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Охране труда
смолоду — ДА!

Подведены итоги
корпоративного творческого
конкурса «Труд БЕЗ опасности»
Металлоинвеста.
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Сверхдлинная
новостройка вдохновила

Памяти о великих
музыкантах – жить!

Работник ЭСПЦ посвятил
пуску Крымского моста
проникновенные
поэтические строки.

КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Музею Ростроповичей
в Оренбурге теперь
принадлежит весь дом,
а не половина, как раньше.

ОФИЦИАЛЬНО

Мы – одна команда!

Евгений
Маслов,

Торжественное открытие VII Корпоративной cпартакиады
компании «Металлоинвест» на стадионе «ПромАгро»
состоялось 1 июня – в День защиты детей.

П

од песни о спорте
и торжественные
фанфары праздник
начался с выступления будущих чемпионов – юных гимнастов, баскетболистов, акробатов, боксеров,
дзюдоистов… Это спортивная
гордость Старого Оскола, наша надежда, воспитанники спортивных
школ и секций, которых поддерживает компания «Металлоинвест»,
реализуя в городе программу
«Наши чемпионы».
И вот на дорожках стадиона
появилась объединенная колонна
команд Металлоинвеста – победители и призеры рабочих спартакиад комбинатов, участники
городских, областных и всероссийских соревнований из Губкина,
Новотроицка, Железногорска,
Москвы и Старого Оскола. В этом
году участников Корпоративной
cпартакиады стало больше – впервые в соревнованиях принимает
участие команда строительной
организации «Рудстрой».
Все люди работают в разных
городах, но спартакиада дает
им замечательную возможность
познакомиться, почувствовать
себя частью единой команды Металлоинвеста, а также померяться
силами на спортивных площадках.
Азарт и молодость, бесстрашие и
честная борьба, целеустремленность и воля к победе, атмосфера
единства и дружеское общение –
вот что такое Корпоративная
cпартакиада Металлоинвеста!
Поздравляя участников соревнований и болельщиков с началом
спартакиады, генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев пожелал всем успехов в
спорте, новых интересных знакомств и, конечно, побед.
– Нынешняя спартакиада – уже
седьмая по счету, и проведение
таких корпоративных соревнований стало традицией в нашей компании, – подчеркнул он. – А поддерживается эта традиция вашими
сердцами, энергией и энтузиазмом, потому что вы находите в
себе силы после тяжелой смены,
после рабочего дня заниматься
спортом. Вы – молодцы!

управляющий директор
АО «Уральская Сталь»,
депутат
Законодательного
собрания Оренбургской
области

Уважаемые
новотройчане!
Примите искренние поздравления
с Днем России!
Этот праздник знаменует искреннюю любовь
к родной земле, готовность всем миром выйти
на защиту Отечества, прийти на помощь
ближним. Испокон веков сила России заключалась в единении многонационального народа,
основанном на любви и духовности. Наши
предки оставили нам большую страну с великой
историей трудовых и ратных побед и добрыми
традициями жить в мире и согласии. Именно от
нас зависит, какую Россию мы передадим новым
поколениям, какими будут ее дальнейшие успехи
и развитие.
Я глубоко убежден, что нам под силу сохранить и преумножить богатое духовное, культурное и промышленное наследие, обеспечить
безопасность национальных интересов
и продолжить многовековую историю
Российского государства.
Дорогие друзья! Желаю всем вам доброго
здоровья, благополучия и успехов во всех
делах!

Россиянам хотят дать
еще один выходной
Жители России смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной день на
прохождение диспансеризации.

С
Продолжение на стр. 2

оответствующий законопроект «О внесении
изменения в Трудовой кодекс Российской
Федерации» находится на рассмотрении
в Госдуме. В соответствии с документом работники смогут получать дополнительный выходной
не чаще, чем раз в три года.
Предполагается, что, получив возможность
взять отгул с сохранением заработной платы,
россияне смогут пройти всесторонний осмотр
и провериться на наличие серьезных заболеваний: болезнь сердца, сахарный диабет, онкология. На бесплатный осмотр в рамках диспансеризации имеют право работающие и неработающие
граждане в возрасте от 18 лет.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Охране труда смолоду – ДА!
1 июня на заседании комитета по промышленной безопасности,
охране труда и экологии УК «Металлоинвест» подвели итоги корпоративного
творческого конкурса Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности».

К

онкурс прошел во
второй раз в рамках корпоративной
«Недели охраны
труда». О важности
соблюдения правил охраны
труда и промышленной безопасности рассказали плакаты и

видео. На рассмотрение конкурсного жюри под председательством первого заместителя
генерального директора –
директора по производству УК
«Металлоинвест» Андрея Угарова поступило около 300 ярких
креативных работ молодых

сотрудников компании и их
детей. Именно молодые специалисты в этом году призывали
коллег к соблюдению техники
безопасности – золотых правил
для каждого сотрудника и главного приоритета компании.
Победителей творческого
конкурса поздравили генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и первый заместитель генерального
директора – директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров.
– Мы все должны с удовольствием идти утром на работу,
а вечером – с улыбкой домой.
Это возможно, если нет нарушений правил охраны труда и
промышленной безопасности, –
сказал Андрей Варичев. – Все
начинается с нашего внутреннего состояния и собственного
отношения к этим вопросам.
И вдвойне приятно, когда культура безопасности поддерживается не только на производстве,
но и в быту, в семье.
Под громкие аплодисменты
победителям корпоративного
конкурса «Труд БЕЗ опасности»

вручили дипломы и ценные
подарки.
В номинации «Лучший плакат» в младшей возрастной
группе (6-13 лет) первое место
у Дмитрия Гудова из Губкина,
мама Димы Людмила работает
на Лебединском ГОКе ведущим
специалистом в дирекции по
социальным вопросам, в старшей возрастной группе (от 18 лет)
отличную оценку конкурсного
жюри заслужила работа электромонтера цеха ремонта электрооборудования Уральской Стали
Николая Рудича. В номинации
«Лучшее видео» в средней возрастной группе (14-18 лет) победили Дарья и Андрей Ивановы из
города Клин Московской области, родители ребят работают
в компании УралМетКом (Втормет-проект), в старшей возрастной группе – инженер управления технического контроля
Михайловского ГОКа Елена
Секретарева. Специальную благодарность жюри творческого
конкурса объявило механику
участка грузоподъемных механизмов СПЦ №2 ОЭМК Сергею
Мишину.

– Участие в конкурсах, проводимых на комбинате, не
только организует внутренне, но
и меняет мышление, а «Труд без
опасности» – необходимый конкурс. Помнить об охране труда
и промышленной безопасности
нужно ежедневно. В компании
«Металлоинвест» это понимают, – считает Сергей. – В форме
плаката информация лучше
запоминается. Тем более тема
заявлена интересно: «Охране
труда смолоду – ДА!». Я придумал, как ее обыграть, и в своих
работах для сравнения с производственными моментами изобразил и картинки из детства.
После торжественного мероприятия для победителей были
организованы экскурсии: в образовательно-выставочный центр
«Железно!», во Дворец спорта
имени А. Невского, в спортивнооздоровительный комплекс
«Белогорье», мемориальный
музей Алексея Алексеевича Угарова и на смотровую площадку
карьера Лебединского ГОКа.

ласти, – сказал глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко. –
Сегодня здесь есть все инфраструктурные объекты для проведения подобных соревнований,
причем, многие из них построены при поддержке и непосредственном участии компании
«Металлоинвест». И сегодняшняя
спартакиада – подтверждение тому, что компания не только поддерживает и развивает спорт, но
и сама активно принимает участие в спортивных мероприятиях.
От имени принимающей стороны гостей и участников спартакиады приветствовал управляющий директор ОЭМК Николай
Шляхов, подчеркнув, что не всем
удастся занять призовые места и
подняться на пьедестал почета, но
главное не победа, а участие.

– Желаю вам новых побед,
но главное – почувствовать
себя единой командой –
командой Металлоинвеста, –
подытожила, обращаясь к
спортсменам, директор по
социальной политике и корпоративным коммуникация УК
«Металлоинвест» Юлия Мазанова. – Победа будет за командой Металлоинвеста, потому
что мы – одна команда!
Красивым завершением красочной церемонии открытия
стал пролетевший над стадионом самолет с флагом Металлоинвеста, символизируя высокие достижения компании не
только в труде, но и в спорте.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Мы – одна команда!
Начало на стр. 1

Первый заместитель генерального директора – директор
по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров напомнил,
что спартакиада начиналась с
немногих видов спорта и участвовали в ней спортсмены только
четырех предприятий компании.
– Сейчас появились новые
команды, новые виды спорта, а с
недавнего времени мы проводим
и зимнюю Корпоративную спартакиаду, – отметил он. – Люди
воодушевлены, серьезно готовятся к состязаниям, и это замечательно.
– Старый Оскол можно назвать спортивной столицей об-

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова,
Александра Белашова
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ФУТБОЛ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Гонка за лидером

Элина
Бойченко,

В этом году на спартакиаде Металлоинвеста по-новому открылась команда УралМетКома,
во многом благодаря футбольным баталиям.

Т

ак называемый дворовый
футбол, с вратарем и семью
полевыми игроками, стал,
как показало время, удачным
компромиссом между большим
футболом, в который играет одна
часть команд Металлоинвеста, и
«минькой», зальным мини-футболом, которым увлечена другая.
Стороны таким образом оказались в равных стартовых условиях, оставалось лишь наблюдать,
как быстро ноги и головы игроков
переключатся на новый формат.
За первыми играми футболисты
неиграющих команд смотрели
внимательно, пытаясь понять, кто
сделает ставку на техничные перепасовки, а кто – на скорость бега и

силу удара. Вышедшим же на поле
эти знания приходилось постигать
прямо во время матчей. О характере игр говорят цифры – ни разу
за турнир не была зафиксирована
ничья. При равном счете команды
боролись все 40 минут основного
времени, иногда выхватывая
победу на последних секундах
матча.
Фаворит этих игр известен
давно, оскольские металлурги ни
разу не дали усомниться в своих
правах на первое место. В этом
году они сумели установить своеобразный рекорд, забив максимальное число голов, не пропустив в шести играх ни одного
мяча, а вратарь команды ОЭМК

Денис Коршиков был признан
самым полезным игроком розыгрыша. Справедливости ради
отметим, что работы у него за
весь турнир было немного, большую часть времени оскольцы
проводили на чужой половине
поля, забивая минимум четыре

мяча за игру. Другие команды,
готовясь к турниру, сильно обновили заявочные листы. Показал
новую команду Михайловский
ГОК, усилилась сборная управляющей компании, Уральская Сталь
привезла трех новичков –
Алексея Голубовского, Никиту
Зинцова и Георгия Кукунина,
каждый из которых отметился
минимум одним забитым голом.
Но самым впечатляющим открытием стала команда УралМетКома. Техничные нападающие,
умеющие накоротке завести мяч
в пустые ворота, в сочетании с
монументальной защитой с первых игр обратили на себя внимание болельщиков: пять побед и
второе место в розыгрыше стало
закономерным итогом.
Руководители остальных
команд Металлоинвеста уже
сегодня озаботились поисками
решений, которые позволят ослабить новую гегемонию. Бронзу
розыгрыша забрала команда Лебединского ГОКа, с завидной регулярностью попадающая в тройку
призеров.
Александр Бондаренко
Фото автора

Денис Люсов, капитан команды Уральской Стали:
– В этот раз возрастных игроков мы разбавили молодежью,
получилась довольно сбалансированная команда, способная
и идти в атаку, и без паники обороняться. Для призовой тройки
нам чуть-чуть не хватило сыгранности и всего одной победы.
Мы сделаем выводы и вернемся за призами.

управляющий директор
ООО «Металлоинвест
Корпоративный Сервис»:
– Спартакиада – это, собственно говоря, как
наша работа: трудимся, показываем результат, гдето превозмогаем собственные силы. И, конечно,
стремимся к победе. Поэтому на спортивных
соревнованиях интересно, как участники могут
сосредоточиться в нужный момент, приложить
максимум усилий, что-то сделать за пределами
своих возможностей.

Владимир
Саранцев,

коммерческий
директор ОЭМК:
– Главное на спартакиаде – общение. Каждый
раз на соревнования приезжают в основном
одни и те же ребята: кто-то за победой, а кто-то
просто встретиться со своими друзьями и чему-то
поучиться у других. Когда что-то получается, ты
радуешься и стремишься достичь чего-то большего.
Спорт увлекает и объединяет.

Андрей
Малахов,

начальник специализированного
управления монтажных
и земляных работ
ООО «Рудстрой»:
– Замечательная идея руководства Металлоинвеста организовать спартакиаду, дать возможность
представителям предприятий лучше узнать друг
друга и подружиться. Корпоративный дух закаляется
на спортивных площадках, он объединяет команды,
делает их одной большой семьей. Это, на мой
взгляд, хорошо отражается и на производственных
показателях. Мне довелось участвовать в соревнованиях по стендовой стрельбе. И пусть я не стал
чемпионом, своим результатом доволен: 16 очков
у меня, 20 – у победителя. Главное – с каждым годом,
с каждой спартакиадой расширяется круг общения,
и это здорово!

ВОЛЕЙБОЛ

Подача, прострел… очко!
Жаркие баталии развернулись на пляже базы отдыха «Металлург», где в нелегкой схватке за призовые места боролись сборные волейболистов.

И

гры шли все четыре дня
спартакиады, состязались
команды по круговой системе по правилам классического
волейбола. В каждой сборной по
шесть спортсменов: четверо на
поле и двое запасных. Несмотря

на сильный ветер и довольно
прохладную погоду, особенно во
второй день игр, всем командам
удалось показать великолепный
волейбол!
Фаворитами в этом году, как и
на прежних играх, были сборные
Михайловского, Лебединского
ГОКов и ОЭМК. Сильную игру
показал и обновленный состав
УралМетКома. Ребята из Рудстроя, которые впервые выступали в качестве самостоятельной
команды, удивили своей игрой
даже судей. Непросто оказалось лебединцам: состав сборной после образования новой
команды несколько ослабел: в
Рудстрой перешли сразу два сильных нападающих – братья Павел
и Александр Кривошеевы.
– После вывода Рудстроя из
состава Лебединского ГОКа у
нас появилась еще одна сборная.
Ребята показали отличную игру,
собрался сильный состав, – отметил судья по волейболу Валерий
Калиш. – В целом могу сказать,
что спортсмены всех сборных,
приехавшие на спартакиаду,
хорошо выступили. Просто комуто не хватило сыгранности, комуто – удачи.
За четыре дня волейболисты
провели 21 игру, каждая была посвоему интересной и запоминающейся. Но самой зрелищной

и жаркой стала схватка Михайловского ГОКа и ОЭМК. Казалось, что даже песок начнет
плавиться от накала страстей!
Увидеть матч собралось невероятное количество зрителей. Болельщики поддерживали команды
кричалками, шумом трещоток
и вувузел. Всю первую партию
волейболисты шли на равных, об
этом говорит и счет встречи. В
ожидании разрыва в два мяча сет
завершился с результатом 31:33 в
пользу оскольчан. Во время второй партии оэмковцы немного
расслабились, начали допускать
ошибки, и михайловцы смогли
отыграться, победив со счетом
25:18.
В этом волейбольном поединке, единственном за все
четыре дня спартакиады, ребята
играли третью партию до 15 очков. Это были самые сложные
минуты матча: перевес с первых
мгновений взяли горняки. Им
удалось удержать преимущество
и довести матч до победы, обыграв оскольчан со счетом 15:6.
Таким образом, Михайловский
ГОК обеспечил себе золото VII
Корпоративной спартакиады
компании «Металлоинвест».
Слаженная игра получилась у
спортсменов Железногорска благодаря регулярным тренировкам
и спортивному опыту.

– Основному составу нашей
команды уже лет пять. Мы давно
сыгрались и понимаем друг друга
с полуслова. Держаться на уровне
помогают постоянные тренировки
и участие в различных соревнованиях по волейболу. К подготовке
к спартакиаде мы подошли серьезно: примерно за месяц начали
активные тренировки, – рассказал
волейболист сборной Михайловского ГОКа, машинист тягового
агрегата УЖДТ Юрий Череповский. – Нас немного подвела
погода: очень сильный ветер постоянно уводил мяч. Но абсолютно

все игры, которые мы отыграли,
были интересными: все сборные –
достойные соперники. Благодаря
спартакиаде мы познакомились
с коллегами, пообщались, подружились, отдохнули от производства и зарядились энергией
для дальнейшей работы и новых
спортивных побед.
Вторую ступень пьедестала
почета в состязаниях по волейболу завоевала сборная ОЭМК,
третье место у УралМетКома.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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Определили королей площадки
Четыре дня под корзиной кипели настоящие страсти. Казалось, остановить полных энтузиазма
спортсменов не сможет ничто – ни сильные соперники, ни резкое похолодание и ветер.

Точно в десятку!
В одной из самых непродолжительных и, на
первый взгляд, легких дисциплин – дартсе –
состязались 35 участников. Расстояние
до мишени было небольшим – 2,3 метра.

П

опасть в цель и набрать максимальное количество очков стремились все пять участников
от каждой команды соревнований. Нужно
было выполнить пять бросков в пять подходов. Разрешалось сделать три пробных. Александр Янов из
команды Уральской Стали соревнуется в нескольких
дисциплинах – футболе и творческом конкурсе, но
именно дартс считает наиболее сложным видом.
– На эту игру приходится настраиваться по-особенному. Чтобы попасть в цель, нужно выходить на
линию бросков абсолютно спокойным. Если дрогнет
рука, результат будет отрицательным, а мы все боремся за победу, – говорит он.
В команде УралМетКома собраны как опытные,
так и начинающие игроки. Ирина Пустовалова играет
в дартс только полгода, она открыла для себя этот
спорт во время подготовки к спартакиаде. Ее коллега Наталья Фирсова, наоборот, бывалый участник:
бросает дротики уже пятую «олимпиаду».
– На тренировках мы бросаем лучше, результаты
выше, – говорит Наталья, – здесь же, как и у большинства, сказалось волнение. Это борьба нервов,
потому что результат зависит не только от глазомера
и координации, но и, в большей степени, от внутреннего состояния. Видимо, мы не смогли как следует
настроиться. Но мы не расстраиваемся, ведь на
спартакиаде главное не победа, а участие. Поэтому
мы активно поддерживали наших коллег из других
команд, переживали за них.
Оптимизма было не занимать и другим участникам. Каждая сборная продемонстрировала большую
волю к победе, каждый спортсмен, выполняя броски,
старался набрать максимальное количество очков
и увезти главный приз домой. Но удача в этот день
была на стороне самых целеустремленных. Первое, второе и третье место заняли команды ОЭМК,
Уральской Стали и МГОКа соответственно.
Мария Голобокова
Фото Александра Белашова

И

звестно, что стритбол издавна называют
«дитя улиц». Это тот же
баскетбол, но игра идет в одну
корзину, а матч длится не более
10 минут. И по всем правилам
проходить турниры в этом
виде спорта должны на свежем
воздухе. Для участников VII
Корпоративной спартакиады
компании «Металлоинвест» это
условие стало небольшим препятствием. И все из-за погоды!
Однако спортсменов это не
остановило: разгоряченные внутренним азартом и желанием
одолеть соперников, а также
поддержкой своих товарищей,
они словно не замечали невысокую температуру воздуха
и порывистый ветер.
Пожалуй, одни из самых ярких
матчей состоялись во второй
день спартакиады. Команда УК
«Металлоинвест» технично и
спокойно обыграла Рудстрой со
счетом 11:1, не получив ни одного
фола. Не благоволила строителям
удача и в матче с Михайловским

ГОКом: несмотря на то, что сборным долго не удавалось открыть
счет, железногорцы уверенно обошли противников на семь очков,
в итоге – 12:5 в их пользу.
– Вчера весь вечер проводили
работу над ошибками по итогам
неудачных матчей. Просчитали,
обсудили, размялись сегодня, да
и соперник чуть-чуть помог – вот
и весь секрет победы! – рассказал
Алексей Михайленко, ведущий
инженер УК Михайловского
ГОКа.
Однако уже в следующем «сражении» – против Уральской Стали
– спортсменам МГОКа пришлось
изрядно попотеть. Новотроицкие
баскетболисты с первых секунд
перехватили инициативу и стали
стремительно набирать очки.
После тайм-аута железногорцы
собрались с силами и догнали
своих соперников. Финальный
свисток судьи прозвучал, когда
между командами сложилась
ничья – 7:7. В дополнительном
тайме игрокам Уральской Стали
все-таки удалось забить в корзину

решающий мяч, и они вышли
в лидеры матча. Но, словно по
иронии судьбы, с тем же счетом –
7:8 – проиграли новоиспеченной
команде УралМетКома.
Впрочем, не только им было
сложно против обновленного
состава команды металлоломной
компании. Лебединцам пришлось
буквально сражаться за каждый
мяч, так как противник играл
жестко и в защите, и под кольцом. Не спасало даже большое
количество ошибок УралМетКома и точных попаданий горняков во время штрафных. И чтобы
определить победителя этой
встречи, как и в матче Михайловского ГОКа с Уральской Сталью,
пришлось брать дополнительное
время. Но даже в этом случае
никто не собирался отдавать
лидерство. Однако на последних
секундах УралМетКому удалось
вырваться вперед, и они завершили матч со счетом 10:9.
В напряженной схватке столкнулись и давние соперники –
ОЭМК и Лебединский ГОК.

Встреча завершилась с результатом 13:6 в пользу оскольских
металлургов.
– У нас слаженная команда,
мы играем не первый год. Возможности игроков знаем – и своих, и противников – подстраиваемся под всех. Сегодня каждый
по плану опекал своего игрока
в команде соперника, – пояснил
Артур Анненков, разливщик
стали ЭСПЦ ОЭМК. – В конце
матча чуть-чуть расслабились –
счет позволял. Хотя я считаю,
нельзя было этого делать – удача
нас могла наказать за это, всетаки противники сильны. Но
в итоге все хорошо для нас
сложилось.
По итогам четырех дней соревнований третье место занял
Лебединский ГОК, второе –
спортсмены ОЭМК, а королями
стритбольной площадки в этом
году стали баскетболисты
УралМетКома.

Инструктор по спорту ФОК
ОЭМК Сергей Фанайлов второй раз на спартакиаде выступает судьей по бадминтону,
уровень подготовки спортсменов он оценил как высокий.
Первое место в восьмой раз
завоевала сборная Уральской
Стали (Дмитрий Хомич и Елена

Браим), серебро – у михайловцев (Дмитрий Александров
и Юлия Бикбердина), бронзу
взяла сборная УралМетКома
(Николай Кириллов и Светлана
Ставропольцева).

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

БАДМИНТОН

Самый динамичный
На базе отдыха «Славянка» прошли микстовые соревнования по бадминтону. Этот
олимпийский вид спорта строго регламентирован. Поэтому заблуждаются те, кто
воспринимает его не более чем развлечение на природе и дополнение к шашлыкам.

Э

та игра требует от спортсмена особенно быстрой
реакции. Почему – рассказывает вальцовщик сортопрокатного цеха №2 ОЭМК Евгений
Бычков, вышедший на корт в
команде с медсестрой ФОК Татьяной Гречишниковой:
– Бадминтон – очень динамичный вид спорта: волан может
развивать скорость свыше 400
км/ч. Это самый быстрый спортивный снаряд в мире. Даже
шарик в настольном теннисе в
три раза медленнее.
После жеребьевки начинается игра из двух геймов, третий
играется при равном счете. Накал
страстей нарастает во время геймпойнтов, когда от следующего
розыгрыша зависит исход гейма. А
уж что творится при матч-пойнте,
где следующий розыгрыш может

определить итог всей встречи, –
даже описать сложно. Ощущается сильное напряжение, будто
сам воздух наэлектризован
настолько, что хоть телефон от
него заряжай! Возглас радости
и крепко сжатый кулак от выигранного в решающий момент
очка и горечь вплоть до бросания
ракетки из-за очка в зачет соперника… Болельщики не скучали,
наблюдая за спортсменами. По
словам Юлии Бикбердиной, аккумуляторщика Михайловского
ГОКа, бадминтон – это не только
взрыв сильных эмоций:
– Это эмоциональная, тактическая, умная игра! Сплошной
адреналин.
Инженер-фабрикатор ЭСПЦ
Елена Браим – постоянный участник сборной Уральской Стали,
которая в предыдущих корпора-

тивных спартакиадах лидерство
в бадминтоне не уступила ни разу.
Девушка, кажется, все знает об
этом виде спорта.
– Я пропустила бадминтон на
спартакиаде лишь раз, когда была
в декрете. Это единственный вид
спорта, где задействованы все
группы мышц... Неслучайно бадминтон – одна из составляющих
физподготовки космонавтов. Это
любимая игра Гагарина!
Красивая зрелищная встреча
у уральцев была со сборной УралМетКома, ее участник Николай
Кириллов, техник ООО «Втормет», впервые на спартакиаде:
– Я рад, что приехал. Удивлен
высоким уровнем организации. Здесь все продумано до мелочей: от самих соревнований
до питания и проживания спортсменов.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ».
08.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА».
10.00 Новости.
10.10 «Война и мир» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Война и мир» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 «Вечерний Ургант».
23.35 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ».
01.30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ
ДЕВУШКА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЧЕРТОВО
КОЛЕСО» (12+).
06.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Большой
праздничный
концерт.
14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЕТ» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания.
23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА» (12+).
МАТЧ
08.30 «Дорога
в Россию» (12+).
09.00 Формула-1. Гран-при
Канады (0+).
11.30 Новости.
11.40 Д/ф «Мохаммед Али:
боевой дух» (16+).
12.45 Профессиональный
бокс. Терри Флэнаган
против Мориса
Хукера. Тайсон
Фьюри против
Сефера Сефери (16+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол.
Товарищеский матч.
Швеция - Перу (0+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
18.05 Профессиональный
бокс. Лео Санта
Крус против Абнера
Мареса. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBA в
полулегком весе (16+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.40 Футбол.
Товарищеский матч.
Дания - Мексика (0+).
22.40 Тотальный футбол.
23.40 Футбол.
Товарищеский матч.
Бельгия - КостаРика. Прямая
трансляция.
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая
передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
14.00 Т/с «КАЗАКИ» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

Хочешь знать,
чем живет твой город?

Оперативные новости, происшествия,
ТВЦ
афиша и гороскоп круглосуточно доступны
для наших читателей.
Бесплатно размести объявление.
Пусть о твоем предложении узнают все.
Попробуй себя в роли «Мобильного репортера».
Напиши свои размышления в «Блоге».
Узнай о «Важном».

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

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
22.15 «ПОЛЖИЗНИ
В ПУТИ» (12+).
00.35 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «БЕЛАЯ
СТРЕЛА» (16+).
06.55 Х/ф «ДЕНЬ
РАДИО» (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2».
16.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
19.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР».
01.10 Х/ф «О ЧЕМ
ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
08.50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.20 М/ф «Большой
секрет для
маленькой
компании».
10.25 Х/ф «ПЕТР
ПЕРВЫЙ».
12.10 Д/с «Мифы Древней
Греции».
12.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие
по настоящей
России».
13.20 Д/ф «Династия
дельфинов».
14.05 Алексей
Архиповский.
Юбилейный концерт
в Московском
международном
Доме музыки.
15.25 Цирка Юрия
Никулина.
16.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...».
17.25 «Конкурс «Романс XXI век».
20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
22.20 Д/ф «Валентина
Терешкова. «Чайка».
23.15 Балет «Золушка».

01.00 Д/ф «Династия
дельфинов».
01.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...».
ТВЦ
06.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ
СВИДАНИЕ» (12+).
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ
БУСИН НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Кабачок
«эпохи застоя» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА».
13.35 «Юмор летнего
периода» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
16.25 Детективы Елены
Михалковой.
«АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+).
20.05 Х/ф «Барышня
и хулиган» (12+).
23.45 Д/ф «Рыцари
советского
кино» (12+).
00.30 «Здравствуй,
страна
героев!» (6+).
01.35 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Самые
шокирующие
гипотезы» (16+).
09.00 «Военная
тайна» (16+).
18.00 «Территория
заблуждений» (16+).
20.00 Т/с «СНАЙПЕР.
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
23.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+).
СТС
06.00 «СМУРФИКИ-2» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые избиратели!

08.30 «Уральские
пельмени».
Любимое» (16+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.05 М/ф «СМУРФИКИ.
ЗАТЕРЯННАЯ
ДЕРЕВНЯ» (6+).
11.50 Х/ф «КОНАНВАРВАР».
14.00 «Уральские
пельмени».
Любимое» (16+).
14.30 Х/ф «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
17.50 Х/ф «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА».
21.00 Х/ф «ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+).
23.45 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком» (18+).
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» (16+).

20 июня с 16 до 18 часов в приемной депутата
Законодательного собрания Оренбургской области
(ул. Советская, д. 48) Маслова Евгения Владимировича
прием граждан по вопросу приема выпускников школ
в высшее учебное заведение проводит

Котова Лариса Анатольевна –

депутат городского Совета депутатов, председатель
постоянной комиссии по социальным вопросам, директор Новотроицкого
филиала федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
технологический университет МИСиС».
Предварительная запись по телефону: 67-12-44 до 18 июня.

Уважаемые жители
и руководители организаций Новотроицка!

Убедительно просим потерпевших в 2016-2017 гг.
от противозаконных действий (бездействий) бывшей фирмы
по установке лоджий и окон ООО «Прометей» обратиться по номерам

телефонов: 89010985850 (Алексей), 89033902980 (Светлана).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.40 Х/ф «КАРНАВАЛ».
11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.30 Х/ф «ЛЕДИ И
РАЗБОЙНИК» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы.
06.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+).
09.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО»
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО».
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф
«ВОЛГА-ВОЛГА».
01.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ».

Дорогие друзья!
Приглашаем вас
в городской парк

16 июня в 19 часов
на концерт народного
татаро-башкирского
ансамбля «Юллар»

«Ураза-байрам»

(художественный руководитель
Л. Гадршина).

Сайт ДК металлургов:
dkm56.ru

Дорогие друзья!

Приглашаем вас на
танцевальную площадку
городского парка

17 июня в 19 часов
на концертную программу
и дискотеку

«Золотые хиты
70-х, 80-х годов».
Сайт ДК металлургов:
dkm56.ru

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Импровизация».
ЧЕ
06.00 «Дорожные
войны» (16+).
07.30 «Улетное
видео» (16+).
09.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ
О КРУГЕ» (12+).
13.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+).
14.45 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).
16.15 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).
18.50 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
21.50 «В гостях у Михаила
Задорнова» (16+).
00.20 Х/ф «ТРИ
КОРОЛЯ».

Реклама

КО ДНЮ РОССИИ

Крымский мост
«Да здравствует Крымский мост
Над Керченским проливом!» –
Это звучит словно тост
Для крымчан счастливых!
Волны опоры лижут
То тише, то сильней...
Стали друг другу мы ближе!
Стали друг другу родней!
В нем и моя частичка.
Единством с Крымом сильны!
Еще одна вписана страничка
В историю великой страны!
Александр Самоха,
ЭСПЦ
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РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 12 июня
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» (16+).
09.00 «Играй, гармонь
любимая!».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «КРЫМ» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Концерт.
13.25 «Князь Владимир креститель Руси».
14.30 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК» (16+).
16.40 Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице».
18.30 «Голос. Дети». 5 лет».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
23.35 «Русское лето
большого футбола».
00.40 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ» (16+).

Реклама

Реклама

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

Уважаемые работники
Уральской Стали!

Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос»,
установленных в подразделениях
нашего предприятия, появился электронный адрес:

tg@uralsteel.com

Есть вопросы? ЗАДАВАЙТЕ!
Видели нарушение правил охраны труда?
РАССКАЖИТЕ!
Знаете, как улучшить процесс производства?
ПОДЕЛИТЕСЬ!

РОССИЯ
06.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» (12+).
08.00 Х/ф «ПРОЩЕ
ПАРЕНОЙ РЕПЫ».
11.55 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЕТ» (16+).
14.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных
премий Российской
Федерации.
15.00 Вести.
15.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЕТ» (16+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «КЛУБ
ОБМАНУТЫХ ЖЕН».
01.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ» (12+).
МАТЧ

«ОКОШКИН ДОМ»

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ
Реклама

66-87-80, 69-01-79

ЭХО ПРАЗДНИКА

Триколор взметнулся в небо
Столетнему юбилею создания социальной службы была
посвящена областная акция – флешмоб, в которой приняли
участие все организации системы социальной защиты населения,
в том числе новотроицкие.

Ф

лешмоб прошел одновременно
во всех городах и районах области, где работают учреждения соцобслуживания.
В Новотроицке акция прошла массово – на площадь Металлургов вышли около 200 человек. Это сотрудники комплексного Центра социального обслуживания населения, Центра
соцподдержки населения, а также
психоневрологического интерната.

Участники флешмоба проскандировали девиз социальных служб: «Наше призвание, наша работа – это сердечность, помощь, забота!» и, выстроившись в виде числа «100», выпустили
воздушные шары цветов российского
триколора. К социальным работникам
присоединились волонтеры и получатели социальных услуг.

08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Тотальный футбол.
12.00 Футбол. Чемпионат
мира - 2006 г. 1/4
финала. Бразилия Франция (0+).
14.10 Футбольное столетие.
14.40 Новости.
14.45 «География
Сборной».
15.15 Все на Матч!
15.55 Гандбол. Чемпионат
мира - 2019 г.
Мужчины.
Отборочный турнир.
Плей-офф. Россия Чехия.
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.20 «По России с
футболом» (12+).
18.50 Новости.
19.00 «Вэлкам ту Раша».
19.30 Все на Матч!
20.25 Волейбол.
Лига наций.
Женщины. Россия Доминиканская
Республика.
22.25 Новости.
22.30 Футбол. Чемпионат
мира - 2006 г.
Финал. Италия Франция (0+).
01.30 Все на Матч!
01.55 «Наши на ЧМ» (12+).
НТВ

06.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6».
Соб. инф. 10.00 Сегодня.

10.15 Х/ф «БАРСЫ» (16+).
14.00 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «КАЗАКИ» (16+).
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО».
00.20 «ПЕТР
КОЗЛОВ. ТАЙНЫ
ЗАТЕРЯННОГО
ГОРОДА» (6+).
01.30 «Дачный ответ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Илья
Муромец и
Соловей-Разбойник».
05.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
07.00 Х/ф «О ЧЕМ
ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.50 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
08.50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.20 М/ф «В некотором
царстве...».
10.25 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
12.00 Д/ф «Невидимый
Кремль».
12.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России».
13.25 Д/ф «12 стульев.
Держите
гроссмейстера!».
14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
16.40 Гала-концерт
лауреатов конкурса
«Щелкунчик».
18.15 Д/ф «Федор Конюхов.
Наедине с мечтой».
19.00 Хрустальный бал
«Хрустальной
Турандот».
20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА».
22.20 Концерт.
00.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
01.40 «Искатели».
ТВЦ
05.15 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА».
07.15 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+).
09.15 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ».

10.30 Д/ф «Евгений
Дятлов. Мне
никто ничего не
обещал» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
13.55 Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» (12+).
17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+).
21.15 События.
21.30 «Приют
комедиантов» (12+).
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи
застоя» (12+).
00.15 Х/ф «БАРЫШНЯ
И ХУЛИГАН» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.20 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+).
09.45 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (6+).
11.00 М/ф «Илья Муромец
и СоловейРазбойник» (6+).
12.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+).
14.00 М/ф «Три богатыря
на дальних
берегах» (6+).
15.15 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
16.40 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
18.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса
Египта» (6+).
19.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
21.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+).
22.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+).
23.45 М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы» (0+).
01.00 «Территория
заблуждений» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф «СМУРФИКИ.
ЗАТЕРЯННАЯ
ДЕРЕВНЯ» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени».
Любимое» (16+).
09.00 М/ф «ХРАНИТЕЛИ
СНОВ» (0+).

10.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
14.00 «Уральские
пельмени».
Любимое» (16+).
14.35 «ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+).
17.20 «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА».
21.00 «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+).
00.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ №2» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (16+).
09.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (16+).
11.35 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+).
13.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ» (16+).
15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+).
17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН» (16+).
19.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.10 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
01.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ
СЕРДЕЦ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...».
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «МОРОЗКО».
10.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+).
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Однажды
в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Импровизация».
ЧЕ
06.00 «Дорожные войны».
07.30 «Улетное видео».
09.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР».
12.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+).
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (0+).
16.30 «В гостях у Михаила
Задорнова» (16+).
18.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+).
20.20 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).
22.00 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА
БАГЕРА ВАНСА» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 13 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Большой
праздничный концерт
к Дню России.
23.20 «Вечерний Ургант».
23.55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
01.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Дорога
в Россию» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.40 Футбол. Чемпионат
мира - 2010 г. 1/2
финала. Нидерланды Уругвай (0+).
13.40 «Заявка
на успех» (12+).
14.05 «Мундиаль.
Наши соперники.
Саудовская
Аравия» (12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
15.00 «День до...» (12+).
15.45 «Черчесов. Live» (12+).
16.20 «День до...» (12+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
17.20 Футбол.
Товарищеский матч.
Италия - Саудовская
Аравия (0+).
19.20 «Мундиаль.
Наши соперники.
Саудовская
Аравия» (12+).
19.40 Все на футбол!
20.10 «География
Сборной» (12+).
20.40 Новости.
20.50 Все на Матч!
21.30 «День до...» (12+).
22.30 «Россия - Саудовская
Аравия. Перед матчем.
Live» (12+).
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 Волейбол. Лига
наций. Женщины.
Россия - Польша.
01.25 Все на Матч!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Ю.В. Михайлова, а также всех именинников июня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое
анал
ан
алог
огов
овое
ое TV
T V – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

НТВ
05.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СБОРНАЯ РОССИИ.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА
МЕДАЛИ» (12+).
01.05 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СНАЙПЕР».
11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ПО-РУССКИ-2».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России».
09.40 Д/ф «Аббатство
Корвей. Между небом
и землей...».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК.
«Кинопанораме».
12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ
РОССИЯ».
14.30 Д/ф «По следам
космических
призраков».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Шуман. Клара.
Брамс».
16.05 «Пешком...».
16.35 Д/ф «Сергей
Маковецкий. В игре!».

17.30 «Наблюдатель».
18.30 Д/ф «Аббатство
Корвей. Между небом
и землей...».
18.45 Д/ф «Богиня танца».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
21.30 Цвет времени. Ван
Дейк.
21.40 Д/ф «Юрий
Темирканов.
Автопортрет на полях
партитуры».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Вагнер.
Секретные
материалы».
00.30 ХХ ВЕК.
«Кинопанораме».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
10.40 Д/ф «Алексей
Баталов. Он же Гога,
он же Гоша» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Маковецкий» (12+).
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.50 «Естественный
отбор» (12+).
17.35 Х/ф «ТРИ
В ОДНОМ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Граждане
барыги» (16+).
00.00 События.
00.35 «Хроники
московского быта».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Загадки
человечества» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+).
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ
С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
23.15 Т/с «СНАЙПЕР.
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).

09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 «ПРИЗРАК» (6+).
23.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ» (16+).
00.20 «Уральские
пельмени». Любимое».

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***

Дорогую доченьку Олесю Олеговну
Рябинину (Сухорукову) поздравляем
с юбилеем.
Будь сильной и слабой,
Будь мудрой, лукавой,
Будь ласковой, милой,
Будь самой красивой.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведемся!».
11.40 «Тест на отцовство».
12.40 «Понять. Простить».
14.15 Х/ф «ДОМ НА
ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
17.25 «Легенды спорта» (6+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/ф «Авианесущие
корабли Советского
Cоюза» (12+).
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Большой завтрак».
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Однажды
в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ».
16.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ».
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК».

П АПА , МАМА .

***

Администрация и цехком ЦЛМ от всей
души поздравляют с юбилеем Е.А. Махавикову, а также всех именинников
июня. Желают крепкого здоровья
и всегда хорошего настроения.

***

Совет ветеранов НЦПМШ от всей души
поздравляет А.К. Дохненко, П.М. Клименко, О.В. Яцина, а также всех именинников июня.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***

Совет ветеранов копрового цеха от
всей души поздравляет с юбилеем
Н.А. Горбунову, Н.Е. Фитискина, Н.И. Шаповалова, а также всех именинников
июня.
Желаем счастья и добра
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

***

Администрация, цехком и совет
ветеранов автотранспортного цеха
поздравляют с юбилеем А.В. Подборского, М.М. Архипову, О.Ф. Звереву,

Администрация, профком и совет
ветеранов агломерационного цеха
сердечно поздравляют с юбилеем
Н.А. Доброноженко, Т.Х. Котореву,
Ю.А. Лаврина, А.И. Шевцова, а также
всех именинников июня. Желают
крепкого здоровья на долгие годы
и семейного благополучия.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ сердечно поздравляют
с юбилеем Л.М. Овчинникову, а также
всех именинников июня. Здоровья,
счастья и добра на долгие годы.

***

Администрация и цехком ЦРЭнО от
всей души поздравляют с юбилеем
П.И. Болгова, Н.Ф. Демину, О.А. Альтаха, Ю.А. Михайлова, С.С. Бычкова,
В.В. Кутафина, А.Р. Себостьяна, А.Л. Хачатряна, а также всех именинников
июня! Желают удачи, здоровья,
успехов!

***

Администрация и цехком ЦСП от всей
души поздравляют с юбилеем Е.В. Зубрилову, С.П. Багрова, а также всех
именинников июня. Спасибо за ваш
труд! Доброго вам здоровья, счастья,
удачи и благополучия, всех земных
благ и оптимизма, надежд и бодрого
настроения на долгие годы!

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ККЦ от всей души поздравляют с юбилеем Н.Н. Килину, В.А. Курочкина, Р.Г. Усманова, И.А. Карносенкова, Е.Ю. Шестопалова, О.Н. Судакову,
В.А. Носова, Е.А. Марочкину, С.В. Мосоловского, а также всех именинников
июня. Всего вам самого доброго, здоровья, счастья, удачи и благополучия,
хорошего настроения на долгие годы.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Дом-музей Ростроповичей
сохранят
Судьба дома-музея всемирно известного музыканта в Оренбурге
долго время была неизвестной: собственник планировал продать
и здание, и ценные экспонаты.

Н

о долгий спорный вопрос о
сохранении истории решился в
сторону искусства. Региональное министерство культуры и внешних связей выкупило дом на улице
Зиминской, 25 с личными вещами
Ростроповичей. Табличка с надписью «Продается» висела на здании
несколько лет. Частник, которому
принадлежала половина дома, намеревался продать историческое место
с оставшимися экспонатами. Ценные
вещи собственник, Юрий Гончарук,
мог безвозмездно передать городу
или области, если они выкупят часть
особняка по средней рыночной цене.
Цена вопроса – шесть миллионов
рублей.
Губернатор Оренбургской области
Юрий Берг решил сохранить памятное место. Региональный минкульт
пошел на сделку с частником и выкупил другую половину дома. Среди
сохраненных экспонатов – старинные
зеркала, точильный станок, книги,
столы и фотографии Ростроповичей.
– Сегодня государству принадлежат все помещения дома-музея,

которые самым непосредственным
образом связаны с историей великой
семьи, – передают в министерстве
культуры и внешних связей. –
Мемориальный дом-музей семьи
Ростроповичей переживает второе
рождение. Сейчас идут процедуры
оформления документов и передачи
прав собственности одному из областных учреждений культуры. Далее
последует работа по объединению
площадей дома, ремонту и созданию
новой музейной экспозиции.

Справочно:
Оренбург – родина матери, деда и
прадеда Мстислава Леопольдовича.
Его семья стояла у истоков музыкального образования в области.
В годы войны в музыкальном училище преподавал Леопольд Ростропович, в его классе учился сын, будущий всемирно известный музыкант.
С 1993 года маэстро каждый год
давал на малой родине открытые
мастер-классы. А с 2013-го в городе
проходит Международный фестиваль имени Ростроповича.
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голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

+ ведущий в одном лице.
» Диджей
На ваших торжествах: музыка,

Реклама

Торгового холодильного оборудования.
Заправка и ремонт сплит-систем.
Изготовление и замена
уплотнителей холодильников.

65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898
Реклама
холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных

панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

Ремонт всех телевизоров (ЖК,
» «плазма»,
LED), микроволновых

печей. Гарантия. Тел.: 89225571978.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
электронагревателей

КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»
Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Реклама

вокал, светотехника + гитара.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

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

на час. Все виды работ
» Мастер
(от мелких до крупных).
Тел.: 89228539550.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

откосов: оконные, двер» Отделка
ные, наружные. Установка межкомнатных дверей, отделка балконов.
Работа с панелями, плинтусами,
электричеством. Недорого.
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

ручки. Любые ремонт» Очумелые
ные работы по дому: сборка мебели,
электромонтажные, сантехнические, монтажные работы. Замена
водопровода и канализации
на садах и в квартирах.
Тел.: 89198453166.

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

замков, входных дверей, решеток,
сейфов, оградок, печей и других
изделий. Высотные работы. Сварочные работы, автономная сварка.
Экстренная помощь. Тел.: 61-69-25,
89058458925.

Ремонт квартир под ключ.
» Отделочные
работы любой слож-

по желанию клиента
» Ремонт
(обои, шпаклевка, мелкий ремонт).

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам –
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у
вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

Ремонт компьютеров

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

дования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Ремонт квартир

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

дверей, откосы, наливные полы).
Ремонты под ключ.
Тел.: 89096079555.

Установка домофонов! Услуги элек» трика!
Ремонт квартир! Установка

входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+).
МАТЧ

ности. Качество. Гарантия.
Тел.: 89058181715.

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Время покажет» (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.30 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Матч
открытия. Сборная
России - сборная
Саудовской Аравии.
22.00 «Пусть говорят» (16+).
23.00 «Время».
23.35 Х/ф «СОБИБОР» (16+).
01.45 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ» (16+).

Уборка квартир, мытье окон. Цена
договорная, пенсионерам скидки.
Тел.: 89619040276.
панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.

бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом.
Гарантия. Тел.: 66-80-62,
89225330048.

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

ния, водопровода. Пенсионерам –
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.

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

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.
Продолжение на стр. 9

08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат
мира - 2014 г. 1/2
финала. Германия Бразилия (0+).
13.05 Футбольное столетие.
13.35 Новости.
13.40 Все на футбол! (12+).
14.10 «Вэлкам ту Раша».
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч!
15.10 «Сборная России.
Live» (12+).
15.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
16.20 «День до...» (12+).
17.00 Новости.
17.05 «День до...» (12+).
18.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
21.50 Новости.
21.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
22.55 Новости.
23.00 Волейбол. Женщины.
Лига наций. Россия Япония (0+).
01.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
НТВ
05.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «РЕАКЦИЯ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
23.30 «Итоги дня».
00.00 Д/ф «СЛУГА ВСЕХ
ГОСПОД» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+).
06.20 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
12.05 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Это Вы
Можете. Аукцион».
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
13.35 Д/ф «Евгения
Ханаева. Под звуки
нестареющего
вальса».
14.15 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Вагнер.
Секретные
материалы».
16.05 МОЯ ЛЮБОВЬ РОССИЯ! Ведущий
Пьер Кристиан Броше.
«Лен, который кормит,
одевает, лечит».
16.35 Д/ф «Сергей
Маковецкий. В игре!».
17.30 «Наблюдатель».
18.25 Д/ф «Данте
Алигьери».
18.35 Д/ф «Футбол нашего
детства».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
21.40 «Энигма. Борис
Эйфман».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Бетховен.
Секретные
материалы».
00.30 ХХ ВЕК. «Это Вы
Можете. Аукцион».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА».
09.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Роза
Сябитова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.50 «Естественный
отбор» (12+).
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Звездные
донжуаны» (16+).
23.05 Д/ф «Проклятые
сокровища» (12+).
00.00 События.
00.35 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
22.40 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
10.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+).

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+).
23.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+).
00.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
01.00 М/ф «СНУПИ
И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ
В КИНО» (0+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведемся!».
11.40 «Тест на отцовство».
12.40 «Понять. Простить».
14.15 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ» (16+).
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
01.30 «Понять. Простить».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
17.25 «Легенды
спорта» (6+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/ф «Авианесущие
корабли Советского
Cоюза» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное
видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ».
16.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
БАГЕРА ВАНСА» (16+).
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+).

В программе телепередач возможны изменения

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой

Реклама

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 14 июня

Организация праздников

Ремонт техники

МЕТАЛЛУРГ

№41 (7085) | Суббота, 9 июня 2018 года
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МЕТАЛЛУРГ

№41 (7085) | Суббота, 9 июня 2018 года

РЕК ЛАМА

Пятница, 15 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (16+).
10.15 Модный приговор.
11.15 «Ураза-Байрам».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.10 «Мужское / Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Человек и закон».
19.30 «Поле чудес» (16+).
20.25 Гала-концерт.
Звезды мировой
сцены в поддержку
Чемпионата мира
по футболу 2018 г.
21.00 «Время».
21.30 Гала-концерт.
Звезды мировой
сцены в поддержку
Чемпионата мира
по футболу 2018 г.
22.40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Сборная Португалии сборная Испании.
01.00 «Вечерний Ургант».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 «О самом главном».
10.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Праздник
Ураза-Байрам.
Прямая трансляция
из Московской
Cоборной мечети.
12.45 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ».
23.45 Х/ф
«ДОМРАБОТНИЦА».
МАТЧ
08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. Россия Саудовская Аравия.
13.20 «Россия - Саудовская
Аравия. Live» (12+).
13.40 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.40 «День до...» (12+).
15.20 Новости.
15.30 «Лица ЧМ 2018» (12+).
15.35 «Египет vs Уругвай».
16.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
16.45 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Египет - Уругвай.
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
19.45 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Марокко - Иран.
21.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
00.50 Новости.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

НТВ
05.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ».
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
23.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
11.10 «Господа офицеры».
13.00 «Известия».
13.25 «Господа офицеры».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Игорь
Ильинский. Жизнь
артиста».
11.05 ХХ ВЕК. «Музыка
телеэкрана».
12.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
13.25 «Энигма. Борис
Эйфман».
14.05 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Бетховен.
Секретные
материалы».
16.05 «Письма из
провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ
РЕБЕНОК».

19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
21.25 «Линия жизни».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Кинескоп».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК».
09.35 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Алмазный
эндшпиль» (12+).
13.40 «Мой герой. Геннадий
Трофимов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... » (16+).
15.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+).
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Жена. История
любви» (16+).
00.05 Д/ф «Марина Голуб.
Я не уйду» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Неудачники» (16+).
21.00 «Третья
экономическая война:
Кому достанется
мир?» (16+).
23.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ».
01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ
НА ГАНГСТЕРОВ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские пельмени».
09.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ».

11.35 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Уральские пельмени».
22.00 «Шоу выходного дня».
00.00 Х/ф «КОСТОЛОМ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.30 «Давай разведемся!».
11.25 «Тест на отцовство».
12.25 «Понять. Простить».
14.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ» (16+).
22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пенсионерам – скидки!

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Реклама

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОРЕНБУРГ. 66-84-57, 89619054756 (Евгений).
По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт
(г. Оренбург).

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Отправление ежедневно. Доставка
посылок, документов.

Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

УФА

Реклама

через Исянгулово, Мраково,
Мелеуз, Салават, Стерлитамак
ежедневно в 7 и 18 часов.

8 (905) 888-69-49.

https://vk.com/public146734858.

ОРЕНБУРГ

«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий).

Оренбург

Ежедневно в 5 и 8 часов.

ВотОренбург
адреса до адреса.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Тел.: 89619109761.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Реклама

Выезд в 5 часов.

Реклама

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧАКЛУН
И РУМБА» (16+).
08.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+).
13.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (12+).
17.35 Д/с «Москва фронту».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА».
21.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ».
16.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+).
18.00 «Дорожные войны».
18.25 «Автоспорт с Юрием
Сидоренко» (16+).
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ» (12+).
21.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ-2» (12+).
23.00 «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ» (12+).
01.00 Х/ф «КРОВАВАЯ
РАБОТА» (16+).

Пропустил важный сюжет «Накануне»? Не беда!
Найдешь его на Ntr.city

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Недорогие
» по городу отгрузоперевозки:
200 руб./час, по России
от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, строй-

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

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

Грузоперевозки («ГАЗель»), груз» чики.
Тел.: 89058138388.
Грузотакси
№1. Любое авто от «пи» рожка» до КамАЗа
от 200 руб./час.
Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

Новотроицкое грузотакси. Легкие
» грузовики,
пикапы, «ГАЗели» –

крытые и открытые (длина до 6 метров). Все виды работ. Услуги грузчиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.

А/м ЗИЛ (6 т, трехсторонняя раз» грузка).
Доставка песка, щебня,

шлака, горной пыли, земли, перегноя. Вывоз строительного мусора.
Тел.: 65-34-43, 89033994443.

Услуги крана-манипулятора. Дос» тавка
в больших мешках (1 тонна)

песка (любого), горной пыли, земли,
навоза, щебня, керамзита и т.д.
Покупка черного металла (дорого).
Утилизация вашего авто.
Тел.: 89058922360.

КамАЗ (от 1 до 13 т). Доставим
» песок,
щебень, шлак, землю, глину,
грунт и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

Доставка навоза, перегноя, чер» нозема,
песка, щебня, шлака, ПГС
(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка
в мешках. Услуги экскаватора-погрузчика. Тел.: 66-85-99,
89058827161.

Доставка от 5 мешков до 6 т (песок
» любой,
шлак, щебень, горная пыль,

отсев, перегной в мешках и т.д.).
А/м ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40, 89058131840,
89198456741.

Изготовление решеток,
заборов, оградок, скамеек,
предметов интерьера
с элементами ковки.
Реклама

Тел.: 89619098827.

Услуги экскаватора, гидромо» лота,
КамАЗа-самосвала. Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

Грузоперевозки. Привезу ПГС,
» песок
(любой), шлак, щебень, гор-

ную пыль, землю, навоз, глину и
другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ
(13 т). Тел.: 89058136166.

(6 т). Доставка
» ЗИЛ-самосвал
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня. Вывоз мусора.
Тел.: 89033610875.

Ремонт крыши

Ремонт и строительство крыш (про» флист,
металлочерепица). Договор.
Гарантия. Рассрочка. Тел.: 61-47-36,
89058455736.

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

кровли любой сложности
» Ремонт
(гаражи, здания и т. п.), работа с

организациями. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные
цены. Тел.: 89058172889.

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.

Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

Кровельные работы. Широкий
» выбор
материла. Договор. Гарантия.
Качество. Пенсионерам
скидка – 5%. Тел.: 61-23-24.

Ремонт кровли гаражей.
» Тел.:
61-06-40, 89058130640.

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все действия

с недвижимостью, сопровождение
сделок в нотариат и МФЦ, исковые
заявления, полное оформление
ипотеки (ПАО «Сбербанк», ВТБ24,
банк «Русь», Совкомбанк). Заем
под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир
и оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской
и оренбургской гильдии риелторов. Деятельность компании
застрахована. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский капитал на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнеры ПАО «Сбербанк России»! Оценка и страхование недвижимости!
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.
Окончание на стр. 10
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Реклама

Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.

Реклама

Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт:
potol-ok56.ru

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Новое поступление ткани весна-лето: вискоза, габардин, штапель,

меланж. Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также
комплекты постельного белья по вашим размерам.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Реклама

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ИЗГОТОВИМ

балконные рамы,
лоджии. Окна. Двери.
Столярные изделия.

Реклама

«Мебельный цех»

Недорого.
Тел.: 89128439092.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые

Продолжение.
Начало на стр. 9

участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Ремонт мебели

Недвижимость

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

»

Реставрация, перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт. Ремонт
угловой мебели. Пенсионерам –
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Разное

»

Профессиональное уничтожение
всех видов насекомых и грызунов.
Быстро, качественно, надежно.
Многолетний опыт. Качество.
Гарантия. Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

КУПЛЮ

Недвижимость

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
3): срочный выкуп квартир с задолженностями (расчет сразу), купляпродажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. Со» ветская,
дома №83, 85, пр. Комсомольский, 4). Тел.: 89033970425.

Реклама

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ.
(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.

Разное

Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки (фарфор, чугун, бронза),
часы (каминные, настенные), старинное холодное оружие, иконы.
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89,
г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

Стиральные машины и микровол» новые
печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

Стиральные машины-автоматы и
» микроволновые
печи. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

Тел.: 89867856487,
» Комнату.
89068375280, 67-25-96.
2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а, 4/5,
» балкон
застеклен, 44,4 кв. м).
Тел.: 89228342187.

2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36).
» Собственник.
Тел.: 89058993815.
2-к. кв. (ул. М. Корецкой, 8, 3 этаж).
» Тел.:
89619164864.

Дома

в Аккермановке
» Дом
(цена 1 млн руб., торг уместен).

Тел.: 89068499080, 89610231463.

Авто

А/м «Шевроле Лачетти» (универ» сал,
2011 г. в., в хорошем состоянии).
Тел.: 89226202045.

Разное

матрас
» Противопролежневый
(2,0х0,8 м, новый, цена 1 тыс. руб.),
подгузники для взрослых ОБ
(70х130 см, цена 1 шт. – 30 руб.,
в упаковке 30 штук).
Тел.: 89867973688.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза).
Тел.: 8 (3537) 61-32-82.

СДАЮ

2-к. кв. с мебелью. Недорого.
» Тел.:
89228555036.

ТРЕБУЕТСЯ

Срочно рабочие в автосервис. Обра» щаться
по адресу: ул. Л. Толстого, 15,
тел.: 89534590663, 69-06-63.

В ООО ОП «Уральский страж»
» охранник.
Наличие удостоверения
частного охранника обязательно.
Тел.: 66-61-06.

с проживанием для ухода
» заСиделка
пожилой женщиной.
Тел.: 89619016632.

На работу
в Челябинской области
вахтовым методом
ТРЕБУЮТСЯ:
• бетонщики,
• монтажники

металлоконструкций.
Тел.: 8-922-634-23-99.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Суббота, 16 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ».
06.00 Новости.
06.10 «Поделись счастьем
своим» (16+).
08.00 «Играй, гармонь
любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Валентина
Терешкова. Я всегда
смотрю на звезды».
11.10 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Последняя любовь
Николая Крючкова».
14.10 Кино в цвете.
«Небесный тихоход».
15.40 «Угадай мелодию».
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?».
17.40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Сборная Аргентины сборная Исландии.
20.00 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.05 Музыкальная премия
«Жара».
00.55 Х/ф «КРИД:
НАСЛЕДИЕ РОККИ».
РОССИЯ
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное
время (12+).
09.00 «По секрету всему
свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский
парк».
14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» (12+).
18.00 «Привет,
Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ» (12+).
01.40 Х/ф «ШЕПОТ» (12+).
МАТЧ
08.30 «Дорога
в Россию» (12+).
09.00 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
09.30 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Марокко - Иран (0+).
11.30 Новости.
11.40 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Египет - Уругвай (0+).
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
14.45 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Франция - Австралия.
16.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Португалия Испания.
19.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
20.45 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Перу - Дания.
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
23.45 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Хорватия - Нигерия.
01.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

Реклама

ТВЦ

НТВ
05.00 «ЧП.
Расследование».
05.35 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «ЖДИ МЕНЯ» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «ДЕТСКАЯ НОВАЯ
ВОЛНА-2018» (0+).
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВПЕРЕДИ» (16+).
23.40 «Международная
пилорама» (18+).
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Фока- на все
руки дока» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ
РЕБЕНОК».
08.10 М/ф «Приключения
пингвиненка
Лоло» (0+).
09.30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.00 Х/ф «ВРАТАРЬ».
11.15 Д/ф «Футбол нашего
детства».
12.05 Д/ф «Соловьиный
рай».
12.45 Д/с «Мифы Древней
Греции».
13.15 «Пятое измерение».
13.40 «Красота - это
преступление».
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
17.15 «Планета
Океан. Светлана
Сивкова».
17.30 «Искатели».
18.20 Д/с «История моды».
19.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт.
22.55 Х/ф «БЕН ГУР».

05.45 Марш-бросок (12+).
06.15 «Юмор летнего
периода» (12+).
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не
обещал» (12+).
08.05 Православная
энциклопедия (6+).
08.30 Х/ф «ТРИ
В ОДНОМ-3» (12+).
10.35 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ».
11.30 События.
11.45 «В зоне особого
внимания».
12.50 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ
БУДЕТ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Все еще будет» (12+).
17.15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная
тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Драку
заказывали?» (16+).
20.30 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (16+).
22.30 Х/ф «РАЙОН № 9»
(16+).
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
12.15 М/ф «ДОМ» (6+).
14.05 «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+).
16.00 «Уральские
пельмени».
Любимое».

16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ».
18.55 Х/ф «ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА» (16+).
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН».
00.00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 Х/ф «СИНЬОР
РОБИНЗОН» (16+).
09.50 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.45 Д/ф «Москвички.
Новый сезон» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2»
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «НОВЫЕ
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ».
07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды
музыки» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века».
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
15.35 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Т/с «ЩИТ
И МЕЧ» (6+).
23.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+).
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Comedy
Woman» (16+).
19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+).
21.15 Х/ф «8 НОВЫХ
СВИДАНИЙ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «100 великих» (16+).
08.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» (16+).
10.30 «Улетное
видео» (16+).
11.30 Х/ф «ПОДРУГИ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
13.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ» (12+).
15.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ-2» (12+).
16.45 «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ» (12+).
18.40 Х/ф «ДОСТАТЬ
КОРОТЫШКУ» (16+).
20.40 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+).
22.40 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ» (16+).
01.00 Х/ф «НОВЫЙ
МИР» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА

Реклама
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Воскресенье, 17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ».
06.00 Новости.
06.10 «Поделись счастьем
своим» (16+).
07.30 «Смешарики.
ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Угадай мелодию».
10.00 Новости.
10.10 К 75-летию актера.
«Олег Видов. С тобой и
без тебя».
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Че Гевара. «Я жив и
жажду крови» (16+).
13.45 «Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи».
14.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
16.35 «Призвание».
18.30 «Что? Где? Когда?».
19.40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Сборная Германии сборная Мексики.
22.00 Воскресное «Время».
22.40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Сборная Бразилии сборная Швейцарии.
01.00 Х/ф «ОСКАР-2017».
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
14.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ
СЧАСТЬЕ» (12+).
18.00 «ЛИГА
УДИВИТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Маги экрана.
Экстрасенсы из
телевизора» (12+).
01.30 Т/с «Право
на правду» (12+).
МАТЧ
08.30 «Дорога
в Россию» (12+).
09.00 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Перу - Дания.
11.35 Новости.
11.45 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Хорватия - Нигерия.
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Франция - Австралия.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
16.45 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г. КостаРика - Сербия.
18.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
21.50 Новости.

Отдел рекламы и объявлений газеты

«Металлург»
ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.

21.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
22.55 Футбол. Чемпионат
мира - 2018 г.
Аргентина - Исландия.
00.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
НТВ
05.00 Х/ф «ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ» (0+).
06.55 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 «Трудно быть боссом».
00.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР
ДК» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная».
05.55 Д/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» (12+).
06.45 Д/ф «Моя правда.
Михаил Боярский».
07.40 Д/ф «Моя правда.
Людмила Гурченко».
08.35 Д/ф «Моя правда.
Светлана Пермякова».
09.30 Д/ф «Моя правда.
Алексей Булдаков».
10.25 Д/ф «Моя правда.
Любовь Полищук».
11.20 Д/ф «Моя правда.
Николай Караченцов».
12.10 Д/ф «Моя правда.
Джуна» (12+).
13.05 Д/ф «Моя правда.
Николай Рыбников».
13.55 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Стоцкая».
14.45 Д/ф «Моя правда.
Марат Башаров» (12+).
15.40 Д/ф «Моя правда.
Михаил Евдокимов».
16.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ».
00.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!».
01.50 «Большая
разница» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ».
09.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
09.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ».
11.15 Д/ф «Кино нашего
детства».
12.05 Д/с «Жизнь в
воздухе».
12.55 Д/с «Эффект бабочки».
13.25 Х/ф «БЕН ГУР».
16.50 «Пешком...».

17.15 По следам тайны.
«Йога - путь
самопознания».
18.00 КО ДНЮ
МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА.
«Фестиваль
«Медицина как
искусство».
Праздничный
концерт».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
21.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ,
СПОРТ».
22.55 Опера.
ТВЦ
05.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться».
06.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК».
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Д/ф «Тамара Семина.
Всегда наоборот» (12+).
09.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+).
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Дикие
деньги. Герман
Стерлигов» (16+).
15.55 «90-е. Бомба для
«афганцев» (16+).
16.40 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+).
17.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+).
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-3» (12+).
00.40 События.
00.55 Х/ф «ВИКИНГ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.50 Х/ф «РАЙОН № 9».
11.00 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО» (16+).
13.00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров
в эфире» (16+).
00.00 «Соль. Классика.
Часть 2» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Том и
Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени».
Любимое».
09.00 «Шоу выходного
дня» (16+).
10.00 «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+).
11.45 «БРАТЬЯ ГРИММ».
14.00 Х/ф «ТАРЗАН.
ЛЕГЕНДА» (16+).

К УЛЬТ У РА

Еще один памятник семье
16.00 «Уральские
пельмени». Любимое».
16.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
19.20 М/ф «АИСТЫ» (6+).
21.00 «ЭРАГОН» (12+).
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
НА ВЕДЬМ» (18+).
00.45 Х/ф «ВОЙНА
НЕВЕСТ» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU».
09.55 «ЗОЛУШКА» (16+).
14.05 Х/ф «СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.55 Д/ф «Москвички.
Новый сезон» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2».
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
07.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ОКЕАН» (16+).
09.00 Новости недели
с Юрием
Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная
приемка» (6+).
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Война
машин» (12+).
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «Русские
снайперы. 100 лет
меткости» (12+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ».

Скульптурную композицию святым Петру и Февронии Муромским
установят в Москве 16 сентября. Уже обнародован эскиз монумента.

П

редполагается, что памятник
расположится на Большой Сухаревской площади в Москве.
Впервые Петр и Феврония будут запечатлены в скульптуре со своими
детьми: старшим сыном Юрием,
унаследовавшим княжеский престол отца, будущим воином Святославом и дочерью Евдокией, которая стала женой сына Всеволода
Большое гнездо и княгиней города
Юрьев-Польского.

Клещи не отступают
Специалисты управления Роспотребнадзора по Оренбургской
области продолжают мониторинг активности паразитов. По их
данным, с начала года от клещей пострадали более 2300 человек,
треть из них – 711 укушенных – дети.

С

ные результаты на наличие возбудиреди пострадавших медики
зарегистрировали один случай теля клещевого вирусного энцефалита (в Бугуруслане, Оренбургском и
заражения иксодовым клещеСакмарском районах), в 23 случаях –
вым боррелиозом в Шарлыкском
на иксодовый боррелиоз (в Сакмаррайоне. Случаев заболевания клеском, Оренбургском, Саракташском,
щевым вирусным энцефалитом не
Илекском районах, а также в Ореннаблюдалось. При этом в ведомстве
бурге, Екатеринбурге и Башкирии).
отмечают, что число жалоб на укусы
Напомним, что в целях профилакклещей в этом году на 15 процентов
тики в регионе продолжается акариниже, чем в аналогичный период
цидная обработка парков, скверов,
прошлого года.
кладбищ и мест массового отдыха.
Кроме того, эксперты центра
На данный момент обработано более
гигиены и эпидемиологии области
провели исследование 1812 клещей, 828 гектаров, 439 из них – в детских
оздоровительных учреждениях.
в том числе 1418 – снятых с людей,
390 – с клещевых маршрутов. В четыРИА56
рех случаях получены положитель-

РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

Телефоны (круглосуточно):
613-813, 65-44-23, 66-00-99.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
07.30 «Агенты 003» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой
завтрак» (16+).
12.30 «Comedy
Woman» (16+).
13.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» (16+).
15.20 Х/ф «8 НОВЫХ
СВИДАНИЙ» (12+).
17.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ
СВИДАНИЙ» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
07.50 «100 великих» (16+).
08.30 Х/ф «ДОСТАТЬ
КОРОТЫШКУ» (16+).
10.30 «Улетное видео» (16+).
11.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (16+).
00.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ».
02.15 Х/ф «ПИСЬМА
C ИВОДЗИМЫ» (16+).
05.00 «Лига
«8файт» (16+).

Установка монумента осуществляется в рамках общенациональной
программы «В кругу семьи». Организаторы проекта рассказали, что
выявленные факты о наличии у святых трех детей и двух внуков подняло значимость Дня семьи на новый
уровень. Скульптура будет создана
из бронзы скульптором Салаватом
Щербаковым. Установку памятника
общественные активисты обсудили
на круглом столе 29 мая.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

Гранит, мрамор.
Скидки от 5 до 25%.
Ул. Рудницкого, 59.
Тел.: 89198454116.

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка
платежа до 8 месяцев.

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.

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

Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота-воскресенье –
с 10 до 15 часов.

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком
и совет ветеранов КХП
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда, ветерана
Великой Отечественной войны

Ракипова Гарифа Ракиповича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

12 июня – год, как нет нашего любимого
мужа, папы, дедушки

Мельникова Павла Федоровича.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,
Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.
Жена, сын, сноха, внук.
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БОЛЬШОЙ ТЕННИС

Динамика. Ум. Сила
В этом элегантном виде спорта, кажется, нет ничего сложного. Но впервые взяв
ракетку, вы, вероятно, уже через 20 минут почувствуете усталость. Теннис требует
быстрой реакции и выносливости.

Н

а спартакиаде семь
команд соревновались по олимпийской
системе. Это значит,
что выигравшие проходят вперед и сражаются между
собой. А для проигравших проводится дополнительный турнир по
круговой системе. Матчи первого
дня были двухсетовыми, равного
соперничества, требующего третьего сета, не было. Только победу
УралМетКома над Лебединским
ГОКом в этот день разрешил таймбрейк со счетом 7:5 – итог встречи
2:0.
На следующий день в финале
встретились команды ОЭМК, Михайловского ГОКа, УралМетКома и
УК «Металлоинвест». И начались
трехсетовые, более затяжные игры.
Время теннисного матча не лимитировано, игра продолжается, пока
не определится победитель, набравший необходимое количество
очков. Михайловский ГОК обыграл
ОЭМК со счетом 2:1, а УК обошла
УралМетКом – 2:1.
В решающей схватке за золото
команда УК сражалась с Михайловским ГОКом и одержала победу 2:1.
Спор ракетками у михайловцев с
управляющей компанией уже давний: и заканчивается он не всегда
одинаково: к примеру, в 2015 году
победа была за железногорцами.
– Теннис и плавание – это мое!
Теннис неслучайно привлекает
миллионы людей, это хороший вид
спорта, он задействует почти все

группы мышц, – говорит представитель команды УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров, первый заместитель
генерального директора – директор
по производству. – Победа далась
нелегко: у нас были сильные соперники. Но мы выиграли! Настроение
отличное! Супер!

Партнер Андрея Угарова по
команде Павел Митрофанов, председатель комитета по финансам,
бюджетированию и стратегии
Совета директоров, поделился
секретом успеха:
– У нас с Андреем Алексеевичем
было мало совместных тренировок,

но при этом много сыгранности,
потому что как на работе, так и
в игре мы хорошо понимаем друг
друга. Именно поэтому смогли сосредоточиться и выиграть самые
важные мячи.
Теннис нередко называют шахматами в движении. Это не только красивый вид спорта, но и тактический.
Чтобы обхитрить соперника, нужно
уметь просчитывать ситуацию на
несколько шагов вперед. Именно
поэтому опытные тренеры говорят,
что занятия теннисом увеличивают
скорость принятия решений человеком в обыденной жизни. Перечисляя
достоинства тенниса, процитируем
Надежду Корнееву, мастера спорта
по большому теннису, старшего тренера старооскольского «ТенХауса»,
которая судила основные игры в
турнире:
– Заметно, как вырос уровень
мастерства игроков. Люди занимаются, готовятся к этим соревнованиям. Одно из основных преимуществ тенниса в том, что он вне
возраста! Никогда не поздно выйти
на корт с ракеткой.
И, действительно, старший
спортсмен на нынешней спартакиаде – как раз теннисист. На 67 лет
Владимир Батюхнов, директор по
соцполитике Михайловского ГОКа,
явно не выглядит. Он пришел в теннис из хоккея. С Игорем Соколовым,
помощником машиниста экскаватора, они обыграли сборную
ОЭМК со счетом 2:1, завоевав
серебро.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

МНЕНИЯ

И меткость, и азарт
Страсть и накал эмоций... В спорте без этого –
никуда. А в стендовой стрельбе особую харизму
мужчинам придает оружие: оно делает их
более отважными и уверенными в своих силах.

Э

то особый вид спорта, для
него необходимо лицензированное стрельбище. Такое
есть на компакт-спортинге базы
отдыха «Ивановка». Здесь
14 участникам из семи команд
предстояло пройти поочередно
пять огневых рубежей. И на
каждом сделать из спортивного
охотничьего оружия пять выстрелов по тарелочкам, имитирующим
низкий и высокий полет уток,

– Турнир получился хороший,
потому что приехали подготовленные соперники, среди которых
команда управляющей компании
сильнейшая. Считаю, второе место
почетным, поэтому мы довольны
результатом, – прокомментировал
Владимир Степанович.
За бронзу бились команды
УралМетКома и ОЭМК, но первые
оказались сильнее – итог 2:0.
– В Старый Оскол приезжаем в
первую очередь получить удовольствие от игры, – рассказывает представитель команды УралМетКома
Максим Дунаев, который до 25 лет
профессионально занимался футболом, но был вынужден оставить его
из-за травмы. – Выиграть или проиграть – это уже второстепенный вопрос, хотя мы стремились к победе.
Ведь, когда выходишь на корт, азарт
захватывает тебя и, конечно, хочется
победить.
Болел за спортсменов и генеральный директор Металлоинвеста
Андрей Варичев, после турнира он
поделился эмоциями:
– Захватывающее зрелище, бескомпромиссная борьба, интересные
сюжеты! Конечно, рад, что победил
мой друг Андрей Алексеевич Угаров с
Павлом Александровичем Митрофановым, эта команда опытная, сильная, сложилась достаточно давно. И
здорово, что спартакиада нас объединяет, радует, дарит новые возможности общения!
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

вылет пернатых из-за спины стреляющего и бег зайца по кочкам.
Под номером один открывал
соревнования Сергей Котенев из
Рудстроя.
– Волнительный и ответственный момент, – признается он. – Тем
более что участвую в спартакиаде
впервые. Такие встречи нужны,
чтобы отточить мастерство, оценить возможности друг друга и,
конечно, пообщаться.

– Главная сложность в стрельбе – внутренний настрой, – поддерживает разговор представитель команды УК «Металлоинвест» Иван Летягин. – Между
стрелками, по сути, идут состязания в умении контролировать
свои эмоции.
Приносили удачу спортивным
охотникам и отличный глазомер,
и молниеносная реакция. Пять из
пяти возможных мишеней удалось
поразить по два раза Виктору Аверьянову (ОЭМК) и Илье Николаеву
(УралМетКом), в последнем огневом сете отстрелялся на отлично
и Андрей Зиновьев (ЛГОК), в
итоге набравший 20 из 25 возможных очков и показавший лучший
результат. Андрей – неоднократный участник подобных соревнований и среди охранных предприятий, обслуживающих комбинаты
Металлоинвеста, занимал призовые места в личных зачетах. Его
девиз: «Может промахнуться тот,
кто не стреляет!». Илья Николаев –
не новичок на спартакиаде, но признается: перед выходом на огневой
рубеж чувствует себя как в первый
раз. Спартакиада – это сплоченность, мотивация к дружбе коллектива, убежден Илья.
– На спартакиаде собрались
отличные стрелки, есть чему поучиться друг у друга, – уверен Виктор Аверьянов.
На стрельбище царила дружеская обстановка, участники аплодисментами и крепкими рукопожатиями поддерживали наиболее
меткие попадания коллег, обменивались советами.

– Хотя на соревнованиях всегда
есть соперничество, мы переживаем за своих друзей из других
команд, – признается Александр
Волошин (МГОК).
Крепким орешком оказался
«непредсказуемый заяц»: ему
удалось «ускакать» от многих
стрелков. Но в целом они достойно
представили на спартакиаде свои
предприятия. Между стрелками,
набравшими одинаковое количество очков, провели «перестрелку».
В итоге в личном зачете вторым
за Андреем Зиновьевым оказался
Илья Николаев, третье место
занял Виктор Аверьянов. В увлекательных дуэлях команд победили
металлурги ОЭМК, представители
УралМетКома стали вторыми, на
третьем месте закрепились снайперы Уральской Стали.
По мнению судьи международной категории, тренера
СШОР №2 Владимира Горожанкина, возглавившего судейство
на стендовой стрельбе, с каждым
годом эти соревнования становятся более накатанными и уверенными, уровень подготовки
спортсменов тоже стал лучше:
если в первый год набирали по
10-15 очков, то сейчас по 19-20
из 25 возможных.
– Надо продолжать такие состязания, – считает Владимир Вячеславович, – они сплачивают, спортсмены растут в своем мастерстве.
Надеюсь, со временем география
участия будет расширяться.
Татьяна Денисова
Фото Александра Бондаренко

Владислав
Белов,

электромонтер ЛПЦ-1
Уральской Стали:
– Спартакиада, как всегда, проходит
на высочайшем уровне: организация,
прием участников, состязания – все
отлично! Мы с коллегами не первый раз
сюда приезжаем, а, наверное, уже шестой год. Знаем всех игроков, со многими общаемся и в социальных сетях,
и в жизни, а с некоторыми даже стали
близкими друзьями. Здесь такой центр
притяжения, где люди знакомятся и
сплачиваются, а это замечательно.

Максим
Носов,

ведущий специалист ЭЦ
Лебединского ГОКа:
– Я впервые участвую в общей
спартакиаде Металлоинвеста, но могу
сказать – все очень хорошо. Отлично
оборудованы площадки для соревнований, интересные соперники. Когда нет
состязаний – прихожу болеть на футбол,
волейбол, стритбол. Чувствуется вокруг
добрая спортивная атмосфера. Здорово!
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Битва на скорости 180 километров в час
…так можно охарактеризовать состязания по настольному теннису VII Корпоративной
спартакиады компании «Металлоинвест». Участников и болельщиков ожидали
фантастическая динамика игры, упорство мастеров ракеток и невероятный финал.

Е

сли вначале вы подумали
о гонках, спешу заметить,
что не только в них борьба
идет на высоких скоростях.
К примеру, в настольном
теннисе быстрота крохотного мяча
может достигать почти две сотни
километров в час! Чтобы управляться с таким «живчиком», нужны
особые игроки – ловкие, стремительные, с хорошей реакцией. И, надо
сказать, что участники состязаний
по настольному теннису нынешней
спартакиады продемонстрировали
эти качества с лихвой.
Соревнования велись сразу на
шести теннисных столах спорткомплекса базы отдыха «Славянка», что
только добавляло динамики. Каждую
команду представляли три спортсмена – двое мужчин и женщина.
Играли традиционно по круговой
схеме. Всем было нелегко, особенно
новичкам спортивных соревнований
Металлоинвеста – сборной Рудстроя и
обновленному составу управляющей
компании. Однако даже в матчах с
фаворитами прошлых лет они стойко
бились в розыгрыше каждого мяча.
Спортсмены Михайловского ГОКа и
Уральской Стали также не сдавались
без азартного боя. По признанию и

тех, и других, игра с каждым противником была невероятно напряженной и сложной, так что расслабиться
нельзя было ни на секунду.
Основные же баталии развернулись между тремя «титанами» – УралМетКомом, Лебединским ГОКом и
ОЭМК. Спортсмены УралМетКома в
этом году стали для своих противников настоящей «темной лошадкой»: поменяв состав игроков, они

сильно укрепили позиции. По словам
участников, болельщиков и судей,
их команда продемонстрировала
мастерскую интересную игру в своеобразном стиле. Сами же спортсмены
УралМетКома, не уступившие ни
одного тура соперникам, отметили,
что победы давались трудно:
– Все встречи, начиная с первой,
были напряженными, – поделился
мнением Григорий Добрыднев,

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА

М

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Победный заплыв

Сразу же после торжественного открытия спартакиады на дорожках стадиона
встретились легкоатлеты предприятий Металлоинвеста.

драматизм состязаний, громче слышатся крики болельщиков, которые,
кажется, готовы сорваться с места
и сами побежать рядом со своими
легкоатлетами, чтобы помочь им
быстрее добраться до финиша.
Следующие два этапа не принесли больших изменений, а к финишу
спортсмены Лебединского ГОКа
уступили место молодой команде
Рудстроя.
Таким образом, в шведской эстафете убедительную победу одержали легкоатлеты ОЭМК (2 минуты
11 секунд), на втором месте –
команда Михайловского ГОКа
(2 минуты 13 секунд), у команды
Рудстроя третий результат (2 минуты 25 секунд). Следом за ними –
Лебединский ГОК, Уральская Сталь,
управляющая компания «Металлоинвест» и УралМетКом.

Носова (ЛГОК) и Романа Долматова
(ОЭМК). Лидером первой партии стал
Долматов, однако в следующей инициативу перехватил Носов. В третьей
и четвертой они снова обменялись
победами со счетом 2:2. Болельщики
замерли в ожидании, в зале повисла
тишина, раздавался только стук
мяча о ракетки и стол. В пятой партии практически после каждого
розыгрыша спортсмены брали паузу,
чтобы собраться с мыслями. В конце
концов благодаря активной борьбе
и сопутствующей удаче лебединец
отвоевал у соперника партию со
счетом 11:7. Коллегам также удалось
побороть своих противников.
– Было очень сложно, но мы смогли! Обыграть наших товарищей
металлургов всегда дорогого стоит,
потому что у них невероятно сильные
спорт-смены! Мы очень рады, что
справились! – поделились эмоциями
игроки лебединской сборной.
По итогам соревнований первое
место завоевал УралМетКом, второе
заняла команда Лебединского ГОКа,
замкнули тройку призеров теннисисты ОЭМК.

ПЛАВАНИЕ

Проявляя упорство
и характер

алая шведская эстафета –
один из самых интересных
и необычайно зрелищных
видов легкой атлетики, где участвуют смешанные команды. Она
состоит из четырех чередующихся
этапов: мужской – на дистанции
400 метров, женский – 300, мужской – 200 и снова женский –
100 метров.
Забег очень динамичный, быстрый, увлекательный, а еще – волнительный и для участников, и для
болельщиков.
Уже на первых минутах эстафеты, на самой длинной 400-метровой дистанции, вперед вышла
команда ОЭМК, за ней – спортсмены
Михайловского и Лебединского
ГОКов, четвертыми бежали металлурги Уральской Стали. На трибунах накаляются страсти, нарастает

специалист коммерческого отдела
ООО «Вторметпроект» УралМетКом. – Вся игра шла «на качелях», то
есть выиграть могли и мы, и наши
соперники. У меня во многих партиях изначально счет шел не в мою
пользу. Но боролись как могли, очень
помогала поддержка товарищей.
Прямо спиной ее ощущали, и это
придавало сил, чтобы переломить
ход игры. И, конечно, эта победа
случилась благодаря отличной подготовке и возможности регулярно
тренироваться, которую нам предоставили наша компания и Металлоинвест. Очень здорово, что они
уделяют такое внимание здоровому
образу жизни своих сотрудников,
находят варианты, чтобы работники
могли заниматься спортом, успевали
на тренировки. И, конечно, мероприятия, подобные этой спартакиаде,
очень нужны, потому что здесь в
атмосфере спортивного духа люди
знакомятся, становятся ближе, а это
очень важно.
Одним из самых зрелищных
матчей этого дня стала борьба лебединцев и оскольских металлургов за
второе место. На всех трех столах шел
«горячий спор ракетками». Особый
ажиотаж вызвал поединок Максима

– Конечно, я немного недоволен,
что мы оказались вторыми, уступив всего две секунды спортсменам
ОЭМК, – сказал Руслан Аникин, слесарь по ремонту автомобилей Михайловского ГОКа. – Но рад, что принимаю участие в спартакиаде, потому
что это поднимает дух, заставляет
двигаться вперед и, конечно, помогает находить новых друзей.
Пультовщик ЭСПЦ ОЭМК Юлия
Коршикова, можно сказать, ветеран
корпоративной спартакиады, участвует в ней уже шестой раз.
– Соперники сегодня у нас были
очень сильные, на пятки нам наступали, поэтому пришлось выкладываться до конца, – улыбается
девушка. – Да и родные стены, как
говорится, помогают, дома выступать всегда легче. На дистанции
нельзя отдавать преимущество,
иначе потом будет сложно. Результатом, конечно, довольны, рады,
что заняли первое место. Ведь для
спортсмена что самое главное?
Победа!
Ее коллега по команде оператор
МНЛЗ ЭСПЦ Евгений Ваганов
признался, что все бежали на
максимуме.
– Не первый раз встречаемся
с другими командами, поддерживаем с ними отношения в соцсетях,
но на соревнованиях мы – соперники, – говорит он. – Побеждает
всегда сильнейший, а чтобы им
стать, необходимо проявить упорство и характер.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

Первый комплект медалей Корпоративной
спартакиады был разыгран на второй день
в эстафетном плавании.

Т

емпература воздуха в бассейне Дворца водных видов
спорта ОЭМК – плюс 25 градусов. Температура воды – плюс 27.
Через несколько минут командам
предстоит эстафетный заплыв 4х50
метров, а пока спортсмены разминаются, «пробуют» воду и настраиваются на соревнования.
И вот в наступившей тишине
прозвучала команда: «Старт!». Спокойная и ровная гладь бассейна
вспенилась и забурлила не только
от того, что сразу семеро пловцов
одновременно прыгнули в воду, но и
от накала борьбы, развернувшейся
на водных дорожках. Эмоций прибавляли болельщики, а громче всех
скандировали уральцы, поддерживающие свою команду.
Оэмковцы сразу вырвались вперед и уже не уступили соперникам.
Алексей Панарин плыл первым и,
немного оторвавшись от остальных,
передал эстафету Татьяне Ольховиковой, которая не только удержала
этот отрыв, но и приумножила его.
На третьем этапе за команду ОЭМК
выступал Андрей Кудинов, не дав-

ший соперникам никакого шанса
себя обойти. Завершала эстафету
Мария Хан, которой досталась
нелегкая задача – поставить даже
не точку, а восклицательный знак
в эстафете. И она, благодаря своему бойцовскому характеру, с ней
успешно справилась.
После стремительно завершившейся эстафеты ребята признались,
что были готовы к разному развитию событий.
– В этом году добавились новые
команды, новые люди, поэтому все
было непредсказуемо, – сказали
они. – Но мы рады, что для нас все
сложилось удачно и мы выиграли.
Спасибо болельщикам, которые нас
поддерживали, было приятно видеть
на трибунах столько людей, мы себя
почувствовали немного звездами.
В итоге пловцы ОЭМК оказались
на первой ступеньке пьедестала почета. На втором месте – спортсмены
Михайловского ГОКа, третье –
у команды Уральской Стали.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова
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ПЛЯЖНАЯ ЭСТАФЕТА

«Веселые старты» на песке

Пляжная эстафета стала не только одним из видов соревнований, но и веселым
развлечением для ее участников.

П

есчаный пляж базы
отдыха «Металлург»
выглядит красочно
и по-детски забавно – здесь повсюду
развешены яркие спасательные
круги, разложены мячи и разноцветные дощечки. Все это –
реквизит для пляжной эстафеты.
Территория разделена на семь
дорожек. На них нужно было
собрать мячи, оббежав столбы

«змейкой», далее пройти сквозь
тоннель, потом пробежать по
перекладным дощечкам и назад
по той же полосе препятствий.
Финальный этап проходит вся
команда, держась за веревку.
Казалось бы, проще простого.
Но это только на первый взгляд:
маршрут эстафеты участники
должны были пройти… со связанными резиновой петлей
ногами! И это обстоятельство

превращало детскую забаву
в сложнейшее состязание.
– Пляжная эстафета – это кураж, веселье, здесь нужно не подвести своих товарищей, команду,
которая поддерживает и предупреждает о разных каверзных
сюрпризах, – делится радостными эмоциями участница
команды ОЭМК Ольга Углова. –
В этом состязании один – за всех,
и все – за одного. И выручает
чувство локтя, помощь друзей.
А еще – наша группа поддержки,
которая болела и переживала
за нас, подбадривала и подгоняла вперед.
Спортсмены из команды Михайловского ГОКа рассказали, что
в этом виде состязались спортсмены очень высокого уровня.
И признались, что соревноваться
с такими сильными соперниками
было интересно. Дополнительным испытанием, не заявленным
в программе, стала погода.
– Было тяжело из-за встречного ветра, мячи разлетались.
Но все были в равных условиях.
Поэтому победили самые ловкие, самые быстрые, – говорит
Вартан Восканян из команды
МГОКа.
Бег с препятствиями по песку –
событие хотя и зрелищное, но
очень непростое, требующее от

участников команды недюжинной физподготовки, выносливости, силы духа и, как любая эстафета, командной сплоченности.
– Это своеобразный силовой
экстрим, на который участники сначала смотрели с улыбкой, – рассказывает главный
судья пляжной эстафеты Елена
Нилова. – Но после первых же
стартов увидели, сколько сил
требуется для преодоления
этапов, и поняли, что не все так
просто. Эстафета – это серьезное испытание на прочность не
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только индивидуальную, но и
командную. И участники спартакиды выдержали его достойно,
показав отличные результаты.
По итогам эстафеты первое
место заняла команда ОЭМК,
второе досталось УралМетКому.
За третье место шла напряженная борьба, в которой победил
Михайловский ГОК, всего лишь
на четыре секунды опередивший
Уральскую Сталь.
Мария Голобокова
Фото Александра Белашова

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Хлеб-соль от металлургов

Алексей
Меркушов,

В дни VII Корпоративной спартакиады компании «Металлоинвест» сотрудники
торгово-производственного объединения работали в усиленном режиме, чтобы сытно и вкусно
накормить спортсменов.

монтажник по монтажу
стальных и железобетонных
конструкций ООО «Рудстрой»:
– Рудстрой впервые участвует в спартакиаде
Металлоинвеста. Нам пришлось непросто: все
противники хорошо подготовлены. Но мы очень
старались не ударить в грязь лицом, боролись.
Спартакиада замечательная, мы как новички
впечатлены: нас отлично приняли, поселили
с комфортом, кормили великолепно. И сами
соревнования организованы на уровне. Одним
словом, все здорово!

Александр
Киреев,

помощник машиниста
экскаватора рудоуправления
Михайловского ГОКа:

Н

адо сказать, питание было
организовано на самом
высоком уровне.
Накормить более 300 спортсменов – задача непростая.
Но с ней отлично справляется
коллектив ТПО. Завтраки,
обеды, ужины – на кухне не
прекращается работа. Двадцать
поваров посменно, практически
в круглосуточном режиме,
готовят блюда на любой вкус,
чтобы у участников спартакиады были силы демонстрировать максимальные возможности.

– Специально для наших
спортсменов мы разработали
сбалансированное меню, учли все
принципы здорового питания, –
рассказывает Наталья Кириченко,
технолог ТПО.
Меню спартакиады ежедневно обновлялось и включало
порядка 30 (!) блюд. Но, конечно,
на торжественном вечере повара
постарались удивить гостей особенно. Судак фаршированный,
шашлык из двух видов мяса – свинины и птицы, плов по-узбекски,
баранина на мангале – все как в
лучших ресторанах. ТПО – это не

просто организация общественного питания. Это бренд.
– ТПО – это неизменное качество продукции, это высокопрофессиональные специалисты,
современная материально-техническая база и обязательное
соблюдение стандартов качества
ХАССП*, – делится Татьяна Карпачева, генеральный директор
ТПО.
Главная оценка труда повара –
это отзывы. В адрес сотрудников
торгово-производственного объединения звучат только благодарные комментарии.

– Впечатления от любого
события складываются из многих аспектов, – уверен Александр
Дорофеев, участник команды
Михайловского ГОКа. – И, согласитесь, организация питания
играет большую роль. Ну, а в этом
вопросе на спартакиаде все продумано на высшем уровне.
Гостеприимство старооскольцев
сотрудники предприятий Металлоинвеста оценили по достоинству!
Елена Глотова
Фото Валерия Воронова,
Александра Белашова

*Аббревиатура ХАССП происходит от английского «Hazard Analysis Critical Control Points», в переводе на русский – «Анализ риска и критических контрольных точек».
ХАССП на пищевом предприятии – это набор обязательных к выполнению правил, основной целью которых является повышение уровня безопасности продуктов питания.

– Сложно выделить что-то одно на этом спортивном празднике – все очень хорошо сделали, как
и всегда. Площадки для соревнований и отдыха
удобные. Нам было комфортно играть в настольный теннис в просторном спорткомплексе. До этого
следили за соревнованиями коллег по бадминтону,
которые проходили там же. В общем – все хорошо!

Алексей
Касянчик,

контролер лома и отходов
металла ООО «Втормет»
УралМетКом:
– Очень рад, что приехал на спартакиаду в
составе сборной. Это отличная возможность отвлечься от производства, пообщаться с коллегами с других предприятий, восстановить силы.
Узнали, как живут другие, рассказали о том, как
живем и работаем сами. Немного погода подвела: достаточно прохладно и приходилось больше сил тратить на разминку. Но от каждой игры
получили огромное удовольствие. Все соперники показали отличный уровень игры.
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Семь чудес Металлоинвеста

Кроме спортивных состязаний на VII Корпоративной спартакиаде всегда есть место
творчеству, ведь в Металлоинвесте трудятся не просто настоящие профессионалы,
а люди творческие и очень талантливые.

П

оказать свое мастерство, пошутить на
сцене, посмотреть на
представления коллег
и посмеяться собираются все участники спартакиады.
Творческий конкурс, корпоративный КВН вызывает восторг, безудержный смех и нескончаемое
веселье.
В этом году тематика конкурса
касалась счастливого числа «семь» –
седьмая спартакиада, семь командучастниц… Отсюда главная тема
конкурса: «Семь чудес Металлоинвеста». На самой юмористической дисциплине спартакиады
присутствовали руководители компании «Металлоинвест», ОЭМК,
Михайловского и Лебединского
ГОКов и Уральской Стали.
– Сегодня самый веселый и
праздничный вечер, на котором
собрались не только лучшие спортсмены, но и талантливые люди. Вы
все молодцы, и я желаю каждому из
вас победы. Но в итоге пусть все же
победит дружба! – приветствовал
теплыми словами зрителей и участников первый заместитель генерального директора – директор по
производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров.
– Думаю, в любой сфере нашей
жизни важен творческий подход –
в работе, спорте, быту. Мы ждем от
вас позитива, положительных эмоций и хорошего настроения, – сказала на открытии конкурса директор
по соцполитике и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест»
Юлия Мазанова.
Хорошее настроение не заставило себя долго ждать. Команды
шутили обо всем, что сегодня происходит в компании: о производственных процессах и их оптимизации, о
соблюдении техники безопасности
и корпоративном общении. Каждая
команда запомнилась зрителям своей
изюминкой.

УралМетКом:
стальные мышцы

Громкими овациями зрители
встретили миниатюру о случае
в пунк-те приема металлолома.
Мужчина пришел сдавать тонну
лома, однако на весы встал сам,

нии в Старый Оскол. Большинство
песен были посвящены дружеским
встречам старых друзей на главном
спортивном мероприятии компании, как, например, «Нереальная
история спартакиады, нереальная
история любви». Финалом выступления стала песня о «семи чудесах,
которые захотел и воплотил в жизнь
Металлоинвест».

УК «Металлоинвест»:
«Оскол не резиновый!»

аргументировав это тем, что у
него «стальные мышцы, железные
нервы, свинцовый взгляд, вольфрамовые зрачки, урановый мозг,
родиевая печень, хромированное
сердце, танталовые зубы, золотые
коронки и ртуть в венах». Также
сборная исполнила песню, главной
темой которой стало то, что любой
процесс, связанный с металлом, –
все это Металлоинвест, который
объединяет единомышленников в
спорте, работе и творчестве.

ОЭМК: расплавляем
сцену танцами

«Ну, что, металлурги, расплавим
сцену нашим танцем?», – такими словами приветствовала зрителей сборная Оскольского электрометаллургического комбината. Действительно,
зажигательные танцы и пародийные
песни вызвали особый восторг зрителей. Свой танцевальный марафон
ребята подытожили словами:
«Спартакиада – счастливое время
для тех, кто умеет творить и дерзать,
и хочется, чтобы время остановилось
и замерло!».

Михайловский ГОК:
команда-оркестр

Сборная Михайловского
ГОКа вышла на сцену и показала
«оркестр» Металлоинвеста, состоящий из михайловского баяна, новотроицкой жалейки, губкинского
боязла, оскольского духоступа.
Выступали ребята с бубном, баяном,
трубой, гитарами, барабаном и трубой и пели «карапули» – пародийные
песни и частушки о производственных процессах всех предприятий
Металлоинвеста. В конце выступления сборная вручила членам жюри
музыкальные инструменты и предложила на них сыграть. Члены жюри
с радостью приняли предложение.
Провожали команду МГОКа громкими овациями.

Лебединский ГОК:
строгий дресс-код

Лебединцы свое выступление
посвятили внедрению новых ITрешений. Сопроводив это, как ни
странно, фрагментами народных
танцев. Команда активно задействовала в своем выступлении зрите-

лей и членов жюри, инсценировав
собеседование, обыграла в шуточной
форме дружеское общение между
комбинатами и предприятиями.
Особое отличие этой команды –
все ребята выступали в строгих
костюмах.

«Рудстрой»:
безопасность превыше всего

Команда предприятия впервые
выступает на корпоративной спартакиаде. Большая часть своих шуток
она объединила в пародийные
песни. Так, на песню Аллы Пугачевой «Свеча горела на столе» сочинили пародию о последствиях несоблюдения техники безопасности. В
финальной песне команда спела, что
они работают для горняков-металлургов и все предприятия являются
одной большой семьей –
Металлоинвестом.

Уральская Сталь:
с песней по жизни

Сборная представила хит-парад
песен о работе, зарплате, рабочем патриотизме и переезде части компа-

В этом году особый восторг вызвало выступление сотрудников
управляющей компании, которое
они посвятили частичному переезду головного офиса компании
«Металлоинвест» из Москвы в Старый Оскол. Больше всего шуток
участники творческого конкурса
посвятили жизни москвичей в провинции после переезда. Если раньше
говорили, что Москва не резиновая,
то теперь со сцены звучало не традиционное шуточное: «Понаехали!»,
«Оскол не резиновый!». Но, в конце
концов, все сошлись на том, что
жить можно везде, главное, что есть
любимые коллектив, компания и
работа.

Победили дружба и юмор

Представители команд утверждают, что производственные шутки
рождаются там же, на производстве,
их не найти в интернете. Все старались показать жизнь своего предприятия, а главной темой все-таки
стала любовь к своей работе
и компании.
Юмористический конкурс продолжался несколько часов. Несмотря на вечернее время, холодную
погоду, сильный ветер и усталость
спортсменов, зрители не расходились до конца, овациями и аплодисментами встречали и провожали
каждое выступление, слышался
смех, всюду чувствовалось веселье.
Не это ли самая высокая награда
для сборных команд? А места распределились так: первое место
заняла Уральская Сталь, второе –
Михайловский ГОК, третье – УК
«Металлоинвест».
Мария Голобокова
Фото Александра Белашова

ИТОГИ

Турнирная таблица VII Корпоративной спартакиады компании «Металлоинвест»
Команды

Волейбол

Стритбол

Футбол

Плавание

Дартс

Настольный
теннис

Бадминтон

Легкоатлетическая
эстафета

Развлекательная
эстафета

Стендовая
стрельба

Теннис

Творческий
конкурс

УК «Металлоинвест»

7

6

7

6

6

7

7

6

5

4

1

3

ОЭМК

2

2

1

1

1

3

5

1

1

1

4

7

ЛГОК

5

3

3

5

2

4

4

7

7

5

4

МГОК

1
6
3
4

4
5
1
7

6
4
2
5

2
3
4
7

5
3
2
4
7

4
5
1
6

2
1
3
6

2
5
7
3

3
4
2
6

6
3
2
5

2
6
3
7

2
1
5-6
5-6

Уральская Сталь
УралМетКом
Рудстрой

Следующий номер газеты выйдет 16 июня.
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Время истинной дружбы,
доброты и товарищества
И вот наступил последний день VII Корпоративной спартакиады
компании «Металлоинвест». Позади волнения и тревоги, упорные
тренировки и разбор полетов, радости побед и горести поражений,
веселые вечера и конкурсы. Пришла пора подводить итоги.

Н

а церемонии закрытия спартакиады
директор по социальной политике
и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова сказала:
– В напряженной борьбе
мы с вами прожили несколько
дней. Спартакиада дала нам
возможность встретить старых
и новых друзей, обрести единомышленников, почувствовать,
что мы все – одна команда, и
это главное. Большое спасибо
организаторам спартакиады –
Оскольскому электрометаллургическому комбинату, лично
управляющему директору
ОЭМК Николаю Александровичу Шляхову, директору по
социальным вопросам предприятия Ирине Викторовне
Дружининой, генеральному
директору ООО «ТПО» Татьяне
Ивановне Карпачёвой, а также
всем, кто принимал участие в
подготовке и проведении этого
мероприятия, за радушный
прием. Но уже сегодня, завершая седьмую Корпоративную
спартакиаду, мы начинаем подготовку к следующей – зимней,
которая пройдет на Лебединском ГОКе.
Так что спартакиаде мы говорим: «До свидания!». До скорого
свидания, спортивные, азартные, творческие, запоминающиеся дни! Для всех участников
спартакиады это время было
счастливым, потому что их не
покидало чувство единения,
истинной дружбы, доброты и
товарищества, когда сразу после
упорного поединка на спортивной площадке можно пожать
друг другу руки и вместе поболеть за своих соперников, и
вместе порадоваться чьему-то
успеху.
Победителям VII Корпоративной спартакиады вручили
дипломы, кубки и ценные
подарки.
– Конечно, жаль, что соревнования закончились, – сказала
инженер-программист Уральской Стали Виктория Зайцева. –
У нас была такая насыщенная
программа, кажется, будто мы

здесь находились не четыре дня,
а целую неделю. Я участница
всех спартакиад, в том числе
и первой зимней, и вижу, что
уровень подготовки и мастерство спортсменов растут. В этом
году, например, были очень красивые выступления в бадминтоне. Уральская Сталь всегда
побеждала в этом виде спорта,
но в этот раз мы почувствовали
конкуренцию. Так что наша
спартакиада набирает мощь и,
без сомнения, задает спортивный тон нашим коллегам. Так
что – равняемся на Металлоинвест!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
и Александра Белашова
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