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В вагонном депо лучшие
слесари с фонарем искали
победителя соревнований.

Дипломированный коксохимик
и биолог пошел по жизни
неожиданной стезей.

В отрогах гор близ Урала
прошел туристический слет
работников Уральской Стали.

В УЖДТ прошел
этап конкурса
профмастерства

Профессия –
музейщик,
призвание – вокал

ДЕНЬ ГОРОДА

Металлурги
обновили
туристские тропы

НОВОСТИ РЕГИОНА

Время новых героев
В честь Дня Новотроицка торжественно прошло вручение
удостоверений о занесении на городскую Доску почета
32 труженикам, с которых стоит делать жизнь.

Школьники области
скоро обживут
«Город детства»

В

зоне отдыха «Дубки» 25 июня откроет свои
двери детский оздоровительно-образовательный центр «Город детства». Этот объект
создан некоммерческой организацией «Региональное агентство детского отдыха», которая занимается вопросами продвижения, информационного и
методического сопровождения в этой области. Работа велась в рамках выполнения поручения президента России о развитии некоммерческого сектора. Впервые в области были использованы средства, полученные в рамках победы в грантовых
конкурсах, в том числе Фонда президентских грантов и минсоцразвития области на реализацию безопасного отдыха и оздоровления детей. Лагерь
круглогодичного действия на 260 мест рассчитан
на прием 2300 детей в год. Акцент сделан на оздоровление и развитие подростков. В лагере действуют 16 творческих и научных кружков и студий.

Образовательный
форум приглашает
волонтеров

Д

ля качественного отбора кандидатов на Международный молодежный образовательный
форум «Евразия» набор идет по 14 направлениям: аккредитация, регистрация, размещение;
сопровождение гостей; поддержка инфраструктуры; проектный офис; волонтеры штаба; волонтерымедики; прибытие и отъезд; транспорт; парковки;
служба образовательных программ; управление
потоками; волонтеры службы информации; кураторы групп участников; средства массовой информации. Регистрация участников ведется до 29 июля
через автоматизированную информационную систему «Молодежь России».
Каждый третий передовик труда, занесенный на городскую Доску почета, работает на Уральской Стали

П

о доброй традиции
и в знак уважения
перед главным
предприятием Новотроицка первыми удостоверения о занесении
на городскую Доску почета
вручаются металлургам. Это
Артур Холенов (ЭСПЦ), Николай Янчин (доменный цех),
Анатолий Семенков (ЦРЭнО),
Александр Орел (КХП), Эдуард
Мацвай (ЦРЭлО), Сергей Кузнецов (ЦТГС), Виктория Смирнова (ТЭЦ), Сергей Парамонов

(ЦВС), Светлана Вострикова
(ПКЦ), Сергей Шатохин (АТЦ),
Евгений Босырев (ДБ) и Петр
Шведков (ветеранская организация Уральской Стали).
Всего же городскую Доску
почета вновь украсят портреты 32 новотройчан: как производственников, так и работников бюджетной сферы, даже
школьников. В числе удостоенных морального поощрения
– старший тренер по лыжным
гонкам ДЮСШ-2 Игорь Цирлинсон, заместитель директо-

ра детской художественной
школы Татьяна Годунова, обладатель звания «Ученик2018» Никита Зинин и
другие известные люди, на
своем рабочем месте делающие всё для развития и процветания родного города.
Вручая удостоверения, заместитель главы города – руководитель аппарата Юрий
Мацвай не пожалел замечательных, а главное – заслуженных слов в адрес виновников торжества:

– Приятно видеть сегодня в
зале людей разных возрастов:
молодежь и ветеранов, продолжающих вносить посильный вклад на благо города.
Именно ваши коллективы выдвинули вас на почетную миссию быть представленным на
Доске почета.
Музыкальные подарки преподнесли артисты Молодежного центра и Дворца культуры металлургов.
Александр Викторов
Фото Резеды Яубасаровой

148

тысяч оренбуржцев с начала года
прошли диспансеризацию. Назначено лечение 56 714 гражданам, направлено на дополнительное обследование 5 880 человек, высокотехнологичную помощь получат 65 и санаторнокурортное лечение – 3 318 человек.
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ПОИСК ЛУЧШЕГО
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Китайские
металлурги борются
за знак качества
Национальная комиссия по развитию
и реформам КНР пообещала жесткие
наказания компаниям-бракоделам.

С

первого июля 2017 года в Китае было закрыто более 700 таких заводов, что позволило
освободить весомую часть китайского рынка
арматуры для легальных производителей. Запрет в
основном соблюдается, хотя в некоторых центральных провинциях были выявлены случаи незаконного использования официально выведенных из эксплуатации установок и создания новых мощностей.
Комиссия продолжит жестко контролировать процесс выведения с рынка избыточных мощностей по
производству стали и проката, поскольку само их
существование снижает общую экономическую эффективность металлургической промышленности.
St
Steeelland

За что боролись,
на то и напоролись
Американские компании в области
строительства и эксплуатации
трубопроводов просят об отмене
санкций на импортные трубы.

В

веденные тарифы и импортные квоты замедляют рост американской экономики. Имеющихся в США мощностей недостаточно для
удовлетворения спроса на трубопровод. В прошлом году доля импортной продукции в этом секторе составила 77%. Поэтому введение 25%-ных
тарифов приводит к достаточно существенному
увеличению затрат на строительство новых нефтегазопроводов. К середине июня министерство торговли США получило почти 21 тысячу прошений о
выведении импортной стальной продукции из-под
действия тарифов. Первые решения министерства
торговли США по этим заявлениям ожидаются уже
в конце июня. Американской администрации придется как-то расставлять приоритеты, выбирая
между интересами экспортеров нефти и газа с
одной стороны и производителей стальной и алюминиевой продукции с другой.
Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Неразрывная связь: слесари
проверили автосцепки
В управлении железнодорожного транспорта определены
победители корпоративного конкурса профессионального
мастерства среди слесарей по ремонту подвижного состава.

У

частниками конкурса профмастерства могли стать сотрудники комбината в возрасте до
55 лет со стажем работы на
предприятии не менее одного
года при отсутствии нарушений правил охраны труда и
трудовой дисциплины за последний год. За день до практического этапа соревнований
восемь участников, решивших
бросить профессиональный
вызов коллегам, встретились в
комнате проведения сменновстречных собраний, чтобы
проверить свои силы в области
теоретических знаний. Тест
включал в себя десяток вопросов, из которых две трети отводились технологии производства, а оставшиеся – охране труда и промышленной
безопасности.
– На Уральской Стали работаю десять лет, – рассказывает
один из участников конкурса,
слесарь по ремонту подвижного состава УЖДТ Александр
Чересов. – До этого моя жизнь
тоже была связана с вагонами.
В профессии я не первый год.
Работа мне нравится, потому
что понимаешь, что от твоих
правильных действий, профессионализма зависит безопасность на железной дороге.
Слесарь по ремонту подвижного состава должен быть компетентным специалистом: от
того, как своевременно он обнаружит поломку агрегатов
вагонов, зависит безаварий-

Члены жюри внимательно фиксировали время и полноту выполнения конкурсного задания

ность и ритмичность перевозок. Я считаю, что такие конкурсы необходимо проводить.
Интересно было проверить
свои знания, умения и навыки.
Определить, где есть слабые
стороны, чтобы потом подучиться.
На конкурсном задании
участникам предстояло за
пять минут продиагностировать автосцепное устройство, с
помощью которого вагоны соединяются в состав. Сложный
механизм необходимо было
разобрать, внимательно
осмотреть все его узлы с использованием фонаря и выявить максимум спрятанных
организаторами дефектов.
Участники работали у сцепки
вагона по очереди, перечисляя

членам жюри обнаруженные
ими неисправности.
– Все наши конкурсанты
выступили достойно, плохих
сотрудников у нас нет, – отметил не без гордости председатель жюри, начальник вагонной службы УЖДТ Михаил
Акулинушкин. – Теоретический этап показал, что у сотрудников прочные знания по
технике безопасности и профессии. Те, кто получил меньше балов, считаю, просто не
справились с волнением: тестирование – это как сдача экзаменов, всегда маленький
стресс. Практическая часть поставила все точки над «i» и
определила финалистов конкурса.
Первое место занял Алек-

сандр Шафоростов, и в теории
взявший максимальное количество баллов, и с обнаружением дефектов агрегата справившийся на отлично и быстрее всех. На втором месте оказался Александр Чересов, который набрал максимум очков
на практике, что позволило
ему обойти своих коллег, которые были лучше в теории. На
третьем месте Александр Липатов, уступивший всего лишь
несколько баллов своим коллегам. По правилам конкурса
первые два финалиста поедут
на корпоративный конкурс
профмастерства, который состоится в конце июня на базе
Михайловского ГОКа.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Первые в стране

Металлоинвест, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа
(ГБЖ) и производитель высококачественной стали, модернизирует электросталеплавильный цех Уральской Стали.

П
На конструкцию Крымского моста ушло
столько железа, которого хватило бы на
возведение 32 Эйфелевых башен. Его
арки весят 11,5 тысячи тонн, а их протяженность в 1,8 раза больше высоты
Эйфелевой башни, которая весит 10 тысяч тонн. Морские суда смогут следовать через арочные пролеты, каждый
из которых весит 10 тысяч тонн.

роект модернизации ЭСПЦ реализуется в рамках
комплексной инвестиционной программы реорганизации производства Уральской Стали, по
техническому перевооружению доменного и сталеплавильного производств для повышения операционной и
управленческой эффективности предприятия.
Контракт заключен с итальянской компанией Tenova,
специализирующейся на инновационных решениях для
металлургической и горнодобывающей промышленности.
Технология гибкой модульной
печи FMF (Flexible Modular
Furnace) обеспечит гибкость
при использовании различных
компонентов шихты (жидкий

и чушковый чугун, ГБЖ, металлолом) с возможностью
увеличения доли жидкого чугуна в шихте до 85%. Технология FMF позволяет на некоторых режимах свести к нулю
потребление электродов и
электроэнергии.
– Модернизация на Уральской Стали – важный этап
комплексной инвестиционной
программы реорганизации
производства. Мы получим
снижение себестоимости продукции и уменьшим техногенное воздействие на окружающую среду, – отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
Ввод в эксплуатацию печи
№2 запланирован на первый
квартал 2019 года, печи №1 –
на третий квартал 2019 года.
Объем инвестиций по проекту

Новые агрегаты совместят функционал электропечей и конвертеров

составит около 2 млрд рублей
до 2020 года.
– Проект с Металлоинвестом – первый пример установки модулей Tenova FMF в
России, – сказал генеральный
директор компании Tenova

Андреа Ловато. – Одним из
приоритетов наших клиентов
является минимизация экологического воздействия производства стали, и технология
FMF будет способствовать достижению этой цели.

НОВОСТИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Торговля не рекомендована

Городская власть в канун Дня города предлагает ограничить реализацию алкогольной продукции в предприятиях
торговли, расположенных в районе стадиона «Металлург».
В субботу, 23 июня, с полудня
и до одиннадцати вечера торговлю алкоголем администрация предлагает не осуществлять девяти торговым объектам:
– магазину «Магнит», рас-

положенному по адресу: ул.
Советская, 44;
– магазину «Красное и
белое» по тому же адресу;
– мини-маркету «Луч», находящемуся по адресу: ул. Ваулина, 2-а;

– магазину «Центр разливных напитков», расположенному на ул. Ваулина, 1;
– магазину «Пчелка» по адресу: ул. Советская, 25;
– магазину «Ключ», ул. Советская, 28;

– магазину «Чудо-продукты», ул. Советская, 52;
– магазину «Клюква», ул. Л.
Толстого, 1;
– магазину «Пятерочка» на
ул. Советской, 60.
novotroitsk.orb.ru

КОРОЛЕВА СПОРТА

Памяти трех мастеров

Открывать легкоатлетический сезон в нашем городе
соревнованиями, посвященными памяти легендарных
спортсменов, стало доброй традицией Новотроицка.

Л

егкоатлеты всех поколений могут помянуть Виктора Сороку, Екатерину Гапонову и Сергея Лопатова, пробежав одну из их
любимых дистанций: 200,
400 и 800 метров. Причем это
могут быть не обязательно новотройчане. На мемориал
«Кубок трех мастеров» охотно
приезжают спортсмены со
всего восточного Оренбуржья
и даже соседнего Башкортостана.
Особенно активны из гостей
легкоатлеты соседнего города.
Вот и в этом году они заняли
весь пьедестал почета в мужском ветеранском забеге на
800 метров (в скобках поясним, что три наших сильнейших спортсмена Николай Чумаков, Федор Минеев и Виталий Соболев на старт не
вышли). Вся надежда на наших
женщин-ветеранов. И они не
подкачали. Правда, за победительницей – мастером спорта
СССР по легкой атлетике орчанкой Ольгой Курманчук –
новотройчанки Елена Агашкина и Лариса Трошина не угнались, но серебро и бронзу завоевали!
Понятие «ветеран» очень
неопределенное по возрасту.
Чтобы уравнять шансы на победу между 40-летними и
60-летними участниками, был
использован специальный

Первая неделя подготовки к футбольному первенству России-2018/19 завершится товарищеским матчем.

К

ак мы уже сообщали, в минувший понедельник, 18 июня, «НОСТА» провела первую тренировку в рамках подготовки к первенству
России-2018/19 среди клубов зоны «Урал – Приволжье» Второго дивизиона.
Насколько продуктивной оказалась первая тренировочная неделя, кто из 12 «старичков» задержался в игровом составе, а кто из новичков сегодня
находится на просмотре – на эти и многие другие
вопросы смогут получить ответы болельщики
«НОСТЫ», если придут на товарищеский матч
между металлургами и молодежным составом
клуба РФПЛ «Оренбург».
Игра состоится завтра, 24 июня, на стадионе
«Металлург». Начало в 16 часов (время, как видим,
удобное, не мешает просмотру матчей чемпионата
мира). Вход свободный.

То, что в спорте не бывает отпусков и
каникул, еще раз доказывают пловцы
ДЮСШ «Олимп».

Н

Победители женского ветеранского забега на 800 метров Елена Агашкина, Ольга Курманчук и Лариса Трошина

коэффициент, который в легкой атлетике называется гандикап. По нему более возрастной спортсмен получает определенный бонус в борьбе с молодыми ветеранами.
Не менее серьезное соперничество сложилось на беговых дорожках и у молодежи
соседних городов. Нет спору:
сильны орчане, но и хозяева
турнира очень хотели, чтобы
как можно больше медалей
осталось в Новотроицке,
чтобы совесть перед памятью
о легендарных спортсменах
была чиста. Поэтому никаких

шансов на победу не оставили
соперникам Вадим Ткаченко
на 800-метровке, а Богдан Дуденков – на 400-метровке. Серебро на той же дистанции у
Ильи Инбулаева, есть в активе
новотроийчан и две бронзы.
На 400-метровке ее завоевала
Кристина Степанова, на 800метровке – Дарья Карпова.
Завершилась церемония награждения, опустел пьедестал
почета, смолкли аплодисменты. Но ветераны не разошлись
по домам. Они собрались на
чаепитие и вспомнили Виктора, Екатерину, Сергея, с кото-

рыми дружили, тренировались, ездили на соревнования.
Лихие 90-е стали роковым этапом для этих замечательных
людей, никто из них не перешагнул порог 40-летия.
Вдова Виктора Сороки Галина и его племянник Игорь Степанов заверили ветеранов и
администрацию ДЮСШ-2, что
по-прежнему будут финансировать кубок трех мастеров –
это их долг памяти перед Виктором и его друзьями Екатериной и Сергеем.
Александр Проскуровский
Фото Виктора Шитина

Библиотекари Новотроицка открыли новые летние книжные сезоны в городском парке. Горожан ждут яркие встречи
с книгами и их героями, интересные познавательные программы и занимательные викторины.
программа «Волшебная страна
фантазеров» приглашала поучаствовать в конкурсе литературных загадок и кроссвордов. Познавательный маршрут
«Узнавай и удивляйся!» проводил юных новотройчан и их
родителей по тропкам знаний
о любимых книгах, где встречались непростые викторины
и головоломки. На асфальтовом вернисаже «Цветная книга

едавно почти 50 воспитанников этой спортшколы вышли на водные дорожки Орска. В
соседнем городе прошло первенство области по плаванию. Наша команда достойно представила Новотроицк, завоевав пять золотых, одну серебряную и три бронзовых медали в личном плюс
три эстафетных бронзы.
Наибольший вклад в медальную копилку Новотроицка внесли Илья Рузов, Ярослав Остроухов и
Екатерина Перцева. Эти и другие перспективные
юноши и девушки занимаются у тренеров спортивной школы «Олимп» Юлии Андреевой, супругов
Елены и Владимира Красиковых.
Поздравляем наших спринтеров водных дорожек с замечательными результатами и желаем им
новых побед! Они обязательно придут, потому что
ребята собираются поддерживать спортивную
форму и в каникулы.

Заслуженные
награды
радиоспортсменам
Новотроицкие коротковолновики
стабильно занимают призовые места в
соревнованиях самого высокого ранга.
Успехи не прошли незамеченными.

Д

В парк – за книгой

П

Экзаменует
«Оренбург»

И в каникулы –
плыть!

УМНОЕ ЛЕТО

роект-победитель
грантового конкурса «Сделаем
вместе!» компании
Металлоинвест
продолжит, как и в прошлом
году, радовать новотройчан
квестами и литературными играми. Первая встреча уже состоялась – на центральной
аллее парка детей и взрослых
ждали литературно-игровая

3

Лета» можно было вытянуть
цветик-семицветик с увлекательными заданиями, пофантазировать в творческой мастерской и даже... порыбачить.
Забавный аквагрим и рисунки на асфальте поднимали
детворе и без того отличное
настроение. Несмотря на пасмурную и прохладную погоду,
летний вечер был согрет общением с новыми друзьями и

книжными историями. Два
раза в месяц с 17 до 19 часов
на протяжении всего лета библиотари в парке будут ждать
встреч с читателями. Приобщить детей к чтению можно
будет 6 и 20 июля, 3 и 17 августа. Закрытие летних книжных
сезонов запланировано на
7 сентября. Приходите, будет
интересно!
Олеся Герасименко

ве награды получил мастер радиоспорта России, руководитель объединения «Радиосвязь» городской станции юных техников Аркадий Артюшкин. Это памятный знак «25 лет союзу
радиолюбителей России» и благодарственное
письмо министерства физической культуры, спорта
и туризма Оренбургской области за добросовестный труд и личный вклад в развитие физкультуры и
спорта региона.
Отмечены и достижения одного из опытнейших
новотроицких радиолюбителей, кандидата в мастера радиоспорта Василя Арсланова. Это та же награда в честь 25-летия СРР, что и у Артюшкина, плюс
памятный знак «Ветеран ДОСААФ», выпущенный к
90-летию этой оборонно-спортивной организации.
По словам Арсланова, нынешний соревновательный год начался для него очень успешно. В
международных соревнованиях «Мемориал Память» он занял первое место по России. Василь Галеевич долго шел к этой победе. Доволен радиоспортсмен и серебром в кубке Урала.
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Понедельник, 25 июня

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 «ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ».
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ».
МАТЧ
08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.05 Новости.
10.10 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Англия Панама. Трансляция
из Нижнего Новгорода.
12.10 Тотальный футбол.
13.00 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Япония Сенегал. Трансляция
из Екатеринбурга (0+).
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Польша Колумбия. Трансляция
из Казани (0+).
17.05 «География Сборной».
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г.
Саудовская Аравия Египет. Прямая
трансляция из
Волгограда.
20.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
22.45 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Иран Португалия. Прямая
трансляция из
Саранска.
00.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
01.45 «Чемпионат мира.
Live» (12+).

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
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» (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.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (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».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.10 «Место встречи».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Блондинка
за углом» (12+).
06.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
08.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости
культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Эффект
бабочки».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ».
09.30 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!.».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ».
12.25 Д/ф «Аттракционы
Юрия Дурова».
12.55 Жизнь замечательных
идей. «А всё-таки она
вертится?».
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА».
14.45 Цвет времени.
Валентин Серов.
15.00 Новости
культуры.
15.10 Пряничный домик.
«Серьги и колты».
15.35 Д/ф «Сила мозга».
16.35 Д/ф «Тринадцать
плюс...».

17.15 Берлинский
филармонический
оркестр на
фестивалях Европы.
18.00 Д/с «Запечатленное
время».
18.25 «Агора».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния».
21.15 Т/с «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Сила мозга».
00.35 Д/с «Запечатленное
время».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ».
09.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 «10 самых... Завидные
невесты» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Власть олинклюзив».
23.05 Без обмана. «Верните
деньги!» (16+).
00.00 События.
00.35 Д/ф «Кирилл
Лавров. Рыцарь
петербургского
образа» (12+).
01.25 Д/ф «Три генерала три судьбы» (12+).

СТС

АО «Уральская Сталь» требуются
рабочие по профессии:
— токарь;
— токарь-расточник;
— фрезеровщик;
— оператор станков с ЧПУ;
— помощник машиниста тепловоза;
— машинист крана.

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
06.45 М/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТА» (0+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф
«ИНТЕРСТЕЛЛАР».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
23.30 «Кино в деталях»
с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».

Прием резюме производится по адресу:
Новотроицк, ул. Заводская, 1, здание АТК, каб. №100.
Время приема: с 9 до 12 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
При себе иметь паспорт, трудовую книжку (копию),
диплом об образовании, удостоверение по профессии.

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+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.30 «Давай разведёмся!».
11.30 «Тест на отцовство».
12.30 «Понять. Простить».
14.05 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
16.05 «КАРУСЕЛЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ».
22.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
01.30 «Понять. Простить».
ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино» (6+).
07.45 Т/с «1943» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «1943» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «1943» (16+).
16.00 Военные новости.
16.15 Д/с «Автомобили
в погонах».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.35 д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва».
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
00.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА».

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

ТНТ
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная
тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества» (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 Х/ф «ТАНГО И КЭШ».
21.50 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (18+).
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 «Улетное
видео» (16+).
17.45 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР» (18+).

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

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе
утро».
09.45 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Давай поженимся!».
16.10 «Мужское / Женское».
17.40 «Пусть говорят» (16+).
18.40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Сборная России сборная Уругвая.
Прямой эфир из
Самары.
21.00 «Пусть говорят» (16+).
22.00 «Время».
22.40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Сборная Испании сборная Марокко.
Прямой эфир из
Калининграда.
01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Наш сайт:
potol-ok56.ru

СОЦИУМ

Минтруд повысит пенсии
В 2019 году пенсии в России будут повышаться в среднем на одну
тысячу рублей в месяц.

У

величение выплат будет проводиться за счет индексации, сообщили в пресс-службе Минтруда.
– Это означает, что повышение
пенсий затронет неработающих пенсионеров, – заявил представитель
ведомства.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что годовой доход
пенсионеров в следующем году увеличится приблизительно на 12 ты-

сяч рублей. По ее словам, это произойдет благодаря повышению пенсионного возраста. Правительство
России одобрило законопроект о повышении возраста выхода на пенсию 14 июня. Увеличивать планку
планируется поэтапно с 2019 года.
В итоге женщины будут выходить на
пенсию в 63 года (вместо 55), а мужчины – в 65 лет (вместо 60).
РИА56
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РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 26 июня

«МЕТАЛЛУРГ»

ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

Отдел рекламы и объявлений газеты

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.45 «Жить здорово!» (16+).
10.50 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.05 «Мужское / Женское».
17.40 «Пусть говорят» (16+).
18.40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Сборная Дании сборная Франции.
Прямой эфир из
Москвы.
21.00 «Время».
21.35 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» (16+).
22.40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Сборная Нигерии сборная Аргентины.
Прямой эфир из
Санкт-Петербурга.
01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (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 «ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ».
МАТЧ

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры, евробалконы
Окна, жалюзи
66-84-64, 69-01-01

Реклама

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

08.30 «Дорога
в Россию» (12+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Иран Португалия.
Трансляция из
Саранска (0+).
13.00 Новости.
13.10 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Испания Марокко. Трансляция
из Калининграда (0+).
15.10 Новости.
15.15 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Уругвай Россия. Трансляция
из Самары (0+).
17.15 «Уругвай - Россия.
Live» (12+).
17.35 Новости.
17.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Австралия
- Перу. Прямая
трансляция из Сочи.
20.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой
эфир.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
22.45 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Исландия
- Хорватия. Прямая
трансляция из
Ростова-на-Дону.

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
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» (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. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (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».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).
01.55 Т/с «СТЕРВЫ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Шапокляк» (0+).
08.05 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого».
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на
острове Сардиния».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ».
12.35 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц».
12.50 Жизнь замечательных
идей. «Охотники за
планетами».
13.15 «Телетеатр. Классика».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик.
«Все дело в пуговице».
15.40 Д/ф «Сила мозга».
16.35 «Больше, чем
любовь».
17.15 Берлинский
филармонический
оркестр на
фестивалях Европы.

18.10 Д/с «Запечатленное
время».
18.35 «2 ВЕРНИК 2».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Т/с «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Сила мозга».
00.30 Д/с «Запечатленное
время».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Кирилл
Лавров. Рыцарь
петербургского
образа» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Раиса
Рязанова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Т/с «УЗНАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ».
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Отель
«Лохотрон» (16+).
23.05 «Удар властью.
Виктор Ющенко» (16+).
00.00 События.
00.35 «Свадьба и развод.
Вячеслав Тихонов и
Нонна Мордюкова».
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+).
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 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» (12+).
22.20 «Водить
по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС».
01.50 Х/ф «АЛАМО» (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».
09.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
23.30 «Шоу выходного дня.
Избранное 1» (16+).
00.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай разведёмся!».
11.45 «Тест на отцовство».
12.45 «Понять. Простить».
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
01.30 «Понять. Простить».
ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
07.45 Т/с «1943» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «1943» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «1943» (16+).
16.00 Военные новости.
16.15 Д/с «Автомобили в
погонах».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.35 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва».
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 «Улика из прошлого».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЗАЙЧИК».
00.55 Х/ф «ОНА ВАС
ЛЮБИТ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.00 Х/ф «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Что такое Песни?».
ЧЕ
06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР-2» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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Среда, 27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.45 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.20 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.40 «Пусть говорят» (16+).
18.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Сборная
Южной Кореи сборная Германии.
Прямой эфир из
Казани.
21.00 «Время».
21.40 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» (16+).
22.40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
Сборная Сербии сборная Бразилии.
Прямой эфир
из Москвы.
01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (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 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ.
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ».
МАТЧ
08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Чемпионат мира.
Live» (12+).
11.20 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Исландия Хорватия. Трансляция
из Ростова-на-Дону.
13.20 Новости.
13.25 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Дания Франция. Трансляция
из Москвы (0+).
15.25 Новости.
15.30 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г.
Нигерия - Аргентина.
Трансляция из СанктПетербурга (0+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Мексика Швеция. Прямая
трансляция из
Екатеринбурга.
20.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
22.45 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г.
Швейцария - КостаРика. Прямая
трансляция из
Нижнего Новгорода.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
***

Поздравляем уважаемую
Валентиновну Ивановну
Дик с юбилеем!

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналог
аналоговое
анал
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»

00.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
НТВ
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» (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. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (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».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Аргонавты» (0+).
08.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого».
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в
мире».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ».
12.15 Д/ф «Мстёрские
голландцы».
12.25 Д/ф «Захват».
12.55 Жизнь замечательных
идей.
13.25 «Телетеатр.
Классика».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик.
«Танцующая
живопись».

15.40 Д/ф «Дом, который
построил атом».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 Берлинский
филармонический
оркестр на фестивалях
Европы.
18.10 Д/с «Запечатленное
время».
18.35 «Белая студия».
19.15 Цвет времени.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки».
21.15 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Дом, который
построил атом».
ТВЦ

Желаем здоровья, много солнечных
дней и положительных эмоций!

СТС

ГЕНПЛАН , ТЕХБЮРО УКС.

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».
09.50 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ-2» (0+).
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» (12+).
23.50 «Шоу выходного дня.
Избранное 2» (16+).

***

Дорогие наши папа и мама, дедушка
и бабушка Рашит Бореевич и Галия
Саитгалиевна Ахтямовы!
Поздравляем вас с уникальной датой
в вашей жизни – золотой свадьбой!
Такие даты празднуют не часто,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!
ОБНИМАЕМ , ЦЕЛУЕМ.
Д ЕТИ И ВНУКИ.

Совет ветеранов УКХ АО «Уральская
Сталь» от всей души поздравляет
с юбилеем А.А. Белогородова.
Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляет
с юбилеем Н.К. Лысову, Л.П. Артюхину
и всех именинников июня.
Желаем крепкого здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!

РЕК ЛАМА
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних» .
09.40 «Давай разведёмся!».
11.40 «Тест на отцовство».
12.40 «Понять. Простить».
14.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
22.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
Реклама

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО».
09.50 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Андрей
Максимов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Березовский
против Примакова».
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «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 Х/ф «МАСКА
ЗОРРО».
22.30 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества».

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса».
07.45 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.15 Д/с «Автомобили в
погонах».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.35 д/с «История военных
парадов на Красной
площади» (0+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 Д/с «Секретная
папка» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00«Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны»
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 «Улетное
видео» (16+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».

Хочешь знать, чем живет твой город?

Ntr.city – твой портал! Заходи!

Электронный адрес редакции: info@ntr.city
ИТОГИ КОНКУРСА

Из Оренбурга – с призами
14 июня на базе гуманитарно-технического техникума Оренбурга
состоялся финал областного конкурса среди профессиональных
образовательных организаций «Лучшая группа-2018».

Е

го участниками стали восемь
учебных групп из восьми профессиональных образовательных организаций Бугуруслана, Бузулука, Новотроицка, Оренбурга,
Орска (160 обучающихся). В состав
жюри вошли специалисты департамента молодежной политики
Оренбургской области, социального
агентства «Здоровье молодежи»,
Российского союза молодежи
и многие другие.
Победителем конкурса «Лучшая
группа-2018» стала команда Бугурусланского нефтяного колледжа.
Призерами – группы Оренбургского
автотранспортного колледжа
имени заслуженного учителя РФ
В.Н. Бевзюка и новотроицкого
политехнического колледжа. Победу
в номинации «Лучший староста»
одержал студент Бугурусланского
нефтяного колледжа.
Победители и призеры финала
конкурса награждены дипломами
министерства образования
Оренбургской области и памятными
подарками. Группа-победитель
получила путевку в оренбургский
детский оздоровительно-образовательный центр «Город детства».

Победителем в номинации
«Лучший классный руководитель»
стала Евгения Корочкина из
Бузулукского строительного
колледжа, призерами – Светлана
Власова из Бугурусланского
нефтяного колледжа и Оксана
Яценюк из новотроицкого
политехнического колледжа.

Для справки:
Организаторами областного
конкурса среди профессиональных
образовательных организаций
«Лучшая группа-2018» выступил отдел «Рабочая смена» Оренбургского областного Дворца
творчества детей и молодежи
имени В.П. Поляничко при поддержке министерства образования Оренбургской области. Цель
конкурса – выявление, поддержка и трансляция эффективного
опыта работы по созданию условий, способствующих всестороннему развитию и социализации
обучающихся организаций профессионального образования.
Портал
правительства области
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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.

ИЗГОТОВИМ

Реклама

балконные рамы,
лоджии. Окна. Двери.
Столярные изделия.
Недорого.
Тел.: 89128439092.

«Мебельный цех»

Качественная перетяжка
мягкой мебели. На рынке 15 лет.
Реклама

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой
голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

Ремонт квартир

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

КОНДИЦИОНЕРЫ

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

Организация праздников

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

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

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

работы: шпаклевка,
» Отделочные
кафель, обои, линолеум, плинтуса,

установка дверей, услуги электрика.
Имеются скидки! Тел.: 89619471151.

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые

панели, ламинат, линолеум, откосы
(наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.

Реклама

откосов: оконные, двер» Отделка
ные, наружные. Установка меж-

комнатных дверей, отделка балконов. Работа с панелями, плинтусами,
электричеством. Недорого.
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

»

Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.

Ремонт квартир. Штукатурка,
» шпаклевка,
кафель, двери, полы,

Электрик! Все виды электротехни» ческих
работ. Опыт, стаж – 10 лет.

квартир (кафель, пластик,
» Ремонт
установка дверей, электрика, сан-

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

обои. Тел.: 61-77-09.

техника, обои, линолеум, шпаклевка
и т.д.). Быстро, дешево, качественно.
Тел.: 89058464041, 89058919177.

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». Профессиональ» Фирма
ное 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. Отделоч» ные
работы любой сложности. Качество. Гарантия. Тел.: 89058181715.

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

Выполним все виды ремонтно-стро» ительных,
кровельных и отделоч-

ных работ. Отделка фасадов. Строительство с нуля и под ключ. Все
виды евроремонта. Поэтапный контроль согласно стандартам и сопроводительной документации. Тел.: г.
Орск 8 (3537) 42-42-41, 89058453269.

Ремонт, отделка квартир, офисов,
» магазинов
и помещений под ключ с

дизайнерским решением повышенной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материалов
и вызов мастера для замера –
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
» покраска,
пластиковые панели,
ламинат, линолеум, откосы
(наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.

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, шту» катурка,
ламинат, установка дверей,
откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.

Четверг, 28 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.45 «Жить здорово!» (16+).
10.50 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.40 «Пусть говорят» (16+).
18.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г.
Сборная Японии сборная Польши.
Прямой эфир из
Волгограда.
21.00 «Время».
21.35 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» (16+).
22.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г.
Сборная Англии сборная Бельгии.
Прямой эфир из
Калининграда.
01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
РОССИЯ

Тел.: 89228539550.

Тел.: 89058980879 (Александр).

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.

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.

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, канали-

зацию 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.

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.
Продолжение на стр. 9

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

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 «ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ».
МАТЧ
08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Чемпионат мира.
Live» (12+).
11.20 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г.
Швейцария - КостаРика. Трансляция из
Нижнего Новгорода.
13.20 Новости.
13.25 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Корея Германия. Трансляция
из Казани (0+).
15.25 Новости.
15.30 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Сербия Бразилия. Трансляция
из Москвы (0+).
17.30 Новости.
17.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
18.45 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Сенегал Колумбия. Прямая
трансляция из
Самары.
20.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
22.45 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Панама Тунис. Прямая
трансляция из
Саранска.
00.55 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»

НТВ
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» (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. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (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.
СУДЬБЫ-2» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Алиса в стране
чудес» (0+).
08.00 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого».
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ».
12.25 Д/ф «Неоконченное
ЧП».
12.55 Жизнь замечательных
идей.
13.25 «Телетеатр. Классика».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик.
«Песнь сэсэна».
15.40 Д/ф «Солнечные
суперштормы».
16.35 «Больше, чем
любовь».
17.15 Берлинский
филармонический
оркестр на
фестивалях Европы.

17.55 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в
мире».
18.10 Д/с «Запечатленное
время».
18.35 «Ближний круг
Владимира
Грамматикова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах».
21.15 Т/с «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер».
23.15 Новости культуры.
23.35 Спектакль «Ревизор».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+).
10.30 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах
судьбы» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40 «Мой герой. Роза
Рымбаева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».
19.40 События.
20.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых...
Жестокие нападения
на звёзд».
23.05 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв».
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «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 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЗОРРО» (16+).
22.20 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО
ТЕРЯТЬ» (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 Х/ф «ПАПИНА
ДОЧКА» (0+).
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА».
23.05 «Шоу выходного дня.
Избранное 3» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай разведёмся!».
11.45 «Тест на отцовство».
12.45 «Понять. Простить».
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ
ВОРОНА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ» (16+).
22.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день».
07.45 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.15 Д/ф «Остров Гогланд.
Война на холодных
островах» (12+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.35 д/с «История военных
парадов на Красной
площади» (0+).
20.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.40 «Код доступа» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Х/ф «СВЕТА
С ТОГО СВЕТА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).
ЧЕ
06.00 «Смешно до боли».
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 «Улетное видео» (16+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Дорожные войны».
21.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».

В программе телепередач возможны изменения
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РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Пятница, 29 июня

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.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» (12+).
МАТЧ
08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Панама Тунис. Трансляция
из Саранска (0+).
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Япония Польша. Трансляция
из Волгограда (0+).
15.05 Новости.
15.15 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Англия Бельгия. Трансляция
из Калининграда (0+).
17.15 Новости.
17.20 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
19.20 Новости.
19.30 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
21.30 «Чемпионат мира.
Live» (12+).
22.00 Все на Матч!
22.45 «Есть только миг...».
23.05 Тотальный футбол.
00.05 «Есть только миг...»
00.25 Новости.
00.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
НТВ
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» (16+).
06.00 Сегодня.

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»

06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» (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. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (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.» (16+).
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Волк и семеро
козлят на новый лад».
07.10 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 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 «Отечество и судьбы».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого».
09.25 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «КЛОУН».
12.45 Д/ф «Шарль Кулон».
12.55 Жизнь замечательных
идей.
13.25 «Телетеатр. Классика».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
«ЛЕНФИЛЬМ».
16.20 «Больше, чем
любовь».
17.00 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц».
17.15 Берлинский
филармонический
оркестр на
фестивалях Европы.
18.10 Д/с «Запечатленное
время».
18.35 «Энигма. Эвелин
Гленни».

19.20 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «МОСТ
ВАТЕРЛОО».
22.20 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «ЗИМЫ
НЕ БУДЕТ» (18+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Евгений
Евстигнеев. Мужчины
не плачут» (12+).
09.05 Т/с «СУДЕБНАЯ
КОЛОНКА» (12+).
11.30 События.
11.50 «Судебная колонка».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Судебная колонка».
16.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 «Обложка. Большая
красота» (16+).
23.05 Д/ф «Политтехнолог
Ванга» (16+).
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «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 «Через одно место:
Откуда растут руки?».
21.00 «Проклятие клада
древних славян» (16+).
23.00 «Тайна убийства
Григория Распутина».
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
РЫЦАРИ» (18+).
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».
09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» (16+).

11.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 «Уральские пельмени».
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО».

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

В 5.30 и 8 часов.

Тел.: 89619100589, Сергей.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Реклама

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
09.45 «Давай разведёмся!»
11.45 «Тест на отцовство».
12.45 «Понять. Простить».
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ
НА ПРИСТАНИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО» (16+).
23.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

В Оренбург

Реклама

УФА

Реклама

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

от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

8 (905) 888-69-49.

Тел.: 89619109761.

https://vk.com/public146734858.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

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

Тел.: 89228318229, 89058875774.

Реклама

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

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.45 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.05 «Мужское / Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
19.00 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда» (16+).
22.30 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» (16+).
23.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
00.35 «Городские пижоны».
01.40 Х/ф «ХАРЛЕЙ
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Оренбург

Пенсионерам – скидки!

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Отправление ежедневно. Доставка
посылок, документов.

Тел.: 89228335477, 89096100132.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Полковник Медведев.
Рейд особого
назначения» (16+).
07.00 Т/с «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СТРАСТИ
ПО ЧАПАЮ» (16+).
20.45 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
12.30 «Битва экстрасенсов».
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «Смешно до боли»
07.00 «Улетное видео» (16+).
09.00 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «СОЛДАТЫ» (12+).
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+).
18.15 «Дорожные войны» .
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ. ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (12+).
21.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ. НЕОТКРЫТАЯ
СТРАНА» (12+).
23.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ. ПОКОЛЕНИЯ».

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

Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

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.
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.

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

Грузоперевозки: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фур-

гон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 89058891759, 89096161291.

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

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

Грузоперевозки («ГАЗель»), груз» чики.
Тел.: 89058138388.
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.

Доставка от 5 мешков до 15 т (песок
» любой,
шлак, щебень, горная пыль,
чернозем, перегной в мешках) и
другие услуги. А/м ЗИЛ с задней
и боковой разгрузкой. Тел.: 61-1840, 89058131840, 89198456741.

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.

КамАЗ (13 т). Доставка песка,
» щебня,
шлака, чернозема, горной
пыли. Вывоз мусора и др.
Тел.: 89228915453.

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

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 экскаваторапогрузчика. Тел.: 66-85-99,
89058827161.

Ремонт мебели

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.

Ремонт крыши

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.

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

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

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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Восстановление
эмали ванн
стакрилом

Уважаемые работники
Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи
«Твой голос», установленных
в подразделениях нашего
предприятия, появился
электронный адрес:

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.
Реклама

tg@uralsteel.com

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а,
» 4/5,
балкон застеклен, 44,4 кв. м).

Продолжение.
Начало на стр. 9

Тел.: 89228342187.

Гаражи

Срочно гараж (за строительным
» техникумом,
около сторожей,

Ремонт техники

61-66-71
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

3,5х6,5, цена 60 тыс. руб.).
Тел.: 89228630759.

Реклама

И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

Авто

«Лада Гранта» (2015 г. в., с кон» А/м
диционером. цена 360 тыс. руб.).
Возможно обмен на а/м «ВАЗ»
с вашей доплатой,
Тел.: 89058999038.

Реклама

65-46-61

А/м «Калина» (универсал, 2011 г. в.,
» цена
225 тыс. руб.). Торг.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел.: 89878629870.

Приора» (седан, 2013
» г.А/мв.,«Лада
цена 265 тыс. руб.). Возможен

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ.

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.

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

печей. Гарантия. Тел.: 89225571978.

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
электронагревателей и микро-

волновых 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-

»

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

Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

Разное

от 50 л, из Казахстана.
» Топливо
Стоимость за 1 л: «АИ-92» – 36 руб.,
дизельное топливо – 38 руб.
Тел.: 89058138388.

КУПЛЮ

»

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.

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

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

Химчистка мебели
» «Мойдодыр».
и ковров (на дому или забираем).

Уборка квартир, мытье окон, стирка
штор. Тел.: 89058469973, 61-99-73.

ПРОДАЮ

Недвижимость

(ул. Гагарина, 5, 63 кв. м,
» Квартиру
5/5, цена 750 тыс. руб., рядом школа,
садики). Собственник.
Тел.: 89050211085.

РОССИЯ

»

Ремонт стиральных машин-автома» тов,
посудомоечных машин у вас

Разное

05.50
05
5.5 Т/с «ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+).
006.00
6.0 Новости.
06.10
06
.10 «Фантазия белых
ночей» (12+).
07.40
07
7.4 «Играй, гармонь
любимая!».
08.25
08
2 «Смешарики. Новые
приключения».
08.40 Умницы и умники.
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой».
11.05 «Теория заговора».
12.00 Новости.
12.25 «Виталий Соломин.
«...И вагон любви
нерастраченной!».
13.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
15.15 «Инна Макарова.
Судьба человека».
16.10 «Вместе с
дельфинами».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.15 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» (16+).
22.40 Чемпионат мира
по футболу 2018 г.
1/8 финала. Прямой
эфир из Сочи.
01.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
Куплю квартиру в Новотроицке
08.00 Россия. Местное
за наличный расчет от хозяина.
время (12+).
Возможно погашение долга и т. д.
09.00 «По секрету всему
Тел.: 89058458657.
свету».
09.20 «Сто к одному».
АН «Голдвис» (пер. Студенческий,
3): срочный выкуп квартир с задол10.10 «Пятеро на одного».
женностями (расчет сразу), купля11.00 Вести.
продажа, наследство, перепла11.40 «Смеяться
нировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
разрешается».
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
12.55 Х/ф
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.
«ПЛАСТМАССОВАЯ
2-к. кв. в хорошем состоянии (ул. СоКОРОЛЕВА» (12+).
ветская, дома №83, 85, пр. Комсо16.40 «Привет, Андрей!».
мольский, 4). Тел.: 89033970425.
17.45 Вести в субботу.
18.45 Футбол. Чемпионат
КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
мира 2018 г. 1/8
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
финала.
АККУМУЛЯТОРЫ.
21.00 Х/ф «ПРОСТО
(вывоз, грузчики).
РОМАН» (12+).
Тел.: 89058999220.
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА» (12+).

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы

дома. Восстановление модулей,
электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Недвижимость

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

Суббота, 30 июня

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898
Реклама

обмен. Тел.: 89619445230.

С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
89619048139.

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

Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

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

ТРЕБУЕТСЯ

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

на сады (сады находятся
» вСторож
городе). Тел.: 89619304891.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

МАТЧ
08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Х/ф «НЕКУДА
БЕЖАТЬ» (16+).
10.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
События недели.
11.15 Новости.
11.25 «Вэлкам ту Раша».
11.55 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
13.55 Тотальный
футбол (12+).
14.55 Новости.
15.05 «Есть только миг...»
15.25 «По России с
футболом» (12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
17.55 Формула-1.
Гран-при Австрии.
Квалификация.
Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
21.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
23.00 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. (0+).
01.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.

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

16.00 «Уральские
пельмени». Любимое».
16.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
18.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-2».
01.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ
С ЗОХАНОМ» (16+).
ДОМАШНИЙ

01.45 «Чемпионат мира.
Live» (12+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование».
05.40 «Звезды сошлись».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая» (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 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ
СЕЗОН» (12+).
23.55 «Международная
пилорама» (18+).
00.55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «ГОСТЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД. (16+).
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЦИРК
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
08.20 М/ф «Снежная
королева».
09.20 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
09.50 Х/ф «МОСТ
ВАТЕРЛОО».
11.35 Д/ф «История
обезьяны по имени
Канель».
12.25 Д/с «Мифы Древней
Греции».
12.55 Концерт «Наших
песен удивительная
жизнь».
13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ».
16.05 Из коллекции
телеканала «РоссияКультура».
18.10 Д/с «История моды».
19.05 Х/ф «ВСЕМ СПАСИБО!.».
20.40 Д/ф «Федерико
Феллини и Джульетта
Мазина».
21.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА».
23.00 Д/ф «Queen.
Дни нашей
жизни» (18+).

ТВЦ
05.30 Марш-бросок (12+).
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО».
07.45 Православная
энциклопедия (6+).
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА».
09.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+).
12.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Виолетта из
Атамановки» (12+).
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект».
23.30 События.
23.40 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+).
05.50 «Территория
заблуждений» (16+).
07.15 Х/ф «КАПИТАН
КРЮК» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.35 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные
списки. Самые
смешные» (16+).
20.20 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ».
22.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
2» (16+).
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
3» (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 «Уральские
пельмени».
Любимое».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
12.00 М/ф «МОНСТРЫ
ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+).
13.50 Х/ф «ИГРА
ЭНДЕРА» (12+).

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.40 Х/ф «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.40 Д/ф «Москвички.
Новый сезон» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+).
07.10 Х/ф «ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным».
09.40 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.10 «Легенды спорта» (6+).
11.00 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
14.00 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» (12+).
17.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+).
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+).
20.15 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+).
23.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (6+).
00.55 Х/ф
«ЕДИНСТВЕННАЯ...».
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 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ».
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Улетные животные».
09.30 Х/ф «КАЗИНО
РОЯЛЬ» (12+).
12.10 Х/ф «НИКОГДА
НЕ ГОВОРИ
НИКОГДА».
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ. ПОКОЛЕНИЯ»
17.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ. ПЕРВЫЙ
КОНТАКТ» (0+).
19.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ. ВОССТАНИЕ».
21.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ. ВОЗМЕЗДИЕ».
23.20 Х/ф «БЁРДМЭН» (18+).
01.30 Х/ф «УМРИ СО
МНОЙ».

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 1 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Т/с «ФАНТАЗИЯ
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Фантазия белых
ночей» (12+).
07.30 «Смешарики.
ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Угадай мелодию».
10.00 Новости.
10.10 «Олег Видов. С тобой
и без тебя» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.20 «Анастасия
Вертинская. Бегущая
по волнам» (12+).
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ».
15.05 «Михаил Козаков.
«Разве я не
гениален?!» (12+).
16.00 «Раиса Рязанова.
День и вся жизнь».
16.55 Большие гонки.
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.10 «Звезды под
гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
21.40 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» (16+).
22.40 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. 1/8
финала. Прямой
эфир из Нижнего
Новгорода.
01.00 «Что? Где? Когда?».
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
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».
12.30 Х/ф «НИКОМУ
НЕ ГОВОРИ» (12+).
16.15 Вести недели.
18.45 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. 1/8
финала.
21.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 «Дежурный по
стране».
01.00 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (12+).
МАТЧ
08.30 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. События
недели (12+).
09.00 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА» (16+).
11.05 На пути к финалу
Суперсерии. Гассиев &
Усик. Специальный
обзор (16+).
13.00 Новости.
13.10 «Чемпионат мира.
Live» (12+).
13.30 «Плей-офф
Чемпионата мира по
футболу» (12+).
14.30 Новости.
14.35 «Есть только миг...»
14.55 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. 1/8
финала. Трансляция
из Казани (0+).
16.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
17.50 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая
трансляция.

Отдел рекламы и объявлений газеты
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ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
20.15 Новости.
20.25 «По России с
футболом» (12+).
20.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
22.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2018 г. 1/8
финала. Трансляция
из Сочи (0+).
00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
Прямой эфир.
01.45 «Чемпионат мира.
Live» (12+).
НТВ
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+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «ПЛЯЖ.
ЖАРКИЙ СЕЗОН».
00.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда.
Валерий Золотухин».
05.55 Д/ф «Моя
правда. Наталья
Андрейченко» (12+).
06.45 Д/ф «Моя правда.
Дмитрий Дюжев» (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда.
Таисия Повалий» (12+).
08.30 Д/ф «Моя правда.
Римма Маркова» (12+).
09.30 Д/ф «Моя правда.
Алексей Панин» (12+).
10.20 Д/ф «Моя правда.
Любовь Соколова».
11.15 Д/ф «Моя правда.
Александр Михайлов».
12.10 Д/ф «Моя правда.
Зинаида Кириенко».
13.05 Д/ф «Моя правда.
Олег и Михаил
Ефремовы» (12+).
14.00 Д/ф «Моя правда.
Анастасия
Заворотнюк» (12+).
14.55 Х/ф «ОБНИМАЯ
НЕБО».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «КЛОУН».
09.00 М/ф «Ну, погоди!».
10.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.40 Х/ф «ВСЕМ СПАСИБО!.».
12.15 Д/ф «Утреннее
сияние».
13.05 «Письма из
провинции».
13.35 Государственный
академический
русский народный
хор имени
М. Е. Пятницкого.

14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА».
16.30 «Пешком...».
17.00 По следам тайны.
«Когда на Земле
правили боги».
17.45 Д/ф «Музыка воды
островов Вануату».
18.35 «Романтика
романса».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «НАСТЯ».
21.40 Опера.
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ».
01.30 Д/ф «Утреннее
сияние».
ТВЦ
06.10 Х/ф «ССОРА В
ЛУКАШАХ» (12+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.30 «Короли эпизода.
Борислав
Брондуков» (12+).
09.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+).
11.30 События.
11.45 Д/ф «Игорь
Старыгин. Последняя
дуэль» (12+).
12.40 Х/ф «СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+).
14.30 Московская
неделя.
15.00 «Хроники
московского быта.
Когда женщина
пьет» (12+).
15.55 «90-е. Граждане
барыги!» (16+).
16.40 «Прощание.
Владислав Листьев».
17.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ» (12+).
21.25 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+).
00.10 События.
00.30 «Коготь из
Мавритании» (12+).
01.20 Петровка, 38 (16+).
01.30 Х/ф «ДЖИНН» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.50 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ».
09.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
2» (16+).
11.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
3» (16+).
13.45 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+).
00.00 «Соль. Музыка
поколения 90-х.
Часть 2» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.45 М/с «Том и Джерри».
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. «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

10.10 «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+).
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
16.00 «Уральские
пельмени».
Любимое» (16+).
16.30 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ».
18.10 Х/ф «БЭТМЕН.
НАЧАЛО» (12+).
21.00 Х/ф «БЭТМЕН
ПРОТИВ СУПЕРМЕНА.
НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ».
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-3».
01.35 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми:
обед за 30 минут».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 Х/ф
«БЕЗОТЦОВЩИНА».
09.35 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (16+).
13.20 Х/ф «ПРОШУ
ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО» (16+).
17.30 «Свой дом» (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 «РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!».
07.00 Х/ф «ЗАСТАВА
В ГОРАХ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Военная
приемка».
11.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+).
14.20 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Неизвестная
война. Великая
Отечественная» (12+).
01.20 Т/с «УЛИКИ» (16+).
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 «Где логика?» (16+).
19.30 «Где логика?».
20.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Комик
в городе».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Улетные
животные» (16+).
09.30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
12.40 Х/ф «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
22.50 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ
ВОДЫ» (16+).
01.00 Х/ф «ЗА ЛИНИЕЙ
ОГНЯ» (16+).

СЕ ЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Оренбуржье – лидер
бахчевых культур
В 2018 году в Оренбургской области площадь под продовольственными бахчевыми культурами составила 50,9 тысячи га,
что составляет 101 процент к 2017 году.

М

естный арбузный бум еще
впереди, а пока на прилавках оренбургских рынков
и магазинов торгуют импортными
бахчевыми, которые горожане берут
неохотно. сновными производителями бахчевой продукции ежегодно
являются крестьянско-фермерские хозяйства и хозяйства населения, на долю которых в 2016 году
пришлось 54,4 тысячи га, или 98
процентов всех посевов бахчей, в
2017 году – 49,3 тысячи га (98 процентов), в 2018 году – 49,8 (98 процентов).
Традиционно первое место по производству бахчевых культур в области занимает Соль-Илецкий район –
здесь находится 91 процент всех пло-

щадей. Также выращивают бахчевые
культуры в Акбулакском, Беляевском,
Илекском, Ташлинском районах.
В 2018 году бахчеводы Соль-Илецкого района засеяли площадь бахчевыми культурами 46,4 тысячи га,
или 97 процентов к прошлому году, из
них 2,7 тысячи га – на капельном орошении. В сельскохозяйственных предприятиях посеяно 1,2 тысячи га, в КФХ
и ИП – 4,5 тысячи га, в ЛПХ – 40,7 тысячи га.
В 2017 году бахчеводы Соль-Илецкого района засеяли 47,6 тысячи га. Из
них 1000 га – на капельном орошении.
Портал
правительства области

РЕК ЛАМА

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

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.

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

Реклама

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

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
21 июня исполнилось 9 дней со дня смерти отца, брата, деда, прадеда

Губанкова Бориса Григорьевича.

Светлая ему память и вечный покой.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Сестра и родственники.

26 июня – год, как ушла из жизни
наша любимая

баба Надя –
Солодовникова
Надежда Степановна.

Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,
Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.
Кашинские и Понаморенко.

26 июня – год, как нет с нами
любимого мужа, отца и деда

Догланова
Александра Петровича.
Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «Прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушел от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти.
Глубокая на сердце рана.
Пока мы живы, жив и ты.

Жена, дети, внуки.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Юсупова
Рашита Хаматовича

Мамыкиной
Раисы Ивановны

Завидного
Виктора Алексеевича

Суходолова
Юрия Петровича
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ОБРАЗОВАНИЕ

Советы будущим абитуриентам
В Оренбургской области завершился основной период сдачи единого госэкзамена,
впереди у выпускников выбор высших учебных заведений.

В

связи с этим Рособрнадзор обратился к
будущим абитуриентам с просьбой внимательно подойти к
выбору вуза. Особое внимание в
ведомстве обратили на наличие
у вузов действующей лицензии, а

также государственной аккредитации по выбранной для обучения программе. Проверить эти
данные можно на портале «Карта
вузов».
Эксперты также напомнили,
что в случае отсутствия или
приостановления государствен-

ной аккредитации вуз не имеет
право проводить государственную итоговую аттестацию
и выдавать дипломы установленного Минобрнауки России
образца. Выпускникам таких
вузов это может помешать заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том
числе занимать должности, для
которых законодательством РФ
определены обязательные требования к уровню профессионального образования и (или) квалификации. Кроме того, в случае
лишения/приостановления
государственной аккредитации
программы вуза обучающимся
не может быть гарантирована
отсрочка от призыва на службу
в Вооруженные силы РФ, он не
может использовать для оплаты
обучения средства материнского капитала, продолжить
обучение по аккредитованным
программам магистратуры и
аспирантуры.
Отметим, что для большинства абитуриентов, которые
поступают только по результатам
ЕГЭ, прием документов завер-

шается 26 июля. Вузы, которые
проводят для абитуриентов
дополнительные вступительные
испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, завершают прием документов не ранее 7 июля.
Абитуриентам также пояснили, что они вправе подать
заявление о приеме одновременно не более чем в пять вузов
и участвовать в конкурсе не
более чем по трем специальностям и (или) направлениям
подготовки в каждом. По каждой
специальности и/или направлению подготовки в каждом вузе
поступающий вправе одновременно подать заявление о приеме: для обучения в головном
вузе и в его филиалах; по различным формам обучения; по различным программам в пределах
направления подготовки (специальности) либо по различным
совокупностям программ бакалавриата в пределах направления подготовки (совокупностям
программ специалитета в пределах специальности); по различным видам приема (в пределах

квоты приема лиц, имеющих
особое право, в пределах квоты
целевого приема, в рамках
контрольных цифр по общему
конкурсу, на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг). При намерении
одновременно поступать в вуз
по различным условиям поступления абитуриент подает одно
заявление о приеме на обучение либо несколько заявлений
(в соответствии с правилами
приема вуза). В заявлении поступающий указывает свои предпочтения по приоритетности
поступления на обучение по различным условиям поступления.
Помимо результатов ЕГЭ абитуриент может представить в вуз
свое итоговое сочинение и портфолио индивидуальных достижений. К достижениям, которые
могут принести дополнительные
баллы, относятся золотой значок
ГТО, волонтерская деятельность,
наличие аттестата или диплома
СПО с отличием, результаты участия в олимпиадах и ряд других.
РИА56

КОНКУРСЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Соль-Илецк: один пляж готов
В Оренбургской области прошла проверка крупнейшего в регионе места
массового купания – комплекса соленых озер Соль-Илецкого городского
округа.

П

о информации пресс-службы регионального МЧС,
государственные инспекторы по маломерным судам при
техническом освидетельствовании
выявили ряд недостатков, которые
не позволяют обеспечить безопасность отдыхающих. Во время
проверки часть нарушений была
устранена. В итоге только на одном
из шести пляжей курорта инспекторы ГИМС разрешили купание.
Как только оставшиеся недочеты
будут устранены, государственные
инспекторы проведут повторное
техническое освидетельствование для допуска мест отдыха к

эксплуатации. В региональном ГУ
МЧС отметили, что при выборе места купания необходимо отдавать
предпочтение обследованным
инспекторами ГИМС пляжам. Официально принятые места массового отдыха на воде обязательно
проверяют на безопасность и организуют дежурство спасателей.
Напомним, в Оренбургской области в этом сезоне к открытию
подготовили 28 пляжей. В настоящее время купание разрешено
только на 14 объектах массового
отдыха.
RIA56

ТРАНСПОРТ

Дороги – ровнее, улицы – светлее
В Оренбуржье отчитались о результатах масштабного ремонта магистралей.

ǘǼǾǽǼǾǮȀǶǰǻȉǷȂǼǾȁǺ
ǺǼǹǼǲǳǴǻȉȃǶǻǶȄǶǮȀǶǰ
ǐȉǺǼǹǼǲȉǶǮǺǯǶȄǶǼǵǻȉ"
ǡǰǮǿǳǿȀȊǿǰǳǴǶǳǶǲǳǶǰǿȂǳǾǳȁǹȁȅȆǳǻǶȍ
ȀǳȃǻǼǹǼǱǶȅǳǿǸǶȃǽǾǼȄǳǿǿǼǰ
ǿǼȄǶǮǹȊǻǼǷǶǸǮǲǾǼǰǼǷǽǼǹǶȀǶǸǶ"
ǖǵǫǧǰǹǬǮǧȆǩǱǺǴǧǺǾǧǸǹǯǬ
ǩǑǵǷǶǵǷǧǹǯǩǴǵǳǻǵǷǺǳǬ
ǳǵǲǵǫǬǭǴȂǼǯǴǯǽǯǧǹǯǩ
ǏǮǲǵǭǯǹǬǸǩǵǯ
ǶǷǬǫǲǵǭǬǴǯȆǩǶǷǵǬǱǹǬ
ǖǵǲǺǾǯǹǬǩǵǮǳǵǭǴǵǸǹȃ
ǷǬǧǲǯǮǵǩǧǹȃǸǩǵǯǯǫǬǯ
ǴǧǶǷǧǱǹǯǱǬ

ǔǧǶǷǧǩǲǬǴǯȆ
ǶǷǵǬǱǹǴȂǼǯǴǯǽǯǧǹǯǩ
 ǇǩǹǵǳǧǹǯǮǧǽǯȆ

ǨǯǮǴǬǸǶǷǵǽǬǸǸǵǩ
 ǕǷǪǧǴǯǮǧǽǯǵǴǴǧȆ

ȄǻǻǬǱǹǯǩǴǵǸǹȃ
ǯǶǵǩȂǿǬǴǯǬ
ǶǷǵǯǮǩǵǫǯǹǬǲȃǴǵǸǹǯǹǷǺǫǧ
 ǗǧǮǩǯǹǯǬǱǧǫǷǵǩǵǰ

ǯǸǵǽǯǧǲȃǴǵǰǶǵǲǯǹǯǱǯ

В

регионе и областном центре уже отремонтировали
свыше 15 километров дорожного полотна. Также завершен ремонт и на 10 км автомобильных дорог регионального
значения – Оренбург – Орск –
Шильда – гр. Челябинской обл.
(6,2 км) и обход Оренбурга
(3,8 км). Работы на этих участках выполнены в полном
объеме: уложено новое асфальтовое покрытие, сформированы
обочины, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная
разметка.

В рамках приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году
отремонтируют 110 км уличнодорожной сети, построят 4,5 км
новых автодорог и ликвидируют
20 мест концентрации ДТП. На
реализацию поставленных задач
направлено 1,46 млрд рублей – по
730 млн рублей из федерального
и областного бюджетов.
А в Новотроицке сейчас проводятся ремонтные работы
асфальтобетонного покрытия
и бордюрного камня на главной
улице города – Советской.

ǕǮȍǰǸȁǻǮȁȅǮǿȀǶǳ
ǺǼǴǻǼǽǼǲǮȀȊǲǼǶȌǹȍǱǼǲǮ
ǰǹȌǯǼǳǰǾǳǺȍǽǼȋǹǮǲǾǳǿȁ

NIPLPHWDOORLQYHVWFRP
ǟǮǷȀǲǼǿȀȁǽǳǻ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Мой звездный час впереди!
После успеха на городском эстрадном конкурсе пение для
Владимира Старченкова переросло в нечто большее, чем просто
хобби, и теперь он охотно радует своим творчеством земляков.

У

чительница пения
школы №18 Наталья Колесникова
только недавно поняла, какой вокальный талант скрывался среди
ее учеников 15-20 лет назад.
– В школьные годы я не
участвовал в художественной
самодеятельности, – вспоминает лауреат (третье место) открытого городского конкурса
молодых исполнителей современной эстрадной песни
«Звезды Новотроицка-2018»,
специалист выставочного отдела городского музея Владимир Старченков. – Я даже не
пел в хоре. О музыкальном образовании и говорить нечего.
Если я и был чьим-то любимчиком, то разве что учителя
рисования да классного руководителя: мне всегда можно
было поручить выпуск стенгазеты. Еще я любил готовить.
Интерес к кулинарии передался мне от отца-металлурга. Он
находит много общего в профессиях сталевара и повара.
Оба варят: металлург – сталь,
повар – блюда, оба стоят у
печи, то есть трудятся в нелегких условиях.
На вопрос, почему в школьные годы Владимир сторонился сцены, этот стройный
30-летний красавец неожиданно ответил:
– У меня было ожирение, от
которого я очень комплексовал. Насмешки ровесников
еще сильнее заставляли замыкаться в себе. Поэтому после
уроков я стремился побыстрее
уйти домой. На сцену я впервые вышел всего десять лет
назад, когда по окончании новотроицкого политехнического колледжа и недолгой работы на Уральской Стали поступил на естественно-научный
факультет Оренбургского государственного университета.
Студенческая жизнь захватила парня. Он не стал ждать
конкурса «Алло, мы ищем таланты!», который традиционно проводится для первокурсников, а сам подошел к заместителю декана по воспитательной работе и предложил
свои услуги вокалиста. После
прослушивания Володины вокальные данные понравились,
но отсутствие музыкального
образования в целом и правильной певческой техники в
частности чувствовалось. На
сцену первокурсника выпустили с условием обязательно начать заниматься у преподавателя по вокалу. Что он и сделал. Благо преподаватель, который вел элективный курс
вокала и актерского мастерства, в штате университета
был. Эта женщина научила нашего героя правильному дыханию, поставила голос и преподала массу других полезных
вещей, без которых на сцену
лучше не выходить. Кстати, и

Стальная опора
мирового футбола
Металлоинвест внес свою лепту в
строительство стадионов для главного
футбольного состязания планеты.

Д

Пропускать песню через сердце, вкладывать в нее всю душу – творческий принцип Владимира Старченкова

сегодня герой нашей зарисовки продолжает восполнять
пробелы в музыкальном образовании, занимаясь у педагога
орского Дворца пионеров
Ирины Марьяновой.
Уроки вокала пошли впрок.
Сначала Владимир победил в
«Минуте славы-2009» своего
вуза. Поверив в себя после
успешного дебюта, Старченков
как лучший вокалист ОГУ принял участие в городском конкурсе «Студенческая весна2011», где вновь стал лучшим в номинации «Эстрадное
пение». Эта победа автоматически давала право выступить
в международном студенческом конкурсе «На Николаевской-2011». Владимир воспользовался этим шансом, тем
более что отборочный тур
проходил в Орске, то есть
представилась возможность
лишний раз погостить дома.
На сей раз Старченков был
вторым, но нисколько не расстроился из-за этого. Просто
взял паузу в конкурсной деятельности, стал больше времени уделять учебе.
Творчество стало для Владимира мощным стимулом
взяться за свою внешность.
Понимая, что с лишними килограммами на сцене делать
нечего, Старченков сел на
диету, занялся фитнесом. И
добился своего, сбросив 73 килограмма. Он и сейчас всегда
готов проконсультировать
коллег, как похудеть без вреда
для здоровья.
С отличием окончив вуз,
Владимир вернулся в родной
город, где вполне ожидаемо
столкнулся с проблемой трудоустройства. Директора школ
хором жаловались журналистам на старение кадров и
нежелание молодежи идти в

педагогику. На деле же все попытки Старченкова найти вакансию учителя биологии завершились отрицательным результатом.
Обладая хорошей базой
знаний по психологии, Владимир устроился в одну из социальных служб. Во время рейдов по неблагополучным семьям познакомился с изнанкой жизни.
– Бывало всякое, – вспоминает Владимир об этом периоде жизни. – Из-за нехватки
полицейских мы навещали
семьи социального риска без
всякой охраны. Обкуренные
или обколотые главы семейств
вели себя неадекватно. Были
случаи, когда за мной гнался с
топором такой папаша под
дозой «крокодила», или меня
пытались скинуть в лестничный пролет. Но заставила уйти
с этой работы даже не ее опасность, а гнетущие ежедневные
картины неблагополучных
семей. Так и до депрессии
недалеко!
На такой работе, понятно,
не до песен. Впрочем, один
раз Владимиру представилась
возможность спеть, когда руководительница соцслужбы
поручила ему организовать
вечер для матерей-одиночек.
– У меня существовал определенный стереотип о профессиях соцработника и музейщика, – признался Владимир.
– Начиная работать в МВК, я
полагал, что мои обязанности:
водить экскурсии, организовывать выставки... Каково же
было мое удивление, когда директор МВК Ирина Алексеевна
Фурсова, узнав о моем увлечении, попросила выступать на
открытии каждой выставки.
– Владимир Старченков
стал для нашего музея насто-

ящей палочкой-выручалочкой,
– говорит о новом коллеге
Ирина Фурсова. – У нас существует традиция сопровождать
открытие каждой выставки
музыкальным поздравлением.
Если нам не удается пригласить кого-то из сторонних исполнителей, мы просим спеть
Владимира. И он никогда не
отказывается. Постепенно он
успешно осваивает и все
остальные музейные обязанности. Недавно целиком взял
на себя организацию и открытие фотовыставки Анны Проценко «Не то, что мните вы,
природа…». На мой взгляд
профессионального музейщика, боевое крещение Старченков прошел успешно. Когда
объявили кастинг «Звёзд Новотроицка-2018», я попросила
Володю представлять на нем
наш музей.
Как мы уже сказали, Старченков не подвел коллег – стал
лауреатом этого конкурса.
«Звёзды…» изменили жизнь
молодого певца. Теперь его
выступления не ограничиваются музейными стенами –
конкурс открыл Владимиру
дорогу на концертные площадки города. К вокалисту
присматриваются несколько
музыкальных коллективов, в
том числе профессиональных.
Понятно, новотроицкие
«Звёзды…» не сравнить по
масштабу с той же «Николаевской». Интересуюсь, что думает певец Старченков о своем
звездном часе: наверное,
остался позади, выпав на студенческие годы...
– Нет, – отвечает Владимира, – мой звездный час еще
впереди.
Александр Проскуровский
Фото Людмилы Москаленко

ля возведения и реконструкции объектов
компания поставила более 25 тысяч тонн металлопроката. В нынешнем летнем сезоне
все информационное пространство словно захвачено футболом: буквально все СМИ и интернет-сообщества пестрят сведениями об игроках и матчах,
расписанием игр, обзорами предстоящих баталий и
спорами об уже прошедших. На стадионы съезжаются десятки тысяч поклонников, еще больше фанатов наблюдают за игрой любимых команд у
экранов телевизоров. 32 сборные со всего мира
сражаются за титул футбольных королей на современных спортивных площадках 11 российских городов.
Размах, с которым наша страна принимает
ЧМ-2018, впечатляет. Это неудивительно, ведь и
подготовка к нему была не менее масштабной. И, к
слову, компания «Металлоинвест» приняла в ней
значительное участие. В частности, в 2015-2017 годах она поставила почти 24 тысячи тонн стального
проката для изготовления металлоконструкций стадионов в Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем
Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону. То есть тех
площадок, где сейчас проходят матчи чемпионата.
Наибольший объем – более 14 тысяч тонн проката
– пошел на реконструкцию «Екатеринбург Арены».
Это сооружение, пополнившее список объектов
культурного наследия, способно принять 35 тысяч
зрителей и выделяется особым архитектурным решением – наличием временных сборно-разборных
трибун, расположенных за фасадом.
Кроме того, стальная продукция Металлоинвеста
использовалась для строительства стадиона
«Санкт-Петербург» в культурной столице России.
Фанатам эта площадка больше известна под
неформальным названием «Зенит-Арена». Она славится, в первую очередь, своими габаритами: это
самый высокий стадион в России – 79 метров без
пилонов, вместимость – 80 тысяч человек. Благодаря грамотному инженерно-техническому планированию «Санкт-Петербург» считается одной из
самых комфортных и безопасных площадок в
мире. Присутствует металлопрокат компании и в
опорных конструкциях московского стадиона «Открытие Арена» (в среде болельщиков его называют
«Спартаком»). Фасад этого сооружения радует зрителей своей способностью менять цвета в зависимости от того, какие команды в данный момент играют. И, конечно, стоит отметить вклад Металлоинвеста в возведение инфраструктурных объектов
зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. В частности,
Олимпийского стадиона «Фишт», где также проходят состязания ЧМ-2018.
Использование ведущими российскими производителями строительных конструкций сырья Металлоинвеста неслучайно: продукция компании
позволяет обеспечить надежность и долговечность
зданий и сооружений, а также уменьшить затраты
на строительство. Ее соответствие высоким требованиям потребителей отмечено сертификатами качества, в том числе сертификатом соответствия заводского производственного контроля на горячекатаные изделия из конструкционной стали, выданного TÜV SÜD Industrie Service GmbH.

Алек
лександра
сандра Морозова
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Любовь и руки золотые связали навек
Как много в нашем городе мастериц, творящих своими руками не только прекрасные
вещи, но и собственную судьбу! Держу в руках ажурную паутинку Екатерины Галиной,
восхищаюсь разнообразием и сложностью узора, мягкостью и воздушностью изделия,
которому уже не один десяток лет, и понимаю, с какой любовью когда-то вязалось это
пуховое чудо.

В

армии своего земляка Анатолия Галина, с которым дружила с детства.
Стеснительность Анатолия
чуть не сделала обоих несчастными. Демобилизовавшись,
парень боялся подойти в линялой гимнастерке к молодой
моднице, долго зарабатывал
на хороший костюм, чтобы,
как говорится, соответствовать...
– Я даже подумала, что Толя
разлюбил меня и чуть не ответила согласием на предложение руки и сердца от сына хозяйки, у которой тогда жила, –
с улыбкой вспоминает то
время Екатерина Григорьевна.
К счастью, влюбленные объяснились, и недоразумение не
переросло в размолвку. Узнав,
что Катя отказалась от выгодной партии (сын хозяйки
окончил техникум), Анатолий
пообещал окончить институт
и слово сдержал.

се, что делает Екатерина Григорьевна,
она совершает с любовью. А способность любить, всем
известно, прививается семьей,
с детства...

В многодетной
семье
Родилась Екатерина Григорьевна в довоенном 1937 году
в Акбулакском районе. Она
стала третьим ребенком в
многодетной семье. Отец был
строгим и не позволял жене
«убивать детей», выражаясь
современным языком, делать
аборты. Всего в семье было девять детей, но двое умерли маленькими. По тем временам
многодетные семьи были нормой. К примеру, в семье Катиной матери Евфросиньи Рубцовой было 18 детей.
Деревенские дети взрослеют рано. Когда Кате было всего
десять лет, ей пришлось принимать роды у матери – совхозная фельдшер страдала извечной русской болезнью и
оказалась не в состоянии выполнить свою работу. Роды
прошли успешно – появилась
сестренка Люба.
Но мы забежали вперед, в
послевоенный 1947-й год.

Война и дети
Перед самой войной семья
Кати перебралась из совхоза в
районный центр. Сначала
жили в землянке, где глава
семьи выложил большую
печку с лежанкой. Потом стали
строить дом.
– Родители загонят всю
нашу ораву месить кизяки с
соломой, – вспоминает Екатерина Григорьевна. – Мы вымажемся, как черти. Родители и
рады бы нас прогнать, но другой подсобной рабочей силы
нет. Потом резали кирпичи,
обмазывали саманный дом
глиной и радовались, что
участвуем в строительстве наравне со взрослыми. Хотя,
если честно, не раз хотелось
убежать на речку и отмыться...
Дом этот и сейчас стоит на
улице Полтавской. Когда
ездим в Акбулак, я всегда стараюсь пройти мимо «нашего»
дома, хотя он, конечно, давно
уже не наш.
Эту счастливую мирную
жизнь прервала война. Катиного отца Григория Рубцова
быстро призвали на фронт.
Увидеть рождение очередной
своей дочки, Раисы, ему не довелось. Она появилась на свет
спустя два месяца, а впервые
отец увидел ее уже пятилет-

ней, вернувшись с войны.
Жили тяжело, есть было
нечего. Во второй половине
дома была контора какого-то
районного учреждения, оттуда
прорубили отверстие, чтобы
поставить печку, которую
мама Кати топила вечерами,
согревая обе половины здания. А летними днями всех
детей она усаживала на
крышу, где был сеновал, чтобы
не дай Бог военнопленные,
пригнанные в Акбулак, не напали на ее девочек, а сама шла
работать в поле. За крошечной
Раисой приглядывали все,
время от времени подстилая
под мокрую попу пеленки –
подгузников еще не изобрели.
Брать на руки младенца старшим детям было запрещено.
Ко времени прихода матери
Раиса лежала на горе пеленок,
частенько вниз головой.
Всю войну перебивались
кое-как на подножном корме:
ели то пустые борщи из травы,
то сусликов. Старший из братьев Яша выливал воду в нору,
а Катя хватала спасающегося
оттуда зверька за голову и тащила из норки. В огороде
стоял большой котел.
– От зарумянившихся сусликов шел одуряющий мясной
дух, – Екатерина Григорьевна
воскрешает в памяти картинки детства. – Мы ели суслятину с удовольствием, а мама не
ела. Она смотрела на нас и
плакала. Так и выжили. Мать
была трудолюбивая, и мы, чем
могли, помогали ей.
Года через три семилетняя
Катя тоже пошла работать в
поле. Взрослые запрягут вер-

блюдов, посадят девочку на
сенокосилку, покажут, куда нажимать, чтобы очистить грабли от сена – и она косит целый
день, до захода солнца, даже в
туалет некогда сходить. Ноги
не доставали пульта управления. Однажды бригадир попросил проверить, есть ли
масло в подшипниках. Катя и
сунула палец, а Яша крутанул
– палец затянуло и искорежило. Хорошо, что не оторвало
совсем.
Война окончилась, а отец
все не возвращался, его демобилизовали только в 1946-м.
Екатерина Григорьевна и спустя 70 с лишним лет помнит
встречу с отцом так отчетливо,

Семья
работников
треста «НМС»
Галиных
в начале
1970-х годов

Одно слово –
мастерица!
На выставке.
2007 год

как будто это было только
вчера:
– Мы с братом были в
школе, которая стояла на краю
Акбулака. Из ее окон хорошо
видно дорогу из райцентра.
– Вон ваш отец идет, бегите
встречать, – вдруг сказала
учительница, узнав его издали. Брат быстро добежал до
дома. А у меня на ногах была
самодельная обувь из коровьей кожи на завязках, да к
тому же из-за непрерывного
дождя со снегом дорога раскиселилась, мои самоделки промокли и слетели. Пока я
дошла, отца уже облепили
остальные дети. Я стояла в
дверях, дрожа от холода и
обиды, слезы градом катились
по щекам. Вдруг отец повернулся ко мне со словами:
– Катя, что ж ты там стоишь? Иди к нам! – и мои слезы
высохли моментально. Я была
счастлива. Наконец-то мы его
дождались.
Отец пришел израненный,
но с наградами, и его слово
всегда было для детей (а затем
и внуков) законом.

Суженый мой...
В 1956 году молодого мастера по пошиву верхней одежды
акбулакского райпромкомбината Екатерину Рубцову направили учиться на закройщика в Оренбург. На стипендию
она с подружками покупала
ткани, кроила модные платья,
поэтому выглядела как на картинке «Работницы» или «Крестьянки». От поклонников не
было отбоя, но она ждала из

Сейчас ее опора –
дети, внуки
В конце 50-х годов Анатолий приехал в Новотроицк, его
сразу взяли на цементный
завод, дали комнату в общежитии на окраине. За мужем в
восточное Оренбуржье перебрались жена и семья тети.
Чуть позже молодой семье, у
которой родился первенец Володя, дали квартиру в новом
тогда доме №13 на улице Советской. По окончании вечерней школы Анатолий успешно
отучился во Всероссийском заочном политехническом институте.
Дальнейшая трудовая биография супругов Галиных
неразрывно связана с трестом
«Новотроицкметаллургстрой».
Анатолий Павлович, шаг за
шагом поднимаясь здесь по
карьерной лестнице, занял высокую должность главного инженера «Промстроя-3». Екатерина Григорьевна, имея опыт
руководящей работы (заведовала швейной мастерской), доросла до должности начальника отдела снабжения ЖКУ треста «НМС». При этом успешно
совмещала производственные
обязанности с семейными.
О хобби Екатерины Григорьевны я сказала вначале.
Общим же увлечением Галиных было садоводство. Жаль,
силы у пенсионеров уже не те.
Четыре года назад Анатолий
Павлович ушел из жизни. Сегодня опора Екатерины Григорьевны – любимые дети и
внуки.
Валентина Крипакова
Фото из архива Галиных
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Семьям – помощь и поддержка
Благополучие страны зависит от того, насколько комфортно чувствует себя
подрастающее поколение. Помочь семьям вырастить достойных наследников
в ежедневном режиме помогают в государственных центрах соцподдержки.

В

общественной приемной депутата Заксобрания Оренбургской области Евгения Маслова провела прием граждан заведующая
филиалом государственного
казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения» в Новотроицке Людмила Гладкова.
Во время встречи были затронуты вопросы отдыха и
оздоровления детей, трудоустройства выпускников техникумов, оформления детских
пособий и прочее. Часть обращений руководитель центра
соцподдержки взяла «на карандаш», пообещав разобраться в сложившейся ситуации.
Зашла речь и о мерах социальной поддержки, которые адресованы жителям Оренбуржья,
воспитывающим детей.
– С этого года стал действовать федеральный закон
№418, где предусмотрена мера
поддержки семей, в которых в
2018 году родился первый
малыш. В нашей области размер такой ежемесячной выплаты составляет 8958 рублей,
– поясняет Людмила Владимировна. – Право на получение
выплаты имеют семьи, в которых среднедушевой доход не
более 13903,5 рублей в месяц
на каждого члена семьи. В Новотроицке 34 семьи оформили
эту выплату и будут получать
дополнительные средства до
достижения ребенком полутора лет.
Людмила Гладкова напомнила и о других мерах федеральной социальной поддержки. Так, единовременное пособие при рождении ребенка составляет 19272,95 рублей;
3613,68 рублей – размер ежемесячного пособия по уходу за
первым ребенком, 7227,35 рублей – по уходу за вторым и последующими детьми, которое
выплачивается до достижения
ребенком полутора лет. По
данным ГКУ «Центр социаль-

торых воспитывает одинокая
мама. 517,5 рублей назначают
тем, чьи родители уклоняются
от уплаты алиментов. С 2012
года на территории области
действует указ губернатора,
согласно которому семьям, где
родились двойни,
тройни и большее
количество детей
одновременно, выплачивают по 25
тысяч рублей на
каждого малыша.
Согласно закону
Оренбургской области от 6 ноября
2012 года ежемесячная денежная
выплата при рождении третьего или
последующих детей составляет 5398 рублей, ее получают
402 новотроицкие семьи до
достижения малышом трехлетнего возраста.
На территории области с
2005 года действует закон «О
мерах социальной поддержки
многодетным семьям». В перечне льгот, прописанных в
законе:
– компенсация стоимости
проездных билетов на городском транспорте (трамвай, автобус) для учащихся школ;
– скидка с установленной
платы в размере 30 процентов
за коммунальные услуги
(отопление, газ, вода, канализация, электроэнергия);
– бесплатная выдача лекарств детям до шести лет по
рецептам врачей;
– прием детей в дошкольное образовательное учреждение в первую очередь;
– обеспечение школьной
формой в соответствии с нормативами, установленными
правительством области;
– право на получение социальной выплаты для приобретения или строительства
жилья;
– право на бесплатное посещение государственных учреждений культуры и искусства

Оренбургской области один
день в месяц;
– региональный сертификат
на материнский (семейный)
капитал при рождении третьего и последующих детей в размере 116 866 рублей.

начал, что главным действующим лицом в концертном зале
были инструменты, на которых долгие годы выпускники
постигали азы музыкальной
грамоты. Звучало фортепиано,
скрипка, флейта, домбра, саксофон и синтезатор. Выпускники подготовили для своих
наставников забавную сценкумикс о процессе обучения в

школе. Педагоги с юмором отнеслись к рассказу о реалиях
музыкального образования.
Взрослые и дети понимают,
что без долгого и кропотливого труда, без союза педагогов
и родителей, без настойчивости и терпения получить музыкальное образование невозможно.
Карина Орлова

В Новотроицке
с начала года
34 семьи оформили
право на новый вид
социальных выплат.

ной поддержки населения»,
сегодня в Новотроицке 448
мам получают пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. На поддержку от
государства могут рассчитывать семьи военнослужащих,
проходящих военную службу
по призыву. Единовременное
пособие беременной жене военнослужащего составляет

30520,72 рубля; 13080,31 рубль
– размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего.
Региональные меры социальной поддержки предусматривают так называемые детские пособия в размере 345
рублей, а для детей в возрасте
1,5-3 лет – 862,5 рублей. Повышенный размер пособия – 690
рублей – адресован детям, ко-

– граждане, имеющие сертификат на региональный материнский капитал, могут получить единовременную денежную выплату в размере
10 тысяч рублей.
Региональный маткапитал
можно использовать для улучшения жилищных условий
(покупка, строительство и реконструкция жилья), получения образования мамой или
детьми. Средства капитала
могут быть потрачены и на
улучшение бытовых условий в
жилых домах, на строительство внутридомовых инженерных систем газоснабжения и
подключение к газовым сетям,
приобретение внутридомового газового оборудования. Все
это возможно только в том
случае, если дом принадлежит
обладателю регионального
маткапитала. Подробнее
узнать о мерах государственной поддержки и оформить
пособия можно по адресу: Новотроицк, ул. Советская, 80,
первый этаж администрации
города, филиал ГКУ «Центр социальной поддержки населения. Телефоны для справок:
67-55-39, 64-02-64, 67-86-67,
67-82-63.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Проводники гармоний

В детской музыкальной школе прошел выпускной, 45 воспитанников завершили музыкальное
образование. Треть из них стала обладателями красных дипломов.

В

этом году состоялся первый выпуск вокального
отделения, три воспитанницы педагога Оксаны
Солдатенко готовы влить свои
голоса в общий хор российских исполнителей. Самое
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старшее отделение школы –
фортепианное – выпустило и
самое большое количество
учеников – 13 человек. У других отделений выпуск был
меньше. Оркестровое отделение отправило в большую

музыкальную жизнь семь, а
отделение народных инструментов 12 воспитанников.
Обучение на отделении «Синтезатор» в этом году завершило шесть школьников. Выпускной в музыкальной школе оз-
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ТУРСЛЕТ

Нетореными тропами
Девять команд Уральской Стали и ЮУГПК съехались на ежегодный праздник туризма.
Двухдневные соревнования были насыщены до предела самими разными
испытаниями: от проверки сугубо специальных навыков до творческого конкурса.

Т

акому комплексному
экзамену очень подходило место, на котором развернулся
турслет. Урочище Холодные Ключи на берегу Урала
позволяет проверить навыки не
только пешеходного, но и водного, и велосипедного туризма.
Здесь и природный скалодром
под боком: Губерлинские горы
спускаются к пойме реки внушительными обломками.
По традиции программа турслета началась со спортивного
ориентирования. В нем победили листопрокатчики. И затем
не уступили лидерство никому:
ни прошлогодним чемпионам –
команде ЭСПЦ (нынче у сталеваров бронза), ни возрожденной команде КХП (серебро). Для
этого команда ЛПЦ-1 приложила все силы, чтобы стать первой
еще и в технике пешеходного
туризма.
Остальные дисциплины турслета не так важны, но победить в них тоже хочется! Самый
вкусный походный завтрак
приготовили, по мнению жюри,
листопрокатчики. Наверняка

это один из секретов их успеха.
Ведь пословица «Как полопаешь, так и потопаешь» работает
и в туризме. Самый уютный бивуак обустроили горняки
ЮУГПК. Самыми артистичными
показали себя туристы вспомогательных цехов. В самом быстром и силовом конкурсе – перетягивании каната – победили
сталевары ЭСПЦ.
Объявлены результаты,
смолкли аплодисменты, «крылья сложили палатки...». Коксохимики считают свое серебро
равноценным золоту. Несколько лет туристы КХП не участвовали в турслете. И вот их возрожденная команда не только
на равных боролась с завсегдатаями соревнований, но и вмешалась в спор за место на пьедестале почета. По словам
профорга КХП Катерины Олейниченко, серебряный задел ее
команда создала, заняв второе
место в спортивном ориентировании, затем повторила этот
результат в творческом конкурсе и перетягивании каната.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

Турслет без переправы не турслет. Этим навыком надо владеть: мало ли какая пропасть встретится по маршруту реального
похода... Командам – удачного выполнения задания, а нам, телевизионным и фотожурналистам, – удачного кадра!

Парня в горы
тянул, рискнул...

Задание «Техника пешеходного туризма» начинается с проверки умения вязать узлы. На дистанции – победители-листопрокатчики

Ожидая своей очереди для участия в дисциплине «Техника пешеходного
туризма», одна половина команды сталеваров играла в футбол...

...другая половина – в волейбол. Но почему-то он получался похожим на
футбол. Наверное, чемпионат мира захватил всех, даже волейболистов!

А я вам безо всякого компаса покажу: бежать надо
туда! Там все контрольные пункты спрятаны

Команда вспомогательных цехов репетирует
творческий конкурс. В итоге – заслуженная победа

