(18+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
09.10 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.25 «Реальная мистика» (16+).
13.35 «Понять. Простить» (16+).
14.40 «Порча» (16+).
15.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Х/ф «НИКА» (16+).
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
01.00 «Порча» (16+).
01.25 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (6+).
06.30 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны» (16+).
07.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+).
09.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+).

19.40 «Легенды телевидения» 
(12+).

20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+).
00.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся поновому» 

(16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.05 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «Comedy Woman» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Вспыш  
и чудомашинки» (0+).

06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Волшебная кухня» (0+).
08.20 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» (0+).

09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

10.25 «Супер Зак» (0+).
11.15 М/с «Фиксики» (0+).
12.10 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры» (0+).
14.00 «Полезные советы» (6+).
14.05 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.50 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
16.45 «Простая наука» (6+).
16.50 М/с «44 котёнка» (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
18.40 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
19.20 М/с «Просто о важном.  

Про Миру и Гошу» (0+).
19.25 М/с «МиМиМишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку» 

(0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашекниндзя» (6+).
22.45 М/с «Соник Бум» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).
01.00 М/с «История 

изобретений» (0+).

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+

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

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

• 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 управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. 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. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия. 
 Адрес: ул. Винокурова, 14,  
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

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

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

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электрони-
ки. Быстро. Качественно. Не-
дорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Ремонт стиральных машин-

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

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

ЗАЙМЫ

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

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

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

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

9   ‹  

  ›  11

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Комнату в 2-к. кв. (микро-
район, 18 кв. м, отличное со-
стояние). Тел.: 89033651797.
 > 1-к. кв. на Западном  

(1 этаж, цена 360 тыс. руб.). 
Собственник.  
Тел.: 89228907195.
 > 2-к. кв. (ул. Советская, 82). 

Тел.: 89033970332.
 > 2-к. кв. в Хабарном (46 кв. 

м, 3/2, цена 600 тыс. руб.).  
Тел.: 89501816578.
 > 3-к. кв. (ул. Зелёная, 27, 

район гимназии, 45/61, 2 этаж, 
раздельные комнаты).  
Тел.: 89033651797.
 >  3-к. кв. ул. пл. (пр. Ком-

сомольский, 48, 5/9, отличное 
состояние, цена 1 млн 300 тыс. 
руб.). Тел.: 89123475845.
 > 3-к. кв. (ул. Зелёная, 27, 

2/5, 60,7/45 кв. м, ремонт в 
подъезде, магазины, остановка, 
садики, гимназия в шаговой до-
ступности). Тел.: 89867826754.

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 на Северном (49 кв. м, 

цена 850 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89228006372.
 > Дом (72 кв. м, со всеми 

удобствами) или меняю на 2-к. 
кв. с доплатой.  
Тел.: 89619143673.

РАЗНОЕ

 > Козье молоко, сыры.  
Продукция из козьего молока.  
Тел.: 89644320556, 89068348433.

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надёжно. Рассрочка. 

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама

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.
 > Недорогие грузоперевозки: 

по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

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

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

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Кровля крыши (профлист, 
металлочерепица). Договор, га-
рантия, 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.
 > 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.
 > Ремонт кровли крыш от 

гаража до производственных 
помещений. Тел.: 89096092590.

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

Реклама

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

Бесплатная доставка. 
Тел.: 65-38-56, 89033994856.Ре

кл
ам

а

ХИМЧИСТКА  
КОВРОВ И МЕБЕЛИ  

У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.
Реклама

Частная лавочка
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• КУПЛЮ

• УСЛУГИ

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.

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.
 > Платы, радиодетали 

(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 
89058132780, ул. Марии Корец-
кой, 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.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

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

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, качественно, 
надёжно. Многолетний опыт. 
Качество. Гарантия.  
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
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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.
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• ТРЕБУЕТСЯ
 > Водители категории Е (высо-

кая оплата, вахта).  
Тел.: 89058067544.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаём посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

КУПЛЮ НА РАЗБОР:  
гаражи, садовые участки, 

машины, металлолом, 
здания, дизельное 

топливо, масло. 
Тел.: 89096064004.

18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+).

20.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+).
23.10 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся поновому» 

(16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman. 

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

(16+).
22.00 «ХБ».
23.05 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Вспыш  
и чудомашинки» (0+).

06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Волшебная кухня» 

(0+).
08.20 М/с «Бурёнка Даша» (0+).
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

09.20 «Букварий» (0+).
09.25 представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

10.25 «Супер Зак» (0+).
11.15 М/с «Фиксики» (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Трансформеры. 

КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры» (0+).
14.00 «Полезные советы» (6+).
14.05 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.50 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.55 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
16.45 «Простая наука» (6+).
16.50 М/с «44 котёнка» (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
18.40 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
19.20 М/с «Просто о важном. Про 

Миру и Гошу» (0+).
19.25 М/с «МиМиМишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.40 М/с «Зебра в клеточку» 

(0+).
20.50 М/с «Йоко» (0+).
22.25 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
22.55 М/с «Губка Боб 

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

код» (6+).
00.40 М/с «Монкарт» (6+).

ПЯТНИЦА/3.07/

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 «Фабрика звезд» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Д/ф «История The Cavern 

Club» (16+).
01.10 «Наедине со всеми» (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 

СЛЕДСТВИЯ10» (12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Измайловский парк» (16+).
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+).

06.30 Д/ф «Украденная победа» 
(16+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Испа

нии. «Реал Сосьедад» (0+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 «100 дней без хоккея» (12+).
11.25 Все на Матч! 
11.55 Формула1. Гранпри 

Австрии. Свободная 
практика. (16+).

13.30 Новости. (16+).
13.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» (0+).
15.35 Все на Матч! (16+).
15.55 Формула1. Гранпри 

Австрии. Свободная 
практика. (16+).

17.30 Новости. (16+).
17.35 Все на Матч! (16+).
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 

А. Батыргазиев — А. Атаев. 
Бой за титул WBA Asia 
в первом лёгком весе. 
Прямая трансляция  
из Москвы. (16+).

20.00 Новости. (16+).
20.05 Все на футбол! Афиша 

(12+).
21.05 Д/ф «The Yard. Большая 

волна» (6+).
22.00 Новости. (16+).
22.05 Все на Матч! (16+).
22.35 «Точная ставка» (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико».
00.55 Х/ф «РИНГ» (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» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 

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

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.35 «Жди меня» (12+).

18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
00.55 «Последние 24 часа» (16+).
01.40 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.45 Х/ф «КАРПОВ2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КАРПОВ2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 

(16+).
16.55 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.30 Д/ф «Жилбыл дом. 
Академия Штиглица: 
школа русских мастеров» 
(12+).

06.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» (12+).

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

АГЕНТСТВО «ИВАН 
ДА МАРЬЯ». ДЕЛО О 
ЛАСКОВОМ МОРЕ» (16+).

08.45 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ 

СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ 
И СЛЕЗЫ» (0+).

10.55 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» (6+).

11.00 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» (12+).

12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Служу Отчизне» (12+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 «Имею право!» (12+).
22.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН  
ДА МАРЬЯ». ДЕЛО 
О ЛАСКОВОМ МОРЕ» (16+).

23.55 Д/ф «Великие шедевры 
строительства» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «10 самых... Несчастные 

красавцы» (16+).
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

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

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

Балуев» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+).

17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (0+).
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ — МОЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+).

00.55 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» (12+).

01.35 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+).

РЕН

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

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

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с 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 «Красная кнопка» (16+).
21.00 «Адское лето: Земля в 

пылающем кольце!» (16+).
22.05 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 

(16+).
23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА  

С ЛЮБОВЬЮ» (16+).
01.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (12+).
10.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
13.05 «6 кадров» (16+).
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ2» 

(18+).
01.40 М/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 
(0+).

   ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 Субтитры «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «НИКА» (16+).
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+).
23.30 Х/ф «Я — АНГИНА!» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+).

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+).
07.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+).
09.40 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+).
11.20 Х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (12+).
13.50 Х/ф «30ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Х/ф «30ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+).
16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» (6+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).

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+

г. Орск, пр. Ленина, 26,  
тел.: 8-987-847-83-04, 8(3537) 610-222

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

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

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Реклам
а

Реклама

 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 
цветной, эл. весы). Самовы-
воз, расчёт на месте, кран-
манипулятор.  
Тел.: 89058922360.
 > Металлолом объёмный: 

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

Частная лавочка
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07.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+).
08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+).
09.00 «Легенды цирка  

с Э. Запашным» (6+).
09.30 «Легенды телевидения» 

(12+).
10.15 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круизконтроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Г. Сукачевым» (12+).
14.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 

(0+).
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(0+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(0+).
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ  

Я ЖИВУ» (6+).
22.25 Х/ф «30ГО УНИЧТОЖИТЬ» 

(12+).
00.55 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Юрий 
Дроздов. Разведчик 
особого назначения» (16+).

01.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.20 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся поновому» 

(16+).
11.00 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 

РАПСОДИЯ» (16+).
19.45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» 

(16+).
00.05 «Дом2. После заката» 

(16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).
01.30 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Приключения Тайо» 
(0+).

06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Ангел Бэби» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
12.45 «Бременские музыканты» 

(0+).
13.05 М/ф «По следам 

бременских музыкантов» 
(0+).

13.25 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда» (0+).

14.10 М/с «Пластилинки» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.20 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
16.05 «Простая наука» (6+).
16.10 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
19.00 Семейное кино. 

«Снегурочка» (0+).
20.05 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(0+).
22.05 М/с «Радужнобабочково

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
22.55 М/с «Губка Боб 

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

код» (6+).
00.40 М/с «Монкарт» (6+).

СУББОТА/4.07/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

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

09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым 
профилем» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест» (12+).

09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 

ДО ЛЮБВИ» (12+).
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+).

06.30 Все на футбол! Афиша (12+).
07.30 Восемь лучших. 

Специальный обзор (12+).
07.50 Д/ф «The Yard. Большая 

волна» (6+).
08.45 Все на Матч! (16+).
09.15 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+).
11.50 Новости. (16+).
11.55 «Формула1. 

Возвращение» (12+).
12.15 Все на Матч! (16+).
12.55 Формула1. Гранпри 

Австрии. Свободная 
практика. (16+).

14.00 Новости. (16+).
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+).
14.25 «Футбол на удалёнке» (12+).
14.55 Все на Матч! (16+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Формула1. Гранпри 

Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция. (16+).

17.00 Новости. (16+).
17.05 Все на Матч! (16+).
18.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьерлига. 
«Спартак». (16+).

20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьерлига. 
«Локомотив». (16+).

22.25 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио».
00.40 Все на Матч! (16+).
01.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» (0+).

НТВ

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

06.00 Х/ф «МИМИНО» (12+).
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 Сегодня. (16+).
19.25 «Секрет на миллион» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
01.20 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.10 Х/ф «СВОИ2» (16+).
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное». (16+).
00.55 «Светская хроника» (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 
Ахматовой» (6+).

08.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Людвиг Минкус» (12+).

09.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+).

09.15 «Гамбургский счёт» (12+).
09.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО 

КОМАНДА» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Мультикультурный 

Татарстан» (12+).
11.30 «Дом «Э» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
17.30 «Звук» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Вспомнить всё» (12+).
19.40 «Культурный обмен» (12+).
20.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЕНКА» (16+).
22.05 Концерт. (16+).
23.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+).

  ТВЦ 

05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+).

07.45 Православная 
энциклопедия (6+).

08.10 «Полезная покупка» (16+).
08.20 «Обложка. Одинокое 

солнце» (12+).
08.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Моя любимая свекровь» 

(12+).
13.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ2» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Моя любимая 

свекровь2» (12+).
17.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «90е. «Лужа» (16+).
23.05 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+).

23.55 «Удар властью. Убить 
депутата» (16+).

00.40 События. (16+).
00.50 «Война теней» (16+).
01.15 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены» (12+).

01.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены
невидимки» (12+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

07.25 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+).

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

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

Страна советов: 11 
народных лайфхаков» (16+).

17.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+).
21.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+).
23.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).
01.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+).

    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+).
10.35 М/ф «ДОМ» (6+).
12.20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+).
14.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
17.05 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+).
19.00 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА2» (0+).
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
01.15 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 

(18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 

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

ВЕК» (16+).
23.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» (0+).

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+

ОКНА ФАВОРИТ
ЗАВОД ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЕВРОБА ЛКОНЫ.  
ПЛ АСТИКОВЫЕ ОКНА.

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕ ЛИЯ.
Тел.: 89058160307.
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• ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Счастливый билет
Оренбургская область присоединилась к федерально-
му профориентационному проекту.

Марина Чиркова, заведующая библиотекой НСТ

Между правительством Оренбургской области и Сою
зом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
подписано соглашение об участии нашего региона в 

федеральном проекте «Билет в будущее».
В 2018 году свою путёвку в жизнь получили школьники из  
41 региона. В этом году к проекту присоединились уже  
76 субъектов России, в том числе Оренбуржье. На местах от
мечают важность системной профориентационной работы. 
— Благодаря участию региона в национальном проекте «Об
разование» у каждого школьника Оренбургской области появ
ляется возможность получить востребованную специальность 
независимо от места проживания или особенностей здоро
вья, — отмечает вицегубернатор — заместитель председателя 
правительства Оренбургской области по социальной полити
ке — министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна 
Савинова. — Дети не просто познакомятся с профессиями, они 
получат настоящий билет в своё будущее, который позволит 
им определить карьерную траекторию, понять свои способно
сти, попробовать себя в профессии и выбрать работу по душе. 
Мы нуждаемся в квалифицированных кадрах. Региональными 
министерствами образования и экономического развития был 
проанализирован и сформирован перечень актуальных для 
региона компетенций, по которым в ближайшее время смогут 
заниматься школьники с шестого по одиннадцатый классы. 
Данный проект поможет ребятам сделать осознанный выбор 
профессии, и мы очень надеемся, что на предприятия Орен
буржья придут мотивированные и квалифицированные спе
циалисты, которые будут готовы работать и преобразовывать 
все сферы нашей жизни. 
В июле начнёт работу обновлённый сайт проекта «Билет в бу
дущее», где можно будет проверить свои знания мира профес
сий путём интерактивного тестирования, получить информа
цию о самых востребованных компетенциях из разных сфер, 
познакомиться с картой профессий и пройти онлайнкурсы 
для детей и родителей. Профориентационные мероприятия 
начнутся в середине лета, причём часть из них пройдёт в он
лайнформате. Сейчас в регионах формируется перечень пло
щадок, на которых школьники смогут пройти второй этап про
екта — погружение в профессию.
— Большая часть регионов после первых лет реализации про
должает сотрудничать с нами, — подчеркнула директор депар
тамента по реализации проектов развития детей и молодё
жи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Евгения Кожевникова.— И для нас это очень ценный показа
тель: значит, мы занимаемся важной работой. С каждым годом 
участников становится всё больше. Впервые к проекту при
соединилась Оренбургская область. «Билет в будущее» — это 
возможность для ребят из разных уголков страны узнать о 
профессиях, которые востребованы у них на родине, и вы
брать одну из них. А для территорий это шанс начинать фор
мировать кадровый резерв для экономик ещё на школьной 
скамье. Ведь ребята, которые пообщались с настоящими про
фессионалами на местных предприятиях или нашли для себя 
чтото интересное в колледжах, с большой долей вероятности 
выберут именно их. 
Многочисленные исследования показывают: проблема выбо
ра профессии для современных подростков — одна из самых 
актуальных. Проект «Билет в будущее» учит выбирать. Имен
но поэтому число его участников растёт. В этом году зареги
стрировать свои кабинеты на платформе смогут и школьни
ки, и их родители. Впрочем, взрослым в новых экономических 
реалиях нередко тоже приходится думать о смене профессио
нальной деятельности. Электронный ресурс проекта мож
но будет использовать как постоянную площадку для получе
ния актуальной информации о разных компетенциях, опреде
ления собственных предпочтений и погружения в реальную 
практическую деятельность.

Наша справка

Профориентационный проект «Билет в будущее» реализуется в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» националь
ного проекта «Образование» с 2018 года. За два года в проекте по 
ранней профессиональной ориентации приняли участие более мил
лиона школьников. Они прошли онлайндиагностику для выявле
ния профессиональных предпочтений, погрузились в профессию и 
пообщались с лучшими представителями компетенций на меропри
ятиях различного формата, получили индивидуальные рекоменда
ции по построению траектории обучения.

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

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

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕК ЛАМА  66-29-52

Частная лавочка
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.35 «Россия от края до края» 
(12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края» 

(12+).
06.20 Х/ф «ЦИРК» (0+).
07.50 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (16+).
15.00 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+).
16.00 «Большие гонки» (12+).
17.25 «Русский ниндзя» (12+).
19.20 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» (16+).

РОССИЯ

06.00 Х/ф «ВАЛЬСБОСТОН» 
(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+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ЛИШНИХ СЛОВ» (12+).
15.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

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

(16+).
22.40 «Воскресный вечер  

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

    МАТЧ

06.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьерлига. 
«Динамо» (0+).

07.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьерлига. 
«Крылья Советов» (0+).

09.40 Все на Матч! (16+).
10.10 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. «Байер» (0+).
12.10 Новости. (16+).
12.15 «Моя игра» (12+).
12.45 Футбол. Чемпионат 

Европы 2004 г. 
Дания — Швеция. 
Трансляция  
из Португалии (0+).

14.50 Все на Матч! (16+).
15.50 Новости. (16+).
15.55 Формула1. Гран

при Австрии. Прямая 
трансляция. (16+).

18.15 Новости. (16+).
18.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьерлига. 
«Рубин». (16+).

20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьерлига. 
«Краснодар». (16+).

22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+).

22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал».

00.55 Все на Матч! (16+).
01.30 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Порту» (0+).

НТВ

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

06.00 Х/ф «ДЕД» (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+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.35 «Основано на реальных 

событиях» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Светская хроника» (16+).
07.10 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+).
10.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
12.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НИНОЧКА» (16+).
14.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НАСЛЕДНИК ПО ПРЯМОЙ» 
(16+).

16.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
СТИЛИСТ» (16+).

18.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА СОРОК» 
(16+).

20.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
МЕЧТА» (16+).

22.35 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+).

  ОТР

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

(12+).
07.00 «Легенды Крыма. Крым

ская киноистория» (12+).
07.30 «Служу Отчизне» (12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

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

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

НИЙ КАПИТАН» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

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

18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Легенды русского балета. 
Людвиг Минкус» (12+).

19.00 Новости. (16+).
19.15 «Моя история» (12+).
19.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+).
21.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(0+).
22.45 Д/ф «Женщина в красном: 

подлинная история Марии 
Магдалины» (12+).

23.50 «Фигура речи» (12+).
00.15 «Легенды Крыма. Крым

ская киноистория» (12+).

  ТВЦ 

05.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (0+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 Петровка, 38 (16+).
08.20 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» 

(0+).
10.20 Д/ф «Шуранова  

и Хочинский.  
Леди и бродяга» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

(0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» 
(12+).

15.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+).

16.50 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+).

17.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
(12+).

21.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (12+).

00.30 События. (16+).
00.45 «Неопалимый Феникс» 

(12+).
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).
09.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
11.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
13.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 

(12+).
15.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+).
17.45 Х/ф «ХАН СОЛО: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (12+).

20.20 Х/ф «ИЗГОЙОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+).

23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
08.05 М/ф «ДОМ» (6+).
09.45 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+).
11.40 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА2» (0+).
13.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
15.55 Субтитры. «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+).
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+).
21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 

(12+).
00.00 Х/ф «ЦАРСТВО 

НЕБЕСНОЕ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Пять ужинов» (16+).
07.05 Х/ф «Я — АНГИНА!» (16+).
10.50 Х/ф «ЛУЧИК» (16+).
15.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.05 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+).

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Ре
кл

ам
а

01.40 Х/ф «ПЕЛЕНА» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+).

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+).
14.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+).
01.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(0+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся поновому» 

(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+).
17.00 «ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ» (16+).
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Кокоша — маленький 
дракон» (0+).

06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Джинглики» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Фееринки» (0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Супер Ралли» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 представляет: «Винни

Пух» (0+).
13.25 М/с «История 

изобретений» (0+).
14.10 М/с «Пластилинки» (0+).
14.15 «Ералаш» (6+).
15.20 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.05 «Простая наука» (6+).
16.10 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.45 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
19.15 М/с «КОШЕЧКИ

СОБАЧКИ» (0+).
20.00 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Царевны» (0+).
22.05 М/с «Радужнобабочково

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
22.55 М/с «Губка Боб 

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

код» (6+).
00.40 М/с «Монкарт» (6+).

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

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+

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

Администрация, цехком и совет 
ветеранов мартеновского цеха

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Аронова  
Аркадия Львовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов УКХ с глубоким прискорбием  

извещают о кончине ветерана труда  
и участника трудового фронта 

Нетёсовой  
Зои Фадеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Патрина  
Вячеслава Акимовича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов Аккермановского рудника

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Зотовой  
Марии Тимофеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Шишовой  
Марии Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦШИ

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Худайбердиной  
Фаныли Нурлугаяновны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

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
кл

ам
а

Пусть ей будет царствие небесное 
и вечный покой. Все, кто знал и 
помнит её, помяните вместе с нами. 
Она была любящей, доброй и за-
ботливой. Муж, дети, внук

Прошёл год, как ушла из жизни 
дорогая и любимая Гузова  

Светлана Владимировна.

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕК ЛАМА  66-29-52

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

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
сварщики, монтажники, слесари, станочники,  

бетонщики, каменщики, кровельщики, плиточники, 
штукатуры, машинисты катка, асфальтоукладчика,  

дорожной фрезы.  
Проживание, спецодежда, проезд.
Тел.: 8‑912‑020‑37‑69, отдел кадров.Ре

кл
ам

а

Ателье «Дом Быта»
Шьём всё, переделываем за всеми! Шьём комбинезоны 

для собак! Адрес: пр. Комсомольский, 8,  
тел.: 89619011191, 61-05-38.

Реклама

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ПРИНИМАЮТСЯ  

по адресу: 
ул. Горького, 34,  

каб. № 27,  
с 8.30 до 17 часов

Частная лавочка
В

 п
ро

гр
ам

м
е 

те
ле

пе
ре

да
ч 

во
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия



МЕТАЛЛУРГ14 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА
ntr.city

№ 36 (7275) | Суббота, 27 июня 2020 года
Герои

	1 Больше 
информации 

на Ntr.city

ОНИ ЖИЛИ РЯДОМ

Короткая улица — длинная память
Война для него началась в 1937-м, а закончилась в 1961 году: почти четверть века 
уроженец Ульяновской области и почётный гражданин Новотроицка Андрей Зинин 
отдал воинской службе.

Как и отец, работавший пу-
тейцем, потом мастером-
бригадиром на железной 
дороге, Андрей Зинин на-
чинал железнодорожником. 
ФЗУ при железнодорожном 
депо, с 1933 года — слесарь 
на станции «Глотовка», ма-
шинист, бригадир слесарей 
автогаража на лесозаводе.

Наталья Меркулова, 
Марина Валгуснова 
Фото из архива МВК

Обычная юность рабо-
чего паренька в стро-
ящемся государстве 
нового типа. Но че-
рез полтора года по-

сле свадьбы, в 1937-м, его призва-
ли в ряды Красной армии, и никто 
тогда не знал, что его жизнь на-
всегда изменится.

За други своя

В учебном отряде 26-й лёг-
кой танковой бригады Киевско-
го особого военного округа Зи-
нин успешно освоил вождение 
танка и сделал первый шаг в во-
енной карьере, получив звание 
старшины. Через два года он при-
нял боевое крещение на финской 
войне 1939–1940 гг., будучи уже 
командиром танка 377-го отдель-
ного батальона 97-й стрелковой 
дивизии. 26 февраля 1940 года в 
районе населённого пункта Куса 
(ныне — Климово) Выборгского 
района Ленинградской области 
Андрей Филиппович, участвуя в 
атаке танкового взвода на фин-
ский дзот, пятью выстрелами под-
жёг его, а затем уничтожил трёх 
снайперов противника. Когда на 
одном из танков слетела гусе-
ница, Зинин под вражеским ог-
нём починил машину, оказал по-
мощь экипажу и спас от гибели 
командира танка. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от  
7 апреля 1940 года за «образцо-
вое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы 
с финской белогвардейщиной и 
проявленные при этом отвагу и 
геройство» младший командир 
Андрей Филиппович Зинин был 
удостоен звания Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда» 
за номером 492. Награду герою в 
Кремле вручал Михаил Иванович 
Калинин.

С июля 1940 года Андрей 
Зинин — курсант Ульяновско-
го танкового училища, затем 
там же — командир взвода, а с  
июн я 1941 года до октября  
1944-го — командир курсантской 
роты. Имея за плечами большой 
боевой опыт, Зинин подготовил 
сотни танкистов, мужественно 
сражавшихся на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Но его 
самого служба в тылу тяготила: 
боевой командир представлял 
рапорт за рапортом начальнику 
училища о направлении его на 
фронт, в действующую армию 

«бить фашистских оккупантов». 
До времени ходатайства возвра-
щались с пометкой «отказать», 
но в 1944 году трудящиеся Улья-
новска собрали средства на стро-
ительство танковой колонны 
«Гвардеец». Было решено, что её 
экипажи будут укомплектованы 
лучшими офицерами и курсан-
тами Ульяновского гвардейско-
го танкового училища. Попал в 
их число и Андрей Филиппович 
Зинин. Колонна была направле-
на на 1-й Украинский фронт, где 
влилась в третью гвардейскую 
танковую армию под командо-
ванием дважды Героя Советско-
го Союза, генерал-полковника 
бронетанковых войск Павла Се-
мёновича Рыбалко.

И снова фронт

Андрей Филиппович был за-
числен в 57-й отдельный танко-
вый полк командиром роты тя-
жёлых танков ИС-3. Здесь, в дей-
ствующей армии, начался второй 
боевой период жизни ульяновско-
го танкиста. Часть, в которой слу-
жил Зинин, участвовала в осво-
бождении от фашистов Украины, 
Польши, Чехословакии, а сам он 
проявил себя отважным и уме-
лым командиром. Рота Зинина 
участвовала в Висло-Одерской 
операции, неоднократно прояв-
ляла тактическое и оперативное 
мастерство в наступательных 
операциях по взятию Дрездена, 
Берлина и освобождению Праги. 

Навечно в истории

Уйдя в запас по выслуге лет, 
он по приглашению дочери Раи-
сы приехал в строящийся Ново-
троицк. Сидеть без дела не стал: 
семь лет (1961–1967 гг.) Андрей 
Филиппович работал начальни-
ком группы инкассации и пере-
возки ценностей отделения Гос-
банка. Затем до 1970 года трудил-
ся инженером ПТО управления 
«Стальмонтаж», принимал актив-
ное участие в работе Совета вете-
ранов. Андрея Филипповича ча-
сто приглашали на разные встре-
чи в школы, техникумы и рабо-
чие коллективы. Свидетели этих 
встреч вспоминают, что он стес-
нялся говорить о себе, а, расска-
зывая школьникам и студентам о 
боевом прошлом страны, старал-
ся приглушить ту боль, которая 
всегда есть в воспоминаниях ве-
теранов Великой Отечественной.

Умер подполковник Зинин  
7 апреля 1983 года в Новотроиц-
ке, в день, в который 43 годами 
ранее был подписан приказ о при-
своении ему звания Героя Совет-
ского Союза.

Двадцать два года прожил в 
нашем городе герой. Руководство 
Новотроицка за доблесть и геро-
изм, проявленные при защите на-
шей Родины, и за трудовые успехи 
удостоило Андрея Филипповича 
звания почётного гражданина го-
рода. А в архивах хранится ещё 
один важный документ: решение 
Исполнительного комитета Ново-
троицкого городского совета на-
родных депутатов Оренбургской 
области от третьего мая 1983 года 
№ 305 «О переименовании улицы 
в г. Новотроицке»: «В целях увеко-
вечивания памяти Героя Совет-
ского Союза, почётного гражда-
нина города Новотроицка Зинина 
Андрея Филипповича и учитывая 
пожелания трудящихся, Исполни-
тельный комитет Новотроицкого 
городского Совета народных де-
путатов решил:
1. Переименовать улицу Теа-

тральную на улицу имени  
Героя Советского Союза Зи-
нина Андрея Филипповича.

2. Установить на доме по ули-
це Советской, 57, где в  
последние годы проживал  
Зинин А. Ф., мемориальную 
доску.

 
Председатель исполкома  

А. А. Старовойтов.
Секретарь А. Е. Антонкин».

О своём земляке помнят и на 
симбирской земле. В 2010 году 
установлен бюст герою в райцен-
тре Вешкайма, а в школе посёлка 
Глотовки создан музей Героя Со-
ветского Союза Зинина. Внучка 
Андрея Филипповича Ольга и се-
годня живёт в Новотроицке, внук 
Владимир — в Москве, своего пер-
венца он назвал в честь дедушки, 
Андреем. Дважды в год — 9 мая и 
22 июня — в разных городах они 
достают фотографии и награды 
героя, вспоминая одного из тех, 
кому все мы обязаны жизнью.

 < В памяти 
современни-
ков Андрей 
Филиппович 
остался скром-
ным и трудолю-
бивым человеком

Служба в тылу тяготила Зинина, и боевой 
командир представлял рапорт за рапортом 
начальнику училища о направлении его на фронт, 
в действующую армию.

Свидетельство тому — два ордена 
Красной Звезды, ордена Красного 
Знамени и Александра Невского, 
медали «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение 
Праги». Через несколько недель 
после окончания войны, 24 ию-
ня 1945 года, Андрей Зинин был 
в Москве, чтобы стать участником 
исторического Парада Победы на 
Красной площади столицы.

Но в 1945 году воинская служ-
ба для Зинина не закончилась. 
Впереди были гарнизоны При-
балтики и Калининграда, а по-
сле окончания в 1953–1954 го-
дах курсов усовершенствования 
офицерского состава в Ленингра-
де Зинину открылся путь к выс-
шим офицерским должностям. До  
1959 года он служил заместите-
лем командира отделения учеб-
но-танкового полка в городе Али-
тус Литовской ССР, а с 1959 по  
1961 годы был военным комен-
дантом гарнизона в Гусеве Кали-
нинградской области. И только 
в 1961 году подполковник Зинин 
окончательно расстался с армией.
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Чтобы помнили

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 4 ИЮЛЯ

Марина Валгуснова 
Фото из архива поискового 
отряда «Гамаюн» 

В поисковую работу Ви-
талий Казаков вклю-
чился в 1994 году, под-
ростком, когда впервые 
оказался на месте боёв 

в составе поискового отряда «Ура-
лец», созданного Юрием Комароц-
ким. В 2011 году Казаков орга-
низовал поисковый отряд «Гама-
юн», в преддверии Дня памяти и 
скорби — 22 июня — мы поговори-
ли с Виталием Владимировичем 
о миссии и буднях поисковиков.

 — Какова основная геогра-
фия работы «Гамаюна»?

— Вообще так исторически 
сложилось, что у новотроицких 
поисковиков есть «своё» место в 
районе посёлка Мясной Бор Нов-
городского района, где выходила 
из  окружения Вторая ударная ар-
мия. В годы Великой Отечествен-
ной войны на этой территории 
шли ожесточённые бои, порядка 
850 тысяч человек погибли здесь. 
В Новгородской земле мы прове-
ли 17 экспедиций, были найдены 
и захоронены останки 115 бой-
цов и командиров Красной армии. 
Удалось установить имена шести 

найденных бойцов-оренбуржцев, 
двое из них были похоронены на 
малой родине. Наша главная за-
дача — найти, опознать и захоро-
нить со всеми военными и хри-
стианскими почестями павших 
героев. Кроме Мясного Бора, мы 
также работали на территории 
Чудовского, Парфинского, Нов-
городского и Демянского районов 
Новгородской области.

— Участники вашего отря-
да — это постоянная группа 
или каждый раз идёте новым 
составом?

— Костяк группы — 15 чело-
век, не первый сезон принимаю-
щие участие в раскопках, — взрос-
лые, состоявшиеся люди. В хоро-
шем смысле слова одержимые: 
для них поиски и восстановление 
имён павших бойцов — потреб-
ность души. Каждый приходил в 
отряд своим путём, а почему оста-
вались? Думаю, что во многом от-
того, что увидели, как удивитель-
но переплетается время и судьбы 
людей.

К примеру, в 2002 году, рабо-
тая в составе отряда «Уралец» в 
Ленинградской области, мне уда-
лось обнаружить бойца Василия 
Михайловича Сидорова. В резуль-
тате поисков нашлись родствен-
ники: внук Василий Кузнецов из 

города Волжска, Республики Ма-
рий Эл. Теперь семья Кузнецовых 
стала активистами-поисковика-
ми, ежегодно отправляются в 
экспедиции. 

Другая не менее интересная 
история: в 2008 году поисковый 
отряд из Набережных Челнов «Ка-
маз» нашёл останки деда нашего 
поисковика Алексея Стрельнико-
ва, там же, где работали и мы — в 
Мясном Бору. Когда происходят 
такие вещи, такие находки, осо-
бенно остро ощущаешь эту тес-
ную связь истории, времени и 
судьбы отдельного человека.

— Чем занимается «Гамаюн», 
кроме выездов на раскопки?

— В первую очередь — это ис-
следовательская работа с военны-
ми документами, оцифровывание 
архивов военных комиссариатов 
Оренбургской области, размеще-
ние документов на сайтах мини-
стерства обороны РФ. Активно ра-
ботаем с молодёжью, проводим 
встречи, создали две музейные 
экспозиции поисковых работ в  
13 и 23 школах Новотроицка. 

Вообще поискова я рабо-
та — понятие объёмное, и у каж-
дого оно своё. Для меня это дав-
но стало любимым делом: столь-
ко перелопачиваешь материала, 
столько узнаёшь о том или ином 
событии, о судьбах людей в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны… Это живая история родной 
страны. 

— В этом году из-за каранти-
на не случилась Вахта Памяти, 
приуроченная к 75-летней го-
довщине Победы…

ОБЩЕЕ ДЕЛО

 ‐  Работы на месте боёв ведёт заместитель командира отряда 
«Гамаюн» Алексей Стрельников

 ‐ Василий и Юлия Кузнецовы много лет помогают  
вернуть из небытия имена героев

Обретённая память 
Работники Уральской Стали, руководитель поискового отряда «Гамаюн»  
Виталий Казаков и его заместитель Алексей Стрельников, на протяжении многих лет 
поднимают из земли останки воинов и восстанавливают имена погибших.

— Вообще за год мы обычно 
выезжаем два или три раза: вес-
ной, чтобы успеть поднять и за-
хоронить ко Дню Победы, летом 
и осенью. Как правило, весенняя 
вахта самая многочисленная, на-
пряжённая и торжественная, ведь 
мы стараемся закончить её до  
9 Мая. В этом году от всех планов 
пришлось отказаться, видимо, не 

Личное дело

Василий Михайлович Сидоров, наводчик роты ПТР 131го стрелкового полка 71й 
стрелковой дивизии Волховского фронта, числился пропавшим без вести с апреля 
1943 года. В августе 2002 года в ходе поисковых работ западнее посёлка Гонтовая 
Липка Кировского района Ленинградской области отрядом «Уралец» были найде
ны останки бойца Красной армии. При нём была обнаружена винтовочная гильза 
с вложенной запиской, по которой и удалось установить личность. Через год в го
сти к поисковому отряду «Уралец», который работал в Новгородской области, при
ехала его дочь Валентина Васильевна с мужем и внук Василий Кузнецов с семьёй. 
Планировали побыть там несколько часов, но младшие Кузнецовы решили остать
ся и уже много лет работают в составе отрядов «Уралец» и «Гамаюн».

будет даже осеннего выезда. Это 
очень грустно, но я точно знаю, 
что эта работа будет продолже-
на и в будущем к ней присоеди-
нятся новые единомышленники. 
Только в Мясном Бору остались 
непогребёнными, неупокоенны-
ми тысячи погибших воинов, и 
нам, потомкам, нужно завершить 
это дело.

Возвращение имён

 ‐  Константин Веснин 
не увидел Победы,  
но сделал всё, чтобы она 
состоялась

Медальон младшего лейтенанта 
Константина Фёдоровича Веснина 
найден отрядом «Гамаюн» в авгу
сте 2018 года в Чудовском районе 
Новгородской области. 18 сентя
бря 2018 года прах воина захоро
нен на его родине — в Онежском 
районе Архангельской области.

 > Медальон младшего  
лейтенанта Веснина
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• КНИЖЕЧКИ

Преступление 
без наказания
Есть книги, которые долго не отпускают чита-
теля, заставляя думать, размышлять, искать 
ответы на сложные вопросы. И главное — о них 
хочется с кем-то поговорить.

Юлия Рябова, 
заместитель директора по библиотечной работе 
ЦБС

Так было со мной после прочтения «Цементно
го сада» Иэна Макьюэна, и недавно это чувство 
пришло вновь после прочтения романа «Три дня 

и вся жизнь». Его автор Пьер Леметр — французский 
писатель и сценарист, лауреат Гонкуровской премии.
С раннего детства увлекавшийся чтением Леметр ре
шил, что его профессиональная деятельность будет 
связана с литературой. После получения филологиче
ского образования Леметр преподавал французскую и 
американскую литературу и малопомалу двигался к 
своей цели — писательской карьере. На это у него уш
ли годы, но Пьер своего добился: произведения сво
бодного писателя и сценариста переведены на три
надцать языков и удостоены высших французских на
град в области детективной литературы. Своими учи
телями Леметр называет Луи Арагона, Марселя Пру
ста, Фёдора Достоевского и Бориса Пастернака.
Роман «Три дня и вся жизнь» — книга, которую можно 
прочитать за один вечер. И он станет для вас эмоцио
нально незабываемым. Действие романа переносит 
нас в городок Боваль на северозапад Франции, где 
спокойная жизнь 12летнего Антуана рушится в один 
миг, когда, став свидетелем жестокой сцены, он и сам 
становится преступником. Три дня он проводит как во 
сне, боясь разоблачения. А потом ещё 15 лет терзает
ся виной, пытаясь избегать ненавистного ему родного 
городка. Читателя заставляют напряжённо ожидать, 
когда кольцо всех подозрений сомкнётся вокруг Анту
ана. Но происходит непредвиденное событие, которое 
совершенно меняет ситуацию: выясняется, что страш
ная тайна известна не только Антуану.
Читая отзывы на книгу, видишь больше всего претен
зий к сложности языка и сюжетной статичности.  
С каждым из утверждений я готова поспорить, напом
нив, кстати, что сложность языка у Платонова или До
стоевского (с «Преступлением и наказанием» которо
го книга состоит в явном родстве) активно будит чита
тельское воображение. Леметр задаёт вопрос, на ко
торый хочется и не получается ответить однозначно. 
Значит ли это, что единственно верного ответа нет? 
Книга, в том числе, и об этом.

• ПРИМИ РЕШЕНИЕ

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ! 

 ‐ Объединение трёх проектов для реализации одной задачи придало  
дополнительный смысл названию проекта «Сделаем вместе!»

Сила слияния 
По итогам грантового конкурса «Сделаем вместе!» 
компании «Металлоинвест» самую крупную сумму 
получил проект «#НовотроицкТерриторияСемьи», 
создателями которого выступили продюсерский центр 
«Нота», городской комитет по делам молодёжи  
и «Радиокомпания 18+».

низовать в городе незабыва-
емые праздничные события 
для всех новотройчан. 

— На протяжении трёх 
последних лет продюсер-
ский центр «Нота» совмест-
но с комитетом по делам 
молодёжи проводит боль-
шой городской праздник 
«Новотроицк — террито-
рия детства». Несмотря на 
то что в этом году праздник 
из-за коронавируса был в 
формате онлайн, мы собра-
ли более 30 тысяч просмо-
тров. Это просто уникаль-
но! Мы поняли, что надо 
выходить на новый уро-
вень, проводить праздник 
не раз в год, а несколько раз 
за лето, задействовать дру-
гие ресурсы. Так появился 
киноконцертный проект 
#НовотроицкТерритория-
Семьи, — рассказывает о 
рождении идеи Екатерина 
Боцевичус. — В рамках про-
екта мы будем проводить в 
городском парке концерт-
ные программы артистов 
продюсерского центра «Но-
та», игровые программы 
для детей, мастер-классы, 

открытые кинопоказы лю-
бимых фильмов.

Кинофильмы, которые 
планируют показывать в 
городском парке, лицен-
зионные. Договорённость 
с правообладателями кар-
тин, а также другие органи-
зационные моменты взял 
на себя комитет по делам 
молодёжи. 

 — Уже есть согласие Ка-
рена Шахназарова на по-
каз четырёх фильмов о вой-
не, правообладателем ко-
торых является кинокон-
церн «Мосфильм». Темати-
ку мы выбирали, помня, что  
2020 год объявлен Годом па-
мяти и славы. Какие имен-
но фильмы будут показаны, 
определят жители города 
путём голосования, — пояс-
няет председатель комитета 
по делам молодёжи Новотро-
ицка Станислав Боцевичус. 

Такой масштабный про-
ект невозможно воплотить 
без профессионального зву-
кового и светового оборудо-
вания, звукорежиссёров, ди-
джеев и техников. Эта мис-
сия легла на плечи участни-
ков «Радиокомпании 18+».

— Мы начинали свой 
путь почти шесть лет назад 
при поддержке грантово-

го конкурса «Сделаем вме-
сте!» компании «Металло-
инвест», — говорит руково-
дитель проекта Владимир 
Чернышов. — За это время 
значительно улучшилась 
материально-техническая 
база, первые наши выпуск-
ники уже стали настоящи-
ми специалистами, на их 
место приходят новые. В 
этом году мы решили вый-
ти за рамки кружка радио-
любителей, чувствуя, что 
способны обеспечить нуж-
ный уровень техподдержки 
другим проектам. Будем по-
тихоньку готовить из мест-
ных мальчишек звукоопе-
раторов, планируем мастер-
классы по диджеингу.

По замыслу организа-
торов, масштабный про-
ект, рассчитанный на раз-
новозрастную аудиторию, 
станет связующим звеном 
между поколениями в се-
мье. И шире — объединит 
общим досугом и позволит 
разным людям интересно 
проводить время вместе. 
Благодаря комплексному 
подходу к участию к клю-
чевым мероприятиям про-
екта суммарно планирует-
ся привлечь не менее 2 500 
человек.

Впервые за пять лет 
действия программы 
«Сделаем вместе!» но-
вотроицкие разработ-
чики прежде отдель-
ных социально-обра-
зовательных проектов 
объединились в одну 
команду.  

Марина Валгуснова 
Фото продюсерского 
центра «Нота»

Синергия трёх кол-
лективов, трёх 
руководителей-
единомышлен-
ников Екатери-

ны Боцевичус (продюсер-
ский центр «Нота»), Влади-
мира Чернышова («Радио-
компания 18+») и Станисла-
ва Боцевичуса (комитет по 
делам молодёжи) позволила 
создать уникальный проект, 
получивший высокую оцен-
ку экспертов. И соответству-
ющую материальную под-
держку: почти полмиллио-
на рублей от компании «Ме-
таллоинвест» помогут орга-

Кстати

На протяжении трёх лет продюсерский центр «Нота» рас
тит эстрадных артистов, которые участвуют в концертных про
граммах города и конкурсах, проходящих в Москве, Санкт
Петербурге, Казани, Сочи, Оренбурге. Участники поют и танцу
ют, создают интересные и яркие концертные постановки. В этом 
году во второй раз на базе центра прошла «Школа ведущих», 
где молодёжь постигала азы не только ведения мероприятий, но 
и подготовки различных событий. Постоянно расширяющийся 
список возможностей для учеников «Ноты» позволяет им реали
зовать максимум от имеющихся творческих возможностей.

Какие именно фильмы будут показаны 
в рамках киноконцертного проекта 
#НовотроицкТерриторияСемьи,  
жители города определят путём 
голосования в социальных сетях.


