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Без отрыва

Точки роста

На передовой

Работники Уральской Стали смогут проголосовать
по поправкам в Конституцию на избирательном
участке в здании заводоуправления.

Больше двух лет Новотроицк обладает статусом
территории опережающего развития, о сделанном за это
время — Галина Маутханова.

В канун Дня медика мы поговорили с заведующей
инфекционным отделением, где сегодня спасают заболевших
коронавирусом.
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С ПРАЗДНИКОМ!

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

‟
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Уважаемые
медработники!

ынешний профессиональный праздник вам
приходится отмечать
в условиях, приближенных к
боевым. Благодарим за самоотверженность и профессионализм! Вы — герои нашего времени!
Ваш труд — это всегда огромная ответственность и выдержка. Но именно в период
пандемии все мы особенно
остро осознали важность вашей работы. Каждый день на
передовой борьбы за наши
жизни и здоровье вы одерживаете победы, подчас рискуя собой. В опасный момент вы первыми оказываетесь рядом, и именно ваши
знания и решимость позволяют спасти человека.
Друзья! Примите наши сердечные поздравления с профессиональным праздником! А главное — нашу бесконечную благодарность за
ваш самоотверженный труд,
за бесстрашие и ежедневный подвиг ради всех нас.
Оказывая достойный отпор
угрозе, вы испытываете невероятную нагрузку! Низкий
поклон вам за стойкость!
Сил вам, терпения, крепкого
здоровья и благополучия!
А всем нам хочется пожелать
максимального соблюдения
режима гигиены и самоизоляции. Ведь именно так мы
можем внести свою маленькую лепту в крупную победу
профессионалов в белых халатах и сделать их тяжёлый
труд чуть легче!
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Знак ГТО
на груди у него…
В эти дни на стадионе «Металлург» проходит вручение значков
почти 70 новотройчанам, выполнившим норматив Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Среди награждённых — мастер ЭСПЦ Уральской Стали
Денис Лазарев.
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Соблюдайте меры
безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки, держитесь
на безопасном
расстоянии во время
общения с другими
людьми и следите
за указаниями
на тему сложившейся
ситуации.

НОВОСТИ

компании

МЕТАЛЛОИНВЕСТ

20:15
среда

07:30
четверг

Телепрограмма
«НАКАНУНЕ»
Оренбургское
региональное
телевидение
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МЕТАЛЛУРГ

Твои люди, комбинат

ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА
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ВАЖНЫЙ АСПЕКТ

Знак ГТО
на груди у него…
культура —
<часть
<«Физическая
общей культуры
человечества, и лично мне
она помогает быть
в тонусе и на работе,
и дома», — считает
Лазарев

Беречь и умножать
Ко Всемирному дню охраны окружающей среды
Уральская Сталь отчиталась о результатах при
родоохранной деятельности в 2019 году.
Оксана Владимирова

Э
Ещё

26

новотройчан подтвердили
право на золотой значок ГТО
одновременно с Денисом
Лазаревым.
Сегодня Денис Лазарев
трудится на участке зачистки и вырубки металла ЭСПЦ, а начинал
он свою металлургическую карьеру четверть
века назад в обжимном
цехе Уральской Стали.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

З

а время работы
в обжимном цехе Денис Лазарев
прошёл путь от
подру чного нагревальщика металла до
начальника смены и старшего мастера стана горячей прокатки. Карьерному
росту помогла учёба в орском политехническом институте (ныне ОГТИ, филиал Оренбургского госуниверситета), который Денис
Анатольевич окончил без
отрыва от производства. Но
в связи с изменением технологического процесса
на комбинате Лазарев нашёл себя на новом участке
работы.

•

— На адьюстаже он не
новичок и за время, которое
мы работаем вместе, не раз
показал себя настоящим
профессионалом, — говорит о коллеге мастер Ильдар Габдулин. — А о его неравнодушии к спорту мы
знаем не понаслышке, и
золотой значок ГТО стал
логичным результатом его
усилий.
Денис Анатольевич выполни л норматив восьмой ступени ГТО (мужчины и женщины в возрасте
40–49 лет), получив высшую из возможных градаций награды.
— Чувствовал в себе силы, но со сдачей не спешил,
несколько месяцев, до декабря 2019 года, готовился,
особенно к обязательной
стайерской дистанции в
два километра и спринтерской дистанции по выбору
(остановился на 60-метровке), — вспоминает Лазарев
перипетии физкультурного приключения. — Бег, пожалуй, стал для меня самым трудным видом. Пришлось учитывать вполне

Денис Лазарев — обладатель двух
почётных грамот Уральской Стали
и звания «Лучший руководитель
по работе с персоналом».

понятные препятствия в
виде возраста и веса. Так
что получился не просто
бег, а бег с препятствиями (улыбается). Сдача
остальных норм доставила
мне удовольствие. В школе
занимался стрельбой, не
раз участвовал в соревнованиях, поэтому легко выбил нужное для золотого
значка число очков. Пустяком было для меня выжать
30 раз 16 -к и лог раммовую гирю: я и 50 раз могу.
45 раз сделать упражнение
на брюшной пресс — тоже
запросто: во время утренней зарядки больше делаю.
— Награждение «значк ис т ов » по пон я т н ы м
причинам не было массовым, — говорит а дминистратор новотроицкого Центра тестирования
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

230
миллионов рублей

СДЕЛАЙ ВЫБОР

Без отрыва от производства
С 25 по 30 июня состоится досрочное общероссийское голосование
по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Для работников Уральской Стали и всех дочерних обществ в здании заводоуправления
(улица Заводская, 1,
первый этаж, помещение музейно-выставочного комплекса) в эти
дни будет организован
специальный участок
для голосования.

ВФСК ГТО Валентина Новикова: физкультурников
приглашают по одному на
стадион «Металлург», где
базируется Центр тестирования, и вручают значок,
соблюдая социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим.
— Среди сдающих нормативы ГТО есть новотройчане всех поколений, в том
числе среднего возраста,
когда из-за занятости работой и семьёй нелегко, казалось бы, выкраивать время на поддержание спортивной формы, — говорит
Валентина А лександровна. — Но традиционно одними из самых активных
спортс менов остаются работники Уральской Стали,
где очень сильны традиции
рабочего спорта.

кологическая политика Металлоинвеста нацелена на снижение воздействия на окружающую
среду и улучшение экологической обстановки
в регионах присутствия. На Уральской Стали это достигается преимущественно за счёт модернизации
оборудования и внедрения современных технологий.
Для охраны атмосферного воздуха выполняются работы по поддержанию в нормативном состоянии улавливающих установок, реконструируются и устанавливаются новые фильтрационные системы. По данным
управления охраны окружающей среды Уральской
Стали, комбинат добивается ежегодного сокращения
выбросов в атмосферу минимум на 3 %, а за последнее
десятилетие — на треть.
Комбинат имеет собственную аккредитованную лабораторию мониторинга окружающей среды, которая позволяет осуществлять контроль выбросов в атмосферу
от стационарных источников и контролировать качество воздуха в санитарно-защитной зоне комбината.
За прошлый год лабораторией выполнено более 35 тысяч замеров: выбросы предприятия в атмосферу стабильно ниже предельно допустимых норм.
Более двадцати лет на Уральской Стали действует
замкнутый бессточный цикл водоснабжения. Максимальное исключение потери воды при осуществлении
технологических процессов позволяет планомерно
снижать объёмы забора воды из реки Урал.
Комплексный подход позволяет Уральской Стали утилизировать более 1,9 млн тонн отходов производства:
до половины из них перерабатывается силами предприятия, 49 % передаётся для использования сторонним организациям и только около 2 % размещается на
собственном экобезопасном полигоне.
Пристальное внимание на предприятии уделяется совершенствованию системы экологического менедж
мента по стандарту ИСО 14001 и повышению уровня
знания работников в вопросах природоохранного законодательства: в 2019 году более 200 руководителей
и специалистов прошли обучение по вопросам охраны
окружающей среды.

Г

рафик его работы — ежедневно с 8 до
20 часов, при том, что
городские участки для голосования будут работать
только с 16 до 20 часов.
Сама процедура волеизъявления будет организована с соблюдением всех
т р е б ов а н и й з а щ и т н ы х
мероприятий, предусмо-

тренных регламентами по
противодействию распространению коронавирусной инфекции. Таким образом, металлурги смогут
выразить своё мнение без
необходимости посещать
избирательный у часток
по месту регистрации, что
значительно снизит риск
заражения.

направил
Металлоинвест
на реализацию
мероприятий
по обеспечению
экологической
безопасности и
минимизации
воздействия Уральской
Стали на окружающую
среду.
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НОВА Я ТЕХНИК А

В два раза быстрее
<техничес<Высокие

В буровзрывном управлении
Михайловского ГОКа приступил к работе новый фронтальный колёсный погрузчик John Deere. Он приобретён в рамках реализации
инвестиционной программы
компании «Металлоинвест»
по развитию горнотранспортного комплекса своих
предприятий.

кие характеристики, надёжность и
безопасность
нового погрузчика
обеспечивают ему бесперебойную
работу

Евгения Кулишова
Фото автора

Н

овая машина грузит
в забоечную машину
отсев сухой магнитной сепарации, который используется
для инертной забойки скважин.
Это технологический процесс, необходимый для более качественного дробления породы при взрыве и минимизации нагрузки на
экологию.
— С помощью забоечной машины мы засыпаем отсев в скважину после её зарядки. Она служит своего рода пробкой, которая

«запирает» скважину, — поясняет
главный инженер БВУ Игорь Королев. — Забоечная машина работает в паре с погрузчиком, который
и заполняет её отсевом.
До приобретения нового погрузчика для этих целей использовался небольшой экскаватор на
базе трактора «Беларусь» с малым
ковшом. Но недавно в БВУ в рам-

ках инвестиционной программы
Металлоинвеста по обновлению
технологического парка поступили новые забоечные машины. По
своим габаритам они выше предыдущих, и «дотянуться» до них
экскаватору было проблематично.
Модель нового погрузчика подбиралась с учётом высоты разгрузки ковша — выше четырёх метров.

Машинист погрузчика Игорь Мишин, проработавший на прежнем
экскаваторе ровно шесть лет, отмечает и другие явные преимущества новой техники.
— Просторная и эргономичная кабина, оснащённая кондиционером, делает процесс управления простым и комфортным. У
машиниста — хороший обзор. Это

способствует повышению уровня
безопасности работ. Объём ковша — 3,5 куба, поэтому погрузка
идёт быстрее в 2-3 раза, чем на старой машине, — говорит он.
На этом достоинства новой
техники не заканчиваются. Погрузчик оснащён надёжным дизельным двигателем мощностью
в 267 лошадиных сил, а большая
ёмкость топливного бака (свыше
350 литров) обеспечивает длительную работу без заправки. У машины высокая проходимость. Кроме
этого, есть контроль пробуксовки,
который автоматически срабатывает при скольжении колёс. Современная электронная «начинка» погрузчика позволяет проводить непрерывный мониторинг
его состояния.
— Высокие технические характеристики, надёжность и безопасность нового погрузчика обеспечивают ему бесперебойную работу в условиях нашего карьера, —
отметил главный инженер БВУ
Игорь Королев. — Это повышает
эффективность подразделения,
позволяя достигать высоких производственных результатов.

•
Восемь вместо десяти
РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

В ЭСПЦ Уральской Стали плановый комплексный
ремонт оборудования завершился раньше запланированного срока.
Александр Трубицын
Фото автора

В

осемь суток вместо десяти — это стало возможно благодаря слаженной работе более 500 работников электросталеплавильного цеха, представителей ремонтных подразделений комбината, энергетиков,
электриков, гидравликов и
строителей. В ходе ежегодного ремонта была полностью восстановлена работоспособность технологического оборудования МНЛЗ № 1,
продукция которой — непрерывнолитая стальная заготовка диаметром 455 мм с повышенными качественными
характеристиками, поставляется на Выксунский металлургический завод для производства железнодорожных
колёс.
— На одном из четырёх
ручьёв (разливка на машине ведётся одновременно в
четыре потока) МНЛЗ был
полностью заменён механизм качания кристаллизатора — механизма, бла-

годаря которому уменьшается количество прорывов
и дефектов на поверхности
слитков, увеличивается скорость разливки, — рассказывает механик ЭСПЦ Сергей
Чеботарёв. — Заменили две
рамы водоохлаждения на механизмах качания кристаллизатора, сделали неплохой
ремонт транспортного рольганга на участке падающего
и промежуточного рольганга с демонтажом роликов, их
восстановлением и обратным
монтажом. Демонтировали
и капитально отремонтировали 20 тянуще-правильных машин (ТПМ), предназначенных для вытягивания
литой заготовки из кристаллизатора и подачи её к машинам газовой резки. Обратный монтаж произвели собственными силами. Электрики провели средний ремонт
двигателей ТПМ, клеймовочных машин и машин газовой
резки заготовок (МГР).
На Уральской Стали подобрался коллектив очень профессиональных конструкторов, которым по силам проектные решения почти лю-

Комментарий

Сергей Чеботарёв,
механик ЭСПЦ:

‟

Мы организовали
подготовку к работам и сам ремонт, сократив время простоя основного оборудования цеха до минимума.
Все службы отработали на
максимуме, за что им отдельная благодарность.

бой сложности. Это в очередной раз подтвердили специалисты ПКЦ, когда по просьбе коллег-сталеплавильщиков разработали чертежи запасных частей для ремонта
МГР — до недавнего времени
их приходилось закупать у
сторонних организаций, иногда за рубежом.
— Сотрудники фасоно-литейного цеха в короткие сроки изготовили, а ремонтники
смонтировали необходимые
детали. В настоящее время
идёт апробация, но мы видим, что газорезка работает

‐ ‐Замена подкрановых балок сделает работу машинистов
кранов более комфортной и безопасной

без сбоев, — поясняет Сергей
Чеботарёв.
Одновременно с ремонтом машины непрерывного литья заготовок были капитально отремонтированы
четыре ленточных конвейера, две воронки подачи проволоки на печи-ковше № 2 и
проведена большая работа
на гибкой модульной печи
№ 2, работающей по технологии FMF. В частности,
бы ла прове дена замена
подшипника портала печи, гидроцилиндра наклона печи, шлаковоза (агрегат полностью изготовлен в
ЦМК Уральской Стали). Произведён ремонт консолей,
на которых крепится свод
печи, электрододержате-

лей и стоек электрододержателей. На славу потрудились представители СРЦ —
во время ремонта фундамента рельсовых путей шлаковоза они сначала убрали,
а потом вновь залили более
20 кубических метров бетона, а затем занимались восстановлением фундаментов
в камерах охлаждения. Кроме кап-ремонта МНЛЗ № 1
ЭСПЦ, были заменены четыре подкрановые балки в
разливочном пролёте, где
в прошлом году в помощь
существующему был смонтирован новый пратценкран № 19, грузозахватное
устройство которого позволяет работать со свежеотлитыми раскалёнными заго-

товками. Нагрузка на конструкции возросла, поэтому было принято решение
заменить существующие
балки на усиленные, изготовленные по специальному проекту.
В п лана х ремонтных
служб цеха этой осенью провести точно такой же комплексный ремонт на МНЛЗ
№ 2 и гибкой модульной
печи № 1. Сейчас идёт процесс сверки планов, графиков, перечня необходимых
запасных частей, технологических карт, смет и дефектных ведомостей — документация для комплексного капитального ремонта
готовится задолго до начала
самих работ.
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СРЕ ДСТВА ЗАЩИТЫ

Для
комфортного
труда
О сотрудничестве компаний,
текущих и дальнейших
совместных проектах рас
сказал в блицинтервью
генеральный директор
ООО «Респираторный комп
лекс» Владимир Астахов.
С чего началось сотрудничество компаний?
— В 2004 году прошли первые
испытания респираторов на
предприятии Металлоинвеста:
тестировались модели серии
АЛИНА на Михайловском ГОКе,
а через год началась их промышленная поставка. В это же время проходили испытания серии
ЮЛИЯ для ОЭМК, а в 2014-м —
обе линейки СИЗ успешно прошли тесты на Лебединском ГОКе.
Какие совместные проекты были реализованы за это время?
— Наше взаимодействие выходит за рамки формальных отношений «заказчик–поставщик».
Когда речь идёт о безопасности
труда, обе стороны заинтересованы в том, чтобы работники
трудились без вреда для здоровья, в комфортных условиях.
Поэтому мы осуществляем проекты, которые способствуют
усовершенствованию средств
защиты, а также развитию общей культуры их применения.
В 2007 году наши специалисты
вместе с представителями Металлоинвеста участвовали в модернизации респираторов. На
основе опыта применения продукции на предприятиях компании и опроса конечных пользователей мы произвели изменения, которые касались удобства,
эргономичности, увеличения
срока эксплуатации и фильтрующей способности средств защиты. Уже в 2009-м начали поставлять обновлённую продукцию.
Наш новый совместный проект —
это программа оценки эффективности СИЗОД. Она разработана для того, чтобы у нас как у
компании-производителя было объективное представление
о применении респираторов на
рабочих местах. Это важно как
для наших сотрудников, которые занимаются разработкой
новых моделей, так и для руководителей предприятий-заказчиков.
Как проводится оценка эффективности?
— Она осуществляется путём измерения количественных характеристик. Представитель Респираторного комплекса выезжает
на производство к заказчику и с
помощью специального оборудования измеряет эффективность
противоаэрозольной защиты, сопротивление дыханию, влажность
и температуру в подмасочном
пространстве. Второй этап оценки — опрос сотрудников. Он включает вопросы, касающиеся комфорта использования, эргономичности и личных предпочтений.
Завершающий этап — обработка
полученных данных с учётом информации об условиях труда.
Также, кроме непосредственно
оценки, проводится дополнительный инструктаж по правильному
использованию респираторов.

Дышите спокойно
…ведь Металлоинвест обо всём позаботился:
компания регулярно обеспечивает
сотрудников своих предприятий
качественными средствами индивидуальной
защиты органов дыхания.

Есть мнение

Василий Кашафутдинов,
мастер литейного участка ФЛЦ
Уральской Стали:

‟

При изготовлении отливок
мы традиционно используем
кварцевый песок, который
после отливки подвергается процессу
регенерации — из него удаляются клеящая смола и металлическая окалина.
И здесь респираторы АЛИНА от Респираторного комплекса зарекомендовали себя как надёжное средство
защиты от кварцевой пыли и летучих
смол, которые в большом количестве
выделяются при восстановлении песка. Кроме того, они очень удобно «сидят» на лице, а отлично сбалансированный клапан выдоха позволяет спокойно дышать при высокой температуре воздуха.

Иван Зиновьев,
ведущий специалист по ОТиПБ
обогатительной фабрики
Лебединского ГОКа:

‟
‐ ‐Респиратор препятствует проникновению в лёгкие и бронхи пыли,
газов, аэрозолей и других веществ

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

У

добна я спецодежда, плотные
ботинки, светоотражающий жилет, надёжная каска, очки, перчатки — такова
экипировка работников комбинатов Металлоинвеста для
эффективной защиты от воздействия различных производственных факторов и непредвиденных ситуаций. Но
нельзя забывать об ещё одном
важном предмете «рабочего
гардероба» — респираторе.
Это средство защиты органов
дыхания (СИЗОД) препятствует проникновению в лёгкие и
бронхи пыли, газов, аэрозолей и других вредных веществ.
В выборе СИЗОД компания уже долгое время отдаёт предпочтение продукции
ООО «Респираторный комплекс». Для Металлоинвеста
это надёжный поставщик,
п роверен н ы й временем.
16-летнее сотрудничество с
разработчиком и производителем защитных полумасок и
фильтрующих элементов оказалось плодотворным. Металлоинвесту оно помогло подобрать респираторы для самых
разных видов производственных работ, а Респираторному
комплексу — с помощью совместной исследовательской
деятельности усилить программу усовершенствования
продукции с ориентировкой
на запросы потребителя.
Что касаетс я качества
предоставляемых СИЗОД,

Комментарий

Борис Киргизов,
руководитель направления по совершенствованию СИЗ
департамента ОТПБиООС УК «Металлоинвест»:

‟

Продукция ООО «Респираторный комплекс» нашла широкое применение как на горнорудных, так и на металлургических предприятиях компании «Металлоинвест».
Массово применяемые респираторы АЛИНА обеспечивают необходимую защиту органов дыхания работников. Респираторный
комплекс не только поставляет качественную продукцию, но и
оказывает содействие в правильном выборе и эффективном использовании СИЗОД. Совместно с его специалистами такая работа была проведена на ОЭМК и Лебединском ГОКе. Путём измерения концентрации пыли в окружающем воздухе и в подмасочном пространстве на лице работника оценена эффективность средств защиты, указаны факторы, которые могут снижать
её, продемонстрированы преимущества использования респираторов с клапаном выдоха. Уже намечены и дальнейшие шаги сотрудничества: интерактивные стенды для Металлоинвеста
по обучению правильному выбору и применению СИЗОД, оценка срока эффективного применения респираторов при минимальном дискомфорте, опробование новых моделей защитных
средств. Мы готовы к развитию сотрудничества!

У нас в подразделении на
всех участках во время раскомандировок сотрудники
получают респираторы на две смены.
А специалистам некоторых цехов в
связи со спецификой работы, например, цеха дробления, выдаётся удвоенный комплект защитных средств на
каждую смену. Люди ими очень довольны: они удобные, плотно прилегают к лицу, что, кстати, особенно
важно при ношении защитных очков:
в комбинации именно с этими респираторами они не запотевают, сохраняя хороший обзор. Фильтрующая
способность этих респираторов гораздо выше, чем у обычных «лепестков», и наличие клапана — один из
главных плюсов, так как он позволяет свободно дышать в любых помещениях. Мы очень рады, что компания
выбрала для нас самые лучшие средства защиты!

Андрей Рябчиков,
слесарь-ремонтник фабрики
окомкования и металлизации
ОЭМК:

‟

В нашей работе не обойтись
без средств индивидуальной защиты. Мы обязательно используем и респираторы — надёжное средство от воздействия на
органы дыхания аэрозолей и пыли.
Металлоинвест позаботился о том,
чтобы все сотрудники на производстве были обеспечены респиратором
АЛИНА с высококачественным фильтрующим материалом. Хочу выразить
искреннюю благодарность руководству компании за проявленную заботу!

Александр Винокуров,
коллективы Лебединского и
Михайловского ГОКов, ОЭМК
и Уральской Стали проверили его во время промышленных испытаний. По результатам тестов сотрудники дали респираторам серий АЛИНА и ЮЛИЯ высокие оценки. Прежде всего, отметили
удобство конструкции полумасок и возможность хорошо зафиксировать их регулируемыми лентами. Но важнейший плюс для сотрудников — плотное прилегание
респиратора к лицу: он не
сползает во время работы и
не создаёт зазоров для попадания пыли под маску.

Доверие коллектива Металлоинвеста основывается
на том, что качество продукции изготовителя соответствует требованиям международных стандартов. Кроме того, все респираторы, поставляемые на комбинаты,
обладают классами защиты
FFP2 и FFP3 — параметрами,
обеспечивающими высокий
уровень безопасности для органов дыхания. Именно такие СИЗОД Всемирная организация здравоохранения и
Роспотребнадзор рекомендуют использовать для максимальной защиты тех, кто
их носит.

мастер смены цеха дробления
обогатительной фабрики
Михайловского ГОКа:

‟

За одну смену работники нашего цеха используют порядка восьми респираторов.
Каждый сотрудник знает, что средства
индивидуальной защиты необходимы
тем, кто заботится о своём здоровье и
осознаёт ценность собственной жизни. Применяемые работниками СИЗ
зарекомендовали себя с наилучшей
стороны. В частности, респираторы
АЛИНА позволяют свободно дышать,
не ограничивая работников в выполнении их производственных заданий.
Мы благодарны компании «Металлоинвест» за то, что она приобретает
для нас только лучшие и проверенные
средства индивидуальной защиты.

МЕТАЛЛУРГ
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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Методика здоровой
и счастливой жизни

Новое
назначение

Главный специалист группы по охране здоровья дирекции
по социальным вопросам Лебединского ГОКа Ольга Смехнёва
рассказала, как выстраивается организационная работа
по сохранению хорошего самочувствия сотрудников комбината.
Заодно поделилась парой советов, как всегда оставаться бодрым
и жизнерадостным человеком.

<Смехнёва:
<Ольга

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

«Организация
здравоохранения — это очень
масштабное, интересное
направление,
когда приходится побыть
и экспертом, и
экономистом,
и даже юристом,
решая различные
организационные
вопросы. Ты всё
время развиваешься и при этом
ещё помогаешь
другим сохранить здоровье»

М

едицина — удивительная и сложная сфера. Всё в
ней, от постановки диагноза до
проведения высокоточных операций, — настоящее искусство,
требующее от докторов мастерства и ответственности. Однако
есть одно направление, которое
часто остаётся за кадром, хотя
значимость его во врачебном деле огромна, — организация здравоохранения. По сути, специалисты таких служб следят за тем,
чтобы медпомощь была доступной, качественной и, самое главное, своевременной.

Масштабная работа
На Лебединском ГОКе профосмотры, приём пациентов, прививки и другие оздоровительные
процедуры — вотчина профессиональной команды общества
«ЛебГОК-Здоровье». Но заказ от
комбината корпоративному партнёру на проведение медицинских
мероприятий формирует группа
по охране здоровья дирекции по
социальным вопросам.
— В него входит проведение
профосмотров, вакцинации от
гриппа и пневмококковой инфекции, — рассказывает Ольга
Смехнёва. — Также нельзя забывать о санаторно-курортном лечении. Мы регулярно анализируем
статистику лебединцев по подразделениям. Особое внимание
уделяем людям с хроническими
заболеваниями или предрасположенностью к развитию профпатологий. И направляем их восстанавливать силы. Помимо взаимодействия с корпоративным
партнёром, тесно работаем с медучреждениями Губкина и Старого Оскола. Также сотрудничаем с
НИИ Медицины труда. У нас есть
два крупных совместных проекта, реализующихся с 2019 года.
Один из них связан с выявлением ранних признаков профзаболеваний по «методу светофора».
В поликлинике предприятия с
прошлого года функционирует
расширенная система диагностики: по результатам обследования
выдаёт цветовой индикатор состояния работника. Красный означает, что очень велика вероятность развития профзаболевания,
жёлтый — есть незначительные
признаки, зелёный — человек
полностью здоров. Основываясь
на них, мы вместе с врачами ЛебГОК-Здоровье определяем, какие
меры предпринять в каждом слу-

Кстати
А что же насчёт «золотых правил здоровья» героини этой истории? Советы простые и известные: быть радостным и полным сил помогают общение с
близкими людьми, хороший сон, полезная еда, спорт и прогулки, правильный
режим труда и отдыха, следование нормам гигиены и вакцинация. А в ситуации пандемии ещё и соблюдение профилактических мер! Понятно и совсем
несложно.

чае. Главная цель работы такой
системы — профилактика.
На самом деле, направлений
работы группы по охране здоровья много, а сейчас из-за пандемии COVID-19 стало ещё больше.
Задача по защите лебединцев от
распространения вируса оказалась непростой.
— В первую очередь нужно было организовать соблюдение профилактических мер в подразделениях, провести инструктажи с
начальниками, чтобы рассказать,
какие меры защиты предпринимаем, как и с помощью чего проводим дезинфекцию, — отмечает
Ольга. — Очень важно было убедить коллектив, что ситуация нешуточная и необходимо беречь
себя, близких и коллег. Также вместе с ЛебГОК-Здоровье мы усилили методы обследования пациентов, чтобы в случае чего поймать
вирус «на подлёте», определили
чёткий порядок действий в отношении заболевших и контактных
первого и второго круга. Мы постоянно на связи с Роспотребнадзором и другими профильными
организациями. Отслеживаем
ситуацию и делаем всё, чтобы не
было распространения вируса. С
теми, кто сейчас на больничном с

ОРЗ, каждый день созваниваемся
вместе с врачами, интересуемся,
как самочувствие и чем нужно помочь. Также проводим тестирование для работников, которые ежедневно сталкиваются с большим
числом людей: врачей, поваров,
водителей автобусов и занятых
на перевозке грузов за пределами
области, а также охранников. В
общем все силы бросили на борьбу с пандемией.

Опыт и команда — лучшие
помощники
Отметим, что груз забот группы по охране здоровья ложится
на плечи всего двух (!) сотрудников — самой Ольги Смехнёвой и
ведущего специалиста Олеси Ясеновской. По словам героини этой
истории, справляться с ним помогают личный опыт и сплочённая
команда комбината!
— Я с детства себя в другой
сфере даже не видела, ведь перед
глазами был пример мамы-стоматолога, — рассказывает собеседница. — Поэтому тоже собиралась стать врачом — терапевтом.
Отучилась в Воронежском мединституте, и после окончания вуза
вместе с ещё пятью ребятами нас

ОФИЦИАЛЬНО

пригласили на Лебединский ГОК.
Это был 1995 год, активно начала
развиваться медслужба комбината, набирали молодых специалистов. Восемь лет в качестве терапевта я помогала в оздоровлении
коллектива «ЛебГОК-РМЗ» (сейчас — РМУ), потом ушла в декрет,
а дальше — в Губкинскую центральную районную больницу —
заместителем главного врача по
клинико-экспертной работе. Ещё
через восемь лет судьба снова вернула на Лебединский ГОК: с подачи Андрея Анатольевича Сальникова на предприятии появилась
группа по охране здоровья. И меня пригласили сюда. Вернулась с
удовольствием! Во-первых, это
очень масштабное, интересное
направление, когда приходится
побыть и экспертом, и экономистом, и даже юристом, решая различные организационные вопросы. Ты всё время развиваешься и
при этом ещё помогаешь другим
сохранить здоровье. Во-вторых,
самое приятное, что в этом помогают замечательные люди! У меня великолепная команда: Олеся,
главная помощница во всём, коллектив соцдирекции, наши партнёры и дорогие друзья — ЛебГОКЗдоровье. Также огромное спасибо начальникам подразделений и их заместителям за то, что
они все наши рекомендации реализуют в своих коллективах!
И, конечно, главную поддержку
оказывает руководство предприятия, содействуя во всех полезных инициативах. Именно благодаря нашей общей работе мы
успешны!

Заместителем гене
рального директора по
финансам и экономике
УК «Металлоинвест» на
значен Алексей Воронов.

В

новой должности
Алексей Воронов будет
заниматься вопросами
привлечения финансирования и управления портфелем
заимствований, управлением ликвидностью, бюджетированием, планированием,
контроллингом, вопросами
риск-менеджмента и внутреннего контроля.
— Для повышения эффективности корпоративного
управления мы объединяем
функциональные вертикали
по финансам, экономике и
риск-менеджменту, — отметил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Назим
Эфендиев. — Алексей Воронов — талантливый профессионал с обширным опытом
управления финансами. Под
его руководством проведена успешная оптимизация
долгового портфеля, заключён ряд знаковых сделок по
структурированию финансовых инструментов. Уверен,
что его знания и инициативы
будут способствовать дальнейшему росту бизнеса и достижению стратегических
целей компании.
Для справки
Алексей Воронов в 1998 году с отличием окончил Московский государственный
институт международных
отношений (МГИМО МИД
РФ), факультет Международных экономических отношений. С 1997 года 10 лет
проработал в банках АКБ
«ЕВРОФИНАНС» и ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК».
В 2007 году с позиции заместителя председателя
правления ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» перешёл в
группу компаний «Интегра», где работал до конца
2014 года в должности
вице-президента по корпоративным финансам и казначейству.
С 2015 по 2016 год занимал
должность директора казначейства УК «Металлоинвест», с октября 2016 года
по настоящее время — директор по финансам
УК «Металлоинвест».

Департамент
корпоративных
коммуникаций
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: ЖАРА!
?
•
•
•
•
•

•
•
•

!

Как защититься от зноя?
Постарайтесь ограничить пребывание на улице, снизить физические
нагрузки до минимума.
В помещении необходимо обеспечить проветривание — приоткрыть окна,
по возможности включить вентиляторы или кондиционеры.
Надевайте лёгкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки,
желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно
пользуйтесь головным убором, солнцезащитными очками.
Необходимо отказаться от жирных и скоропортящихся продуктов питания.
Важно особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи.
Во избежание обезвоживания организма рекомендуется выпивать до
1,5 литров жидкости в сутки, избегая употребления сладких, газированных, энергетических и алкогольных напитков. Помните, что увеличивать
количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и
сердечно-сосудистой системы.
В течение дня рекомендуется по возможности принять душ с прохладной
водой.
Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или
планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового скопления граждан необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха.

Тепловой или солнечный удары

Тепловой и солнечный удары очень схожи по механизму развития. И то и другое — результат воздействия тепловой энергии на организм человека. Симптомы
солнечного и теплового ударов развиваются быстро и нарастают внезапно.
Признаки солнечного и теплового ударов
Появляется апатия, жажда, могут быть тянущие боли в мышцах.
Поднимается температура, в лёгких случаях: температуру — от 37,1
до 38 градусов, в тяжёлых — до 42 °С.
• Кожа краснеет, становится горячей на ощупь, сначала она влажная от
пота, при нарастании клинических проявлений становится сухой.
• Нарастает головная боль, появляется тошнота, рвота.
• Пульс частый, тоны сердца приглушены, дыхание учащённое.
• Нарушение сознания в лёгких случаях ограничивается заторможенностью,
в среднетяжёлых случаях могут быть обмороки, в тяжёлых — галлюцинации, судороги, кома.
• При тяжёлых повреждениях развивается острая почечная
недостаточность.
• При тепловом ударе, особенно связанном с тяжёлой физической нагрузкой, может появиться желтуха, признаки повреждения клеток печени в
анализах крови.
• Солнечные и тепловые удары развиваются по одному механизму, однако
при солнечном ударе гораздо сильнее выражены поражения головного мозга, а признаки почечной и печёночной недостаточности бывают
гораздо реже.

•
•

+
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Жара — состояние атмосферы, характеризую
щееся горячим, нагретым солнечными лучами
воздухом. В метеорологии жара — это повышение
температуры воздуха от +35 °С и выше.
Во время летних периодов повышенной темпера
туры обычно наблюдается ухудшение состояния
здоровья людей пожилого возраста, больных ги
пертонической болезнью, тяжелобольных. Жара
также отрицательно влияет на работоспособ
ность здоровых людей. Как снизить негативные
факторы такой погоды — тема сегодняшнего диа
лога безопасности.

Первая помощь

Важно, чтобы первая помощь при солнечном и тепловом ударах была оказана как
можно быстрее. При лёгкой степени перегрева это позволит пострадавшему вернуться к
нормальному состоянию, при тяжёлой — предотвратит такие последствия, как инфаркт,
инсульт и даже смерть.
Необходимо:
переместить пострадавшего в прохладное помещение, освободить от
одежды, расстегнуть тугой воротник, снять обувь, обеспечить движение
воздуха;
• быстро охладить организм: поместить больного в прохладную ванну или
завернуть в простыню, смоченную холодной водой. На голову, к ладоням,
паховым складкам, в подмышечную область положить пакеты со льдом.
Оптимально охладить больного до 38,5 °С, дальше организм справится сам;
• восстановить потерю жидкости: пострадавший должен пить минеральную воду или специальные солевые растворы, подойдёт и сладкий чай с
лимоном.

•
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Во всех случаях, даже если состояние
не выглядит угрожающим,
пострадавшего нужно доставить
в приёмный покой больницы или
позвонить в скорую помощь по телефону:

Частная лавочка
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В программе телепередач возможны изменения

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
14.10 Киноэпопея Юрия Озерова
«Освобождение» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Освобождение» (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

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

РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (0+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
(16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» (0+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Футбол. Чемпионат
Греции. «Олимпиакос» (0+).
12.55 Новости. (16+).
13.00 Все на Матч! (16+).
13.30 «ЦСКА — «Зенит». Live»
(12+).
13.50 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+).
14.35 Новости. (16+).
14.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Сосьедад»
(0+).
16.30 Новости. (16+).
16.35 Все на Матч! (16+).
17.00 Д/ф «Тайсон» (16+).
18.40 Реальный спорт. Бокс.
19.30 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Все на Матч! (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лечче». (16+).
22.25 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья». (16+).
00.40 Тотальный футбол. (16+).
01.40 Несломленные. Самые
драматичные победы
в боксе и смешанных
единоборствах (16+).
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ.
Пенсионерам — скидки! Тел.:

Реклама

16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+).
23.35 Сегодня.
23.45 «Поздняков» (16+).
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
01.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «КУБА» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «КУБА» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «КУБА» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.15 М/ф. (16+).
05.30 Д/ф «Моя война. Мирко
Саво Сировина» (12+).
06.00 «Лица в истории» (12+).
06.05 Т/с «ЧУВСТВО
ПРЕКРАСНОГО» (12+).
07.00 «Большая страна: в
деталях» (12+).
07.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «КОРТИК» (0+).
11.00 «Лица в истории» (12+).
11.05 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Т/с «ЧУВСТВО
ПРЕКРАСНОГО» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Д/ф «Моя война. Мирко
Саво Сировина» (12+).
18.30 «Вспомнить всё» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(12+).
23.50 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
00.45 Д/ф «Моя война. Мирко
Саво Сировина» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Алексей Кравченко» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Когда женщина
пьет» (12+).
17.50 События. (16+).

ntr.city
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18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(12+).
22.00 События. (16+).
22.25 «Дивный новый мир» (16+).
22.55 «Знак качества» (16+).
23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.25 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала»
(16+).
01.05 «Хроники московского
быта. Когда женщина
пьёт» (12+).
01.45 «Знак качества» (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
(16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история»
(16+).
00.30 Кино: Ноа Уайли в фэнтези
«БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «Детки-предки» (12+).
09.00 «Детский КВН» (6+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+).
13.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+).
16.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
18.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
21.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+).
00.40 «Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком».
01.35 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «СВИДАНИЕ
С ВОЙНОЙ» (16+).
07.00 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство» (16+).
12.15 «Реальная мистика» (16+).
13.15 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+).
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ»
(16+).
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+).

22.35 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ»
(16+).
23.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ-2» (16+).
01.20 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+).

Поздравляем дорогих
родителей
Ивана Павловича
и Наталью Васильевну
Ширниных
с золотой свадьбой.

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Дорога домой» (12+).
06.40 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН» (12+).
08.30 Т/с «СМЕРШ» (16+).
12.30 Д/с «Оружие Победы» (6+).
12.45 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+).
14.30 Прямая трансляция
из Главного храма
Вооруженных сил
Российской Федерации.
16.35 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+).
17.15 Д/с «Оружие Победы» (6+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» (6+).
19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
19.50 «Скрытые угрозы» (12+).
20.40 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым»
(12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+).
01.05 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» (16+).
ТНТ
07.00 «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
08.30 «Перезагрузка» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+).
21.00 Х/ф «1+1» (16+).
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.20 «Дом-2. После заката» (16+).
01.20 «Такое кино!» (16+).
01.50 «ТНТ Music» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Йоко» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Домики» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.25 «Мой музей» (0+).
09.30 представляет: «Аленький
цветочек» (0+).
10.10 М/ф «Кораблик» (0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 «Летающие звери» (0+).
11.50 «Мой музей» (0+).
11.55 М/ф «Солдатская лампа»
(0+).
12.05 М/ф «Огромное небо» (0+).
12.10 «Путь к Великой Победе»
(0+).
12.20 М/ф «Воспоминание» (0+).
12.30 М/ф «Василёк» (0+).
12.45 М/с «Лео и Тиг» (0+).
14.00 «Полезные советы» (6+).
14.05 «Мой музей» (0+).
14.10 М/с «Турбозавры» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» (0+).
16.05 «Простая наука» (6+).
16.10 М/с «Фиксики» (0+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
18.30 «Мой музей» (0+).
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки» (0+).
20.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
22.50 М/с «Новаторы» (6+).
01.00 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» (6+).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТСЯ
по адресу:
ул. Горького, 34,
каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов

Родителям желаем счастья,
Вы вместе 50 уж лет,
Своей любовью настоящей
Сказали вы — препятствий нет,
Когда два любящих сердца
соединяются в одно!
Желаем вам в любви согреться,
Чтоб было на душе тепло!
Дети, внуки, правнуки
***

Совет ветеранов цеха питания от всей души поздравляет с 90-летним юбилеем Анну Парфирьевну
Нехорошеву, Анну Михайловну Тульговец, с юбилеем Л. Н. Поколеву, а также всех именинников июня.
Желает, чтобы каждый день был окутан теплом
и любовью родных. Здоровья и долгих лет.
***

Совет ветеранов агломерационного цеха сердечно
поздравляет с 90-летним юбилеем уважаемого
и доброго Виктора Артемьевича Власова! Желает,
чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие
и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди
радовали своей заботой и вниманием. Пусть жизнь
подарит ещё много счастливых дней и радостных
праздников в кругу семьи, ведь это и есть залог
долголетия.
От всей души — отличного здоровья,
Быть бодрым и весёлым на долгие года,
Желаем вам людей родных и близких пониманья
И только счастье было в вашем доме навсегда.
***

Совет ветеранов ЛПЦ-2 сердечно поздравляет
с юбилеем А. Н. Мажирину, Р. С. Кусмарцеву,
Н. П. Гузиенко, Т. А. Кремена, Н. Н. Ефремову,
В. А. Изотова, В. В. Иванова, а также всех именинников июня.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
***

Администрация, цехком и совет ветеранов автотранспортного цеха сердечно поздравляют с юбилеем В. И. Кшнякина, В. В. Гайдабура, а также всех
именинников июня.
Желаем вдохновенья,
В кругу семьи — любви и уваженья,
Среди друзей — тепла и доброты.
И в жизни — сбывшейся мечты.
***

Администрация, профком и совет ветеранов
ЦРМО-1 и ЦРМО-2 от всей души поздравляют
с юбилеем В. Н. Филюшина, А. В. Щербакова,
А. Н. Чумакова, И. О. Мартышина, С. В. Кардопольцева, В. В. Баскову, А. В. Князева, В. Н. Вельдину,
А. И. Мельникова, а также всех именинников июня.
Любви желаем вам и счастья,
Не ведать боли и ненастья,
Пусть полной чашей станет дом,
Веселье, радость будут в нём.
***

Совет ветеранов УКХ от всей души поздравляет
с юбилеем В. И. Злобину, А. М. Некрасова,
В. М. Самойленко, а также всех именинников июня.
Желаем, чтобы Бог хранил
От бед и невезенья.
И в каждом дне он вам дарил
Своё благословенье.
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Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

ВТОРНИК/23.06/

ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
>> Ведущий счастливых
событий. Профессиональная
организация и проведение
юбилейных, корпоративных и
свадебных торжеств. Принимаем заявки на выпускные вечера. Тел.: 62-27-55, 89033642375
(Пётр).
РЕМОНТ КВАРТИР

>> Ремонт квартир (кафель,

пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклевка и т. д.).
Быстро, дёшево, качественно.
Тел.: 89058919177, 89058464041.
>> Ремонт квартир: кафель,
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, двери и др. Все виды отделочных
работ. Ремонт под ключ.
Тел.: 89096079555.
>> Ремонт квартир (уличные
откосы — 700 руб., шпаклёвка,
обои, покраска и т. д.).
Тел.: 89228336039, 89033911271.
>> Мастер-универсал (опыт
работы более 10 лет) выполнит
широкий спектр работ в вашем
доме по разумным ценам.
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
>> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
>> Ремонт и отделка квартир
(штукатурка, шпаклёвка, обои,
гипсокартон, покраска, кафель,
ламинат, линолеум, наливные
полы и многое другое).
Тел.: 89058828305.
>> РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН. Регулировка створок.
Замена резиновых уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
>> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА
КАНАЛИЗАЦИИ.
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
>> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решёток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
>> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклёвка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
>> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решётки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.
>> Очумелые ручки. Любые ремонтные работы по дому. Сборка мебели, электромонтажные и
сантехнические работы. Замена
водопровода и канализации.
Установка батарей, счётчиков.
Тел.: 89198453166.
>> Навес гардин, шкафов,
люстр, настил линолеума, замена выключателей, розеток,
плинтуса, кафель, смесители,
замена полипропилена, обои,
сборка мебели, установка дверей, панели, гипсокартон, откосы. Ремонт и отделка квартир
и офисов под ключ. Недорого.
Тел.: 89058806755, 89058105337.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

>> Установка водяных счёт-

чиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам — скидка 10 %.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
>> Сантехнические работы
(установка счётчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
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>> Низкие цены. Организация

производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счётчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61-2015, 89198610311, 89058132015.
>> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счётчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
>> «Уралстройсервис».
Электрогазосварочные работы,
установка радиаторов, водяных
и тепловых счётчиков. Замена
водопровода, канализации,
отопления на любые виды труб.
Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 69-06-16, 89096004414.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
В МЕШКАХ ИЛИ
«ГАЗЕЛЬ» –САМОСВАЛ.
ТЕЛ.: 89225474144,
89877895806
Реклама

ЗИЛ-САМОСВАЛ (7 Т).
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
(возможно всё в
мешках). Тел.: 66-85-99,
89058827161. ГАРАНТИЯ.

ДОСТАВИМ ПЕСОК
(ГУБЕРЛИНСКИЙ,
ТУКАЙСКИЙ),

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК,
ГОРНУЮ ПЫЛЬ и т. д.
ТЕЛ.: 89228340106.

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
13.40 Киноэпопея Юрия Озерова
«Освобождение» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Освобождение» (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+).
22.25 сезона. «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Право на
справедливость» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

МАТЧ

песка, глины (КамАЗом).
Услуги экскаватора,
экскаватора-гидромолота
и КамАЗа-самосвала.
Услуги сварщика,
сварочные работы.
Тел.: 89096064004.

ДОСТАВИМ (недорого)
от 1 до 15 т песок (любой),
шлак, щебень, чернозём,
горную пыль и другое.
Услуги а/м «ЗИЛ»,
«КамАЗ». Тел.: 61-77-88,
89058467788.

>> Доставка (ЗИЛ-самосвал,

6 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня (от 1 тонны).
Почасовая работа.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
>> Доставка (а/м ЗИЛ с трёхсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозёма, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
>> Доставка (мешками, самосвалами, Биг Бегами, до 15 т)
песка (любого), шлака, щебня,
горной пыли, перегноя, чернозёма и другие услуги а/м ЗИЛ,
КамАЗ, кран-манипулятор.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,
89198456741
>> Грузоперевозки. Привезу
дрова березовые, песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
навоз, глину и другое. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.
>> Доставка (КамАЗ, 15 т) шлака, щебня, песка. Вывоз мусора. Тел.: 66-09-72, 89033610972.

ЗАЙМЫ

>> Материнский капитал

(деньги сразу) на покупку жилья. ИПОТЕКА для всех! Быстро
и удобно! АН «ГОЛДВИС»
(пер. Студенческий, 3).
Тел.: 61-66-55, 67-03-44,
61-10-95.
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кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+).
23.35 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
01.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
(16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал» (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «Самый умный» (12+).
12.10 Новости. (16+).
12.15 Все на Матч! (16+).
13.00 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Фиорентина» (0+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Все на Матч! (16+).
15.35 «Моя игра» (12+).
16.05 Футбол. Чемпионат
Европы — 1996 г. (0+).
18.05 Новости. (16+).
18.10 Все на Матч! (16+).
18.50 «Нефутбольные истории»
(12+).
19.20 «Правила игры» (12+).
19.50 Новости. (16+).
19.55 Все на Матч! (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона». (16+).
22.25 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона». (0+).
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).

•

17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+).
22.00 События. (16+).
22.25 «Осторожно, мошенники!
Онлайн-грабеж» (16+).
22.55 «Шоу «Развод» (16+).
23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.25 «Хроники московского
быта. Борьба
с привилегиями» (12+).
01.05 «Прощание. Анна
Самохина» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
22.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗ
ВЕСТНАЯ ВОЙНА» (12+).

ЗВЕЗДА

12+

РОССИЯ

Реклама

ДОСТАВКА чернозёма,

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ЛАДОГА» (12+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ЛАДОГА» (12+).
09.40 «Высокие ставки» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Высокие ставки» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Моя война.
Павел Гладков» (12+).
06.00 «Лица в истории» (12+).
06.05 Т/с «ЧУВСТВО
ПРЕКРАСНОГО» (12+).
07.00 «Большая страна:
в деталях» (12+).
07.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «КОРТИК» (0+).
11.05 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Д/ф «Моя война.
Павел Гладков» (12+).
18.30 Д/ф «Города воинской
славы. Бендеры» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
23.50 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
00.45 Д/ф «Моя война.
Павел Гладков» (12+).

РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная история»
(16+).
10.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
22.25 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Детский КВН» (6+).
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+).
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.25 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
18.15 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+).
21.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ»
(18+).
ДОМАШНИЙ

ТВЦ
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+).
10.40 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Елена Драпеко» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 Д/ф «Война на
уничтожение» (16+).

06.05 «Спец. репортаж» (12+).
06.25 Д/ф «Ни шагу назад.
Битва за Москву» (12+).
07.20 Д/ф «Брестская крепость»
(12+).
08.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+).
10.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(12+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение
крепости» (12+).
19.50 «Легенды армии» (12+).
20.40 «Улика из прошлого» (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+).
01.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
(12+).

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.05 «Реальная мистика» (16+).
13.05 «Понять. Простить» (16+).
14.10 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ»
(16+).
19.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+).
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+).
22.35 Х/ф «МИРАЖ» (16+).
23.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ-2» (16+).
01.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+).
22.05 «Комеди Клаб» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Вспыш
и чудо-машинки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
08.20 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
08.30 М/с «Маленькое королев
ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
(0+).
09.25 представляет: «Золотая
антилопа» (0+).
09.55 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
(0+).
10.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
11.20 «Ник-изобретатель» (0+).
12.10 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Монсики» (0+).
14.00 «Полезные советы» (6+).
14.05 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета» (6+).
14.45 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Фиксики» (0+).
16.50 «Простая наука» (6+).
16.55 М/с «44 котёнка» (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Три кота» (0+).
18.35 М/с «Турбозавры» (0+).
19.15 М/с «Четверо в кубе» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки» (0+).
20.45 М/с «Царевны» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Соник Бум» (6+).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 20 ПО 23 ИЮНЯ
20 июня, суббота
ДЕНЬ

НОЧЬ

+11

Ясно

+29

юго-западный, 5 м/с

21 июня, воскресенье
ДЕНЬ

НОЧЬ

+20

Ясно

+31

западный, 6 м/с

22 июня, понедельник
НОЧЬ

+17

ДЕНЬ

+28

Малооблачно

северо-восточный, 4 м/с

23 июня, вторник
ДЕНЬ

НОЧЬ

+15

Ясно

+30

восточный, 4 м/с
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05.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (0+).
08.00 Х/ф «ПАРАД
ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (12+).
08.45 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+).
11.00 Вести. (16+).
12.00, 01.35 Москва. Красная
площадь. Военный Парад,
посвященный
75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 г.
13.10 Вести. (16+).
13.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
16.00 Москва. Кремль. Церемо
ния вручения Государст
венных премий Российской
Федерации. (16+).
17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+).
20.00 Вести. (16+).
20.50 Вести. Местное время. (16+).
21.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
23.35 КОНЦЕРТ ПОБЕДЫ НА
МАМАЕВОМ КУРГАНЕ. (16+).
МАТЧ
06.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Бенфика» (0+).
08.00 Все на Матч! (16+).
08.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Торино» (0+).
10.30 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Порту» (0+).
12.30 Новости. (16+).
12.35 Все на Матч! (16+).
13.05 «Вне игры» (12+).
13.35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Леванте» (0+).
15.25 Новости. (16+).
15.30 Все на Матч! (16+).
16.05 «Месси» (12+).
16.25 Все на футбол! (16+).
16.55 Футбол. Олимп — Кубок
России по футболу сезона
2019 г. — 2020 г. 1/4 финала.
18.55 «Футбол на удалёнке» (12+).
19.25 Новости. (16+).
19.30 Все на Матч! (16+).
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
(16+).
22.30 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал». (16+).
00.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» (0+).
НТВ
05.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Х/ф «ПЁС» (16+).
09.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» (16+).
11.45 Сегодня. (16+).
12.00 Москва. Красная
площадь. Военный
Парад, посвященный 75й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 г. — 1945 г. (16+).
13.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).

18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+).
23.40 «Белые журавли.
Квартирник в День
Победы!» (12+).
01.30 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.45 «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+).
06.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ»
(12+).
11.20 Д/ф «Внуки Победы» (12+).
12.00 «Парад Победы» (0+).
13.10 «Известия». (16+).
13.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
ОТР
05.20 «Среда обитания» (12+).
05.30 Д/ф «Моя война. Фёдор
Иванов» (12+).
06.00 «Лица в истории» (12+).
06.05 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
07.00 «Большая страна:
в деталях» (12+).
07.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
10.00 Парад в честь 75-летия
Победы в Великой
Отечественной войне.
11.10 Новости. (16+).
11.15 Д/ф «Парад Победы 1945
года» (12+).
11.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ
ЩЕГО БОМБАРДИРОВ
ЩИКА» (0+).
12.50 Новости. (16+).
13.00 Короткометражный фильм
«Старый вояка» (12+).
13.10 Концертная программа
«Песни войны
в исполнении
Людмилы Гурченко». (16+).
13.45 Д/ф «Одна строка
в донесении» (12+).
14.15 «Вспомнить всё» (12+).
14.35 Д/ф «Личная высота» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.10 «Календарь» (12+).
16.05 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
16.55 Д/ф «Поисковики» (12+).
17.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+).
18.30 Д/ф «Города воинской
славы. Одесса» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.25 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
(0+).
21.05 Концертная программа
«Песни войны
в исполнении
Людмилы Гурченко». (16+).
21.45 Короткометражный фильм
«Старый вояка» (12+).
22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
23.50 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
00.45 Д/ф «Моя война. Фёдор
Иванов» (12+).
ТВЦ
06.00 Праздничный канал
«Победа — 75». (16+).
08.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (12+).
09.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+).
11.50 События. (16+).
12.00 Москва. Красная пло
щадь. Военный Парад,

посвященный 75-й
годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 г. (16+).
12.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
14.50 События. (16+).
15.05 Д/ф «Одна Победа —
два парада» (12+).
15.55 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+).
22.00 События. (16+).
22.25 «Битва за Москву» (12+).
23.30 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
(12+).
00.00 Праздничный салют. (0+).
00.10 События. (16+).
00.25 «Дорога на Берлин» (12+).
01.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+).
РЕН
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
(12+).
10.00 Военный парад, посвя
щенный 75-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 г. — 1945 г. (16+).
11.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+).
15.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+).
17.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»
(16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» (16+).
00.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» (18+).
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СТС
06.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Детский КВН» (6+).
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook».
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
18.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+).
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
00.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «По делам несовершенно
летних» (16+).
08.50 «Давай разведёмся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
12.00 «Реальная мистика» (16+).
13.05 «Понять. Простить» (16+).
14.10 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «МИРАЖ» (16+).
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ»
(16+).
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+).
22.35 Х/ф «НИ СЛОВА
О ЛЮБВИ» (16+).
23.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ-2» (16+).
01.15 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
(16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.10 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади» (0+).
09.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
09.40 Д/с «Битва ставок» (12+).

Реклама

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+).
22.05 «Комеди Клаб» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Comedy Woman» (16+).

Реклама

РОССИЯ

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

11.00 Новости дня. (16+).
12.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвященный
75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941 г. — 1945 г. (16+).
13.20 Д/ф «Дорога памяти.
1418 шагов» (12+).
13.40 Д/с «Битва ставок» (12+).
14.00 Новости дня. (16+).
14.20 Д/с «Битва ставок» (12+).
15.00 Новости дня. (16+).
15.20 Д/с «Битва ставок» (12+).
15.40 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» (12+).
16.00 Новости дня. (16+).
16.10 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» (12+).
17.00 Новости дня. (16+).
17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» (12+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 Д/ф «Военные парады.
Триумф славы» (12+).
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ ФАШИЗМА.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ. (16+).
19.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
20.10 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» (12+).
23.35 Д/с «Оружие Победы» (6+).
23.50 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+).
01.35 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ» (0+).

Реклама

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Вспыш
и чудо-машинки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
08.20 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
08.30 М/с «Маленькое королев
ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «38 попугаев» (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
11.20 М/с «Ник-изобретатель»
(0+).
12.10 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Монсики» (0+).
14.00 «Полезные советы» (6+).
14.05 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета» (6+).
14.45 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Фиксики» (0+).
16.50 «Простая наука» (6+).
16.55 М/с «44 котёнка» (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Три кота» (0+).
18.35 М/с «Турбозавры» (0+).
19.15 М/с «Простоквашино» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки» (0+).
20.45 М/с «Царевны» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Соник Бум» (6+).

«ОКОШКИН ДОМ»
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Парад Победы». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.10 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+).
11.10 «Парад Победы». (16+).
12.00 Москва. Красная пло
щадь. Военный Парад,
посвященный 75-й
годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941 г. — 1945 г. (16+).
13.10 Новости. (16+).
14.00 «Диверсант. Конец войны»
(16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «Диверсант. Конец войны»
(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Москва. Красная площадь.
Праздничный концерт (S)
(12+).
23.10 Киноэпопея Юрия
Озерова «Освобождение.
Последний штурм» (12+).
00.20 «Цена Освобождения» (6+).
01.15 «Маршалы Победы» (16+).
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

66-87-80, 69-01-79

Реклама

•
9

Частная лавочка
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ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

‹

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

65-46-61,
89033970661.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.
Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

>> Ремонт холодильников,

морозильников на дому,
с электронным управлением,
всех марок. Изготовление
уплотнителей холодильников — 600 руб. Тел.: 69-34-99.
>> Ремонт холодильников на
дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
>> Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ
МАШИН. Тел.: 89619117139.
>> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14, тел.:
61-10-48, 66-35-09, 89058131048.
>> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, автомагнитол,
пультов. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел.: 89225571978.
>> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
>> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам — скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей и ремонт неразборных
барабанов и любой электроники. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух
лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.
>> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
>> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
>> Грузоперевозки («Газели»
до 6 м от 300 руб.), грузчики
(от 200 руб.). Покупка металлолома (холодильники, газовые
плиты, ванны и др.).
Тел.: 66-08-04, 66-04-06,
89328443540.
>> Недорогие грузоперевозки:
по городу, по России («Газель»,
высокий тент). Услуги грузчиков. Звоните: 89058130716,
61-07-16.
>> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
>> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон),
а/м «Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 89096161291.
РАЗНОЕ
>> КОЗЬЕ МОЛОКО, СЫРЫ.
Продукция из козьего молока.
Тел.: 89644320556, 89068348433.
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РЕМОНТ КРЫШИ
Реклама

РЕМОНТ
МЯГКОЙ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно.
Надёжно. Рассрочка.

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903,
89123425350, 89292843367.

>> Кровля крыши (профлист,

металлочерепица). Договор,
гарантия, доставка материалов.
Тел.: 61-47-36, 89058455736.
>> Ремонт кровли гаражей,
зданий. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные цены. Тел.: 89058172889.
>> Мягкая кровля и ремонт
крыши гаражей. Большой
опыт работы. Качественно
и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
>> Кровельные работы, заборы, монтаж строительной
системы, профлист, металлочерепица, ондулин. Все виды
сопутствующих работ. Договор.
Гарантия. Тел.: 61-23-24,
89058132324.
>> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
>> Ремонт кровли крыш от
гаража до производственных
помещений. Тел.: 89096092590.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

>> Ремонт компьютеров.

Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки ОС.
Настройка интернет-подключения, роутеров. Выезд. Рассрочка. Скидки. Тел.: 89226212576.
>> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

РАЗНОЕ

>> Любишь хороший

пар — «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ
БАНИ» для тебя! БАССЕЙН! Ул.
Зелёная, 12. Тел.: 89018221575.
>> Стоянка для любых автомобилей 500 руб./месяц.
Ул. Зелёная, 12.
Тел.: 89058458655.
>> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых
и грызунов. Быстро, качественно, надёжно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.

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

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
>> 2-к. кв. в Хабарном
(46 кв. м, 3/2, цена 600 тыс.
руб.). Тел.: 89501816578.
>> 3-к. кв. ул. пл. (пр. Комсомольский, 48, 5/9, отличное
состояние, цена 1 млн 300 тыс.
руб.). Тел.: 89123475845.
>> 3-к. кв. (ул. Зелёная, 27,
2/5, 60,7/45 кв. м, ремонт
в подъезде, магазины,
остановка, садики, гимназия
в шаговой доступности).
Тел.: 89867826754.
ДОМА, ДАЧИ

>> Дом в п. Краснознаменка

Кувандыкского района (земля
30 соток, в собственности,
цена 450 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619325214, 89123475845.
>> Дом в п. Хмелёвка Гайского
городского округа (50 кв. м).
Тел.: 89058128348.
>> Дом на Северном (49 кв. м,
цена 850 тыс. руб., торг).
Тел.: 89228006372.
>> Дом (72 кв. м, со всеми
удобствами) или меняю на 2-к.
кв. с доплатой.
Тел.:
89619143673.
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
13.35 «Наедине со всеми» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН
НОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Гол на миллион» (18+).
00.50 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+).
06.30 Д/ф «Утомлённые славой»
(16+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Восемь лучших.
Специальный обзор (12+).
09.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» (0+).
11.20 Новости. (16+).
11.25 Все на Матч! (16+).
11.55 Регби. Лига Ставок —
Чемпионат России.
«Красный Яр». (16+).
13.55 Новости. (16+).
14.00 Д/ф «Тайсон» (16+).
15.40 Все на Матч! (16+).
16.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» (0+).
18.10 Новости. (16+).
18.15 Все на Матч! (16+).
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+).
19.05 «Нефутбольные истории»
(12+).
19.35 Новости. (16+).
19.40 Все на Матч! (16+).
20.00 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов Трофи».
(16+).
22.30 Новости. (16+).
22.35 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис».
00.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+).
НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.30 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

23.35 Сегодня. (16+).
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).
01.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия». (16+).
05.30 «Высокие ставки. Особые
полномочия» (16+).
06.15 «Высокие ставки. Главный
секрет» (16+).
07.00 «Высокие ставки. Люблю
мясо с кровью» (16+).
08.00 «Высокие ставки.
Предатель» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Высокие ставки.
Реванш» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Высокие ставки.
Реванш» (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+).
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР
05.30 Д/ф «Моя война. Валентин
Ипатов» (12+).
06.00 «Лица в истории» (12+).
06.05 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
07.00 «Большая страна:
в деталях» (12+).
07.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «КОРТИК» (0+).
11.05 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Д/ф «Моя война. Валентин
Ипатов» (12+).
18.30 Д/ф «Города воинской
славы. Кагул» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ»
(12+).
23.50 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
00.45 Д/ф «Моя война. Валентин
Ипатов» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+).
10.55 «Обложка. Звёздные
хоромы» (16+).
11.30 События. (16+).
11.55 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей
Бурковский» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго
дубля» (12+).
17.50 События. (16+).

18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(12+).
22.00 События. (16+).
22.25 «10 самых... Золотые
детки» (16+).
22.55 Д/ф «Битва за
наследство» (12+).
23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.25 «Хроники московского
быта. Кровавый шоубизнес 90-х» (12+).
01.05 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго
дубля» (12+).
01.45 «Прощание. Борис
Березовский» (16+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки»
(16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история»
(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
(16+).
21.55 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(16+).
СТС
06.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Детский КВН» (6+).
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+).
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
18.15 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+).
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+).
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
(16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Реальная мистика» (16+).
13.10 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА
О ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ»
(16+).
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+).
22.35 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ»
(16+).
23.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ-2» (16+).
ОБЪЯВЛЕНИЯ
принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. № 27,
с 8.30 до 17 часов

01.05 Х/ф «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Провал Канариса»
(12+).
07.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+).
08.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+).
10.40 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.30 «Специальный репортаж»
(12+).
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» (12+).
19.50 «Легенды кино» (6+).
20.40 «Код доступа» (12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+).
01.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+).
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 «Comedy Woman» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки. «Вспыш
и чудо-машинки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
08.20 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
08.30 М/с «Маленькое королев
ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 представляет: «38
попугаев» (0+).
10.10 М/ф «Немытый пингвин»
(0+).
10.20 «Лабораториум.
Маленькие
исследователи» (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
11.20 М/с «Ник-изобретатель»
(0+).
12.10 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Монсики» (0+).
14.00 «Полезные советы» (6+).
14.05 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета» (6+).
14.45 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Фиксики» (0+).
16.50 «Простая наука» (6+).
16.55 М/с «44 котёнка» (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Три кота» (0+).
18.35 М/с «Турбозавры» (0+).
19.15 М/с «Маша и Медведь»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки» (0+).
20.45 М/с «Царевны» (0+).
22.00 М/с «Эволюция
Черепашек-ниндзя» (6+).
22.50 М/с «Соник Бум» (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
(6+).
01.00 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» (6+).
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ТВЦ
06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+).
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала
сама» (12+).
10.55 Х/ф «КОГДА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ» (16+).
11.30 События. (16+).
11.55 «Когда возвращается
прошлое» (16+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Когда возвращается
прошлое» (16+).
15.50 Детективы
Татьяны Устиновой.
«Ковчег Марка» (12+).
17.50 События. (16+).
18.15 «Ковчег Марка» (12+).
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
(12+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «СКУБИ-ДУ» (12+).
10.40 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» (0+).
12.25 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+).
14.10 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+).
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА
В ПАУТИНЕ» (18+).
01.05 Х/ф «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.05 «По делам несовершенно
летних» (16+).
09.10 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство» (16+).
12.20 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ»
(16+).
19.00 Х/ф «СЕСТРА
ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+).
23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+).
07.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
(12+).
09.15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
20.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+).

05.00 Ранние пташки. «Вспыш
и чудо-машинки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
08.20 М/с «КОШЕЧКИСОБАЧКИ» (0+).
08.30 М/с «Маленькое королев
ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.25 «Лягушка-путешествен
ница» (0+).
09.45 М/ф «Гадкий утёнок» (0+).
10.00 М/ф «Горшочек каши» (0+).
10.10 «Весёлая карусель» (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень
кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+).
11.20 М/с «Ник-изобретатель»
(0+).
12.10 М/с «Приключения
Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити.
Приключения» (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Монсики» (0+).
14.00 «Полезные советы» (6+).
14.05 М/с «Колобанга. Только
для пользователей
интернета» (6+).
14.45 М/с «Барбоскины» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.55 М/с «Фиксики» (0+).
16.50 «Простая наука» (6+).
16.55 М/с «44 котёнка» (0+).
17.30 «ТриО!» (0+).
17.35 М/с «Три кота» (0+).
18.35 М/с «Турбозавры» (0+).
19.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки» (0+).
20.45 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес» (0+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
22.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.45 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).

РАЗНОЕ

>> Антиквариат, награды, мо-

неты до 1917 г., значки (отличник, почётный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31-19-89, г. Орск, магазин
«АНТИКВАРИАТ», пр. Ленина,
12.
>> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц. Тел.:
89058132780, ул. Марии Корецкой, 14 (вход с торца).
>> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
>> Стиральные машины и
микроволновые печи. Мототехнику СССР (в любом состоянии).
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
>> МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный,
цветной, эл. весы). Самовывоз, расчёт на месте, кранманипулятор. Тел.: 89058922360.
>> Металлолом объёмный:
будки, баки (электронные весы,
самовывоз, кран-манипулятор).
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Срок службы
10-15 лет.
Гарантия 3 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

89619127818.

Реклама

(высокая оплата, вахта).
Тел.: 89058067544.

Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ
от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт.
Монтаж. ТО и др.
Новотроицкая
организация
ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,
8-932-855-52-07.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ
Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Передаём посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные минивэны
(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса. Выезд в 5 и 8 часов. Доставка посылок.
Тел.: 89033651105, 66-31-05.

ОРЕНБУРГ МИНИВЭН
89619054756 (Евгений).
Коллективные заявки!

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

Электронный адрес
редакции: info@ntr.city

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ

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

Оперативные новости,
происшествия, афиша
круглосуточно доступны
для наших читателей.

Тел.:

•

>> Водители категории Е

«ФОЛЬКСВАГЕН»

Хочешь знать,
чем живёт твой город?

ХИМЧИСТКА
КОВРОВ И МЕБЕЛИ
У ВАС ДОМА.

КУПЛЮ НА РАЗБОР:

гаражи, садовые участки,
машины, металлолом,
здания, дизельное
топливо, масло.
Тел.: 89096064004.

«Металлург»

05.35 Д/ф «Моя война. Алексей
Ботян» (12+).
06.00 «Лица в истории» (12+).
06.05 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
07.00 «Имею право!» (12+).
07.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА
МАРЬЯ» (16+).
08.45 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
(0+).
11.05 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.05 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Д/ф «Моя война. Алексей
Ботян» (12+).
18.30 Д/ф «Города воинской
славы Измаил» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 «Имею право!» (12+).
22.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА
МАРЬЯ» (16+).
23.55 Д/ф «Чувство
прекрасного» (12+).
00.55 Концерт «Великой Победе
посвящается...» (12+).

КАРУСЕЛЬ

денческий, 3): купля, продажа,
наследство, перепланировка,
составление договоров и расписок, деклараций. Срочный
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55,
67-03-44, 61-10-95.
>> АН «Недвижимость № 1».
Срочный выкуп квартир, деньги
сразу! Тел.: 89228775899.

обращаться по тел.: 66-41-49.

05.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).

ОТР

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир
с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Не снимать!» (16+).
21.00 «Дороги смерти: как
выжить на трассе?» (16+).
22.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+).
23.55 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (18+).
01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ
МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+).
22.00 «ХБ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ» (16+).

По вопросам подписки и доставки газеты

НТВ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Высокие ставки.
Реванш» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Высокие ставки.
Реванш» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Высокие ставки.
Реванш» (16+).
17.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

РЕН

НЕДВИЖИМОСТЬ

>> АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-

Реклама

06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Эйбар» (0+).
10.50 «Футбольная Испания»
(12+).
11.20 Новости. (16+).
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса.
А. Батыргазиев —
В. Варданян. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком
весе. Трансляция
из Москвы (16+).
13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+).
13.45 Новости. (16+).
13.50 Все на Матч! (16+).
14.45 Футбол. Кубок Англии.
Сезон 2019 г. / 2020 г. (0+).
16.50 Все на футбол! Афиша
(12+).
17.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ахмат». (16+).
19.55 Новости. (16+).
20.00 Все на Матч! (16+).
20.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Зенит». (16+).
22.25 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус».
00.40 «Точная ставка» (16+).
01.00 Футбол. Чемпионат
Португалии.
«Белененсеш» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
00.55 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+).
01.35 Д/ф «Битва за
наследство» (12+).

КУПЛЮ

Реклама

МАТЧ

18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.20 «ЧП. Расследование» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.30 «Последние 24 часа» (16+).

•

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ
(ВАЗ, иномарок).
Расчёт сразу.
Тел.: 89058999038

Реклама

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Измайловский парк» (16+).
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(12+).

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

‹
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Реклама

РОССИЯ

12+

22.05 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная»
(12+).
00.10 Х/ф «СЫЩИК» (12+).

Реклама

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Две звезды» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Кристиан Клавье во
французской комедии
«Найти сына» (16+).
01.30 «Наедине со всеми» (16+).

ntr.city
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Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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Администрация, профком и совет ветеранов АТЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
И. В. Кудашева, В. Н. Митрохина, а также всех именинников июня!
Нет ничего дороже теплоты
Родных людей, внимательных друзей.
Пусть от заботы их и доброты
Жизнь с каждым днём становится светлей!
Дом наполняют счастье и уют,
А в сердце только радость пусть живёт!
И много ярких, солнечных минут
Событие любое принесёт!

•

В

этом году Новотроицк отмечает 75-летний юбилей,
поэтому и тема конкурса посвящена городу.
Условия участия:
1. Принять участие могут подписчики группы Ntr.city в социальной сети «Вконтакте».
2. На фотоконкурс принимаются авторские фотографии профессионалов и любителей, отражающие вид Новотроицка и
логотип Ntr.city.
3. Фотография должна отражать тему конкурса (городской
пейзаж, возможно участие человека или групп людей) и логотип портала Ntr.city.
4. Фотография должна быть представлена в формате JPEG.
5. Фотография может быть как цветной, так и чёрно-белой.
6. Один участник может представить не более двух фото.
Победитель будет определён по наибольшему количеству
лайков. Голосовать за фотоработу могут ТОЛЬКО подписчики группы. МОЖНО агитировать друзей и знакомых вступать в группу и лайкать ваше фото! НЕЛЬЗЯ использовать
накрутки, фейковые аккаунты и боты.
Фотоработы принимаются с 10 июня по 29 июля по электронной почте info@ntr.city (c указанием «Фотоконкурс»
в теме сообщения) с обязательным указанием фамилии,
имени и отчества автора фото и контактных данных
(телефон, email). Приветствуется краткий комментарий
к фото. Работы будут выкладываться в группе в специально
созданный фотоальбом и в ленту.
С положением конкурса можно ознакомиться на сайте
Ntr.city или в группе в соцсети «ВКонтакте».

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ / РЕК ЛАМА  66-29-52

Перетяжка
мягкой
мебели.

Реклама

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Мелкий ремонт.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Тел.: 66-81-59.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

Реклама

СУББОТА/27.06/

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.

«СКАЙ»

Пер. Студенческий, 3.
Тел.: 61-11-87,

89619371962.

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклама

Натяжные
потолки

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.

СКИДКА 10% ВСЕМ!
Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —
скидка.
Тел.: 89058150956, 65-59-56.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телек. «Доброе утро.
Суббота». (16+).
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто,
мудро жить...» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.45 «На дачу!» (6+).
14.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+).
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.10 «Светлана Крючкова.
«Я научилась просто,
мудро жить...» (12+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).

ФОТОКОНКУРС

Среди подписчиков Ntr.city в группе в соцсети
«ВКонтакте» стартовал фотоконкурс «Мой город и
Ntr.city». Главный приз — смартфон Xiaomi REDMI
8Pro 6 GBRAM 128 ROM.

МЕТАЛЛУРГ
№ 35 (7274) | Суббота, 20 июня 2020 года

РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
(16+).
08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
(16+).
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский
потребительский проект
«Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО
ЛЮБЛЮ» (12+).
00.45 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+).
06.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» (0+).
08.20 Все на Матч! (16+).
08.50 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 «Футбол на удалёнке» (12+).
12.25 Новости. (16+).
12.30 «Нефутбольные истории»
(12+).
13.00 Все на Матч! (16+).
13.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Оренбург». (16+).
15.55 Все на Матч! (16+).
16.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак». (16+).
18.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Динамо». (16+).
21.15 Новости. (16+).
21.20 «Открытый показ» (12+).
21.50 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио». (16+).
00.40 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов» (0+).
НТВ
05.25 Их нравы (0+).
05.40 «ЧП. Расследование» (16+).
06.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(12+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение». (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
(16+).
00.55 «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).

ОКНА ФАВОРИТ
ЗАВОД ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЗВЕЗДА

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

Тел.: 65-38-56, 89033994856.

ЕВРОБА ЛКОНЫ.
ПЛ АСТИКОВЫЕ ОКНА.
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕ ЛИЯ.
Тел.: 89058160307.
23.00 «Своя правда» (16+).
00.45 «Дачный ответ» (0+).
01.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
(16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
09.55 Х/ф «СВОИ-2» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.25 «Светская хроника» (16+).
00.30 «Алые паруса» (0+).
ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «От прав к возможностям»
(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки.
Петербург Хармса» (6+).
08.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета.
Лев Иванов» (6+).
09.00 «Новости Совета
Федерации» (12+).
09.10 Д/ф «Моя война. Исмаил
Фараджев» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
(0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Мультикультурный
Татарстан» (12+).
11.30 «Гамбургский счёт» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Дом «Э» (12+).
13.30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
17.00 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
17.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки.
Петербург Набокова» (6+).
18.00 «Звук» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Вспомнить всё» (12+).
19.40 «Культурный обмен» (12+).
20.20 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+).
21.40 Концерт «Великой Победе
посвящается...» (12+).
23.45 Короткометражный фильм
«СТАРЫЙ ВОЯКА» (12+).
00.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+).
ТВЦ
05.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+).
07.40 Православная
энциклопедия (6+).
08.05 «Полезная покупка» (16+).
08.15 «10 самых... Золотые
детки» (16+).
08.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+).

10.35 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
(12+).
11.30 События. (16+).
11.45 «Райское яблочко» (12+).
12.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+).
14.30 События. (16+).
14.45 «Исправленному верить»
(12+).
17.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «Приговор. Алексей
Кузнецов» (16+).
00.40 «90-е. Золото партии»
(16+).
01.25 «Удар властью.
Казнокрады» (16+).
РЕН
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
05.15 М/ф «Фердинанд» (6+).
07.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки.
13 загадочных эпидемий»
(16+).
17.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
19.10 Х/ф «МЕХАНИК:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
21.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(16+).
23.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» (18+).
01.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА»
(16+).
СТС
06.00 Субтитры. «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (6+).
08.25 Субтитры. «Шоу
«Уральских пельменей».
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 Субтитры. «Шоу
«Уральских пельменей».
11.25 «СКУБИ-ДУ» (12+).
13.10 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» (0+).
15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
17.00 Х/ф «МАСКА» (16+).
19.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ»
(16+).
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+).
23.20 «ХЕЛЛБОЙ» (18+).
01.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+).

05.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+).
06.55 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» (6+).
09.00 «Легенды музыки» (6+).
09.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Спец. репортаж» (12+).
13.35 «СССР. Знак качества»
с Г. Сукачевым» (12+).
14.25 Д/ф «Комиссар
госбезопасности» (12+).
15.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (0+).
17.00 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
19.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
(12+).
23.55 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+).
01.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+).

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.20 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.25 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
10.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+).
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ» (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+).
19.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Остров Героев» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Приключения Тайо»
(0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»
(0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.25 М/с «Новые приключения
кота Леопольда» (0+).
14.00 М/с «Пластилинки» (0+).
14.05 «Ералаш» (6+).
15.20 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
16.05 «Простая наука» (6+).
16.10 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (0+).
19.00 Семейное кино. «Снежная
королева» (0+).
20.15 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
22.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.45 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

Ntr.city —
твой портал!
Заходи!

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

12+

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов
и на телеканале ТРК «Евразия» —
пятница — 20:30, 22:30, 00:30,
суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор),
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

Организация
и проведение
похорон.
Имеется
прощальный зал.
Телефоны: 65‑30‑90

Реклама

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края»
(12+).
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (0+).
07.50 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь
других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.40 «На дачу!» (6+).
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (0+).
17.15 «Русский ниндзя» (12+).
19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ» (18+).
01.50 «Наедине со всеми» (16+).

61-02-04 (Антон),
8-961-900-00-21.

Памятники

от простых
до эксклюзивных

Доступные цены.
Скидки до 30%.
Рассрочка.
Инвалидам
и пенсионерам
скидка 5%
«МОНУМЕНТ»
Центральный рынок
(справа
от «Строймастера»)
Тел.: 89058180217

РОССИЯ

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.
Оградки из натурального камня. Обустройство
могил. Дубовые кресты, керамика, венки и др.
Реклама

08.00 Местное время.
Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца». (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...» (12+).
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 «РОССИЯ. КРЕМЛЬ.
ПУТИН» (12+).
23.00 «Воскресный вечер
с Вл. Соловьёвым» (12+).
01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ
ПРИДУМАЕШЬ» (12+).

НТВ
06.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).
01.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Светская хроника» (16+).

Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.

05.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
07.05 «Аз воздам» (16+).
10.55 «Оружие» (16+).
12.40 Х/ф «КУБА» (16+).
00.20 «Аз воздам» (16+).

МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про …»
(12+).
06.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Рубин» (0+).
08.20 Все на Матч! (16+).
08.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Норвич Сити» (0+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» (0+).
12.45 Все на Матч! (16+).
13.15 «Моя игра» (12+).
13.45 Футбол. Чемпионат Евро
пы — 1992 г. Финал. (0+).
15.55 Новости. (16+).
16.00 Все на Матч! (16+).
16.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Урал». (16+).
18.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
19.25 «Динамо» — ЦСКА. Livе»
(12+).
19.45 Новости. (16+).
19.50 Все на Матч! (16+).
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Ньюкасл». (0+).
22.25 Все на Матч! (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Парма». (16+).
00.40 Все на Матч! (16+).

Рассрочка платежа до 8 месяцев.
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %.
Наши адреса: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

Время работы: пн.-пн. с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

ОТР
05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука России»
(12+).
07.00 «Легенды Крыма» (12+).
07.30 «Служу Отчизне» (12+).
08.00 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки.
Петербург Набокова» (12+).
08.30 «Гамбургский счёт» (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 М/ф. (16+).
09.50 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
(0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Домашние животные
с Г. Манёвым» (12+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки.
Петербург Хармса» (6+).
18.00 «Гамбургский счёт» (12+).
18.30 Д/ф «Пешком в историю.
Легенды русского балета.
Лев Иванов» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Моя история» (12+).
19.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+).
21.20 Х/ф «РОМАНС
О ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+).
23.30 «Фигура речи» (12+).
00.05 Д/ф «Послушаем вместе.
Мусоргский» (12+).
ТВЦ
05.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (0+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).

Агентство
ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ/28.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

08.10 Х/ф «ЗОРРО» (6+).
10.30 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что
способна любовь» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты»
(12+).
15.55 «Прощание. Виталий
Соломин» (16+).
16.50 «90-е. Уроки пластики»
(16+).
17.40 Детективы Виктории
Платовой. «Прошлое умеет
ждать» (12+).
21.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ» (12+).
00.10 События. (16+).
00.25 «Дом с чёрными котами»
(12+).
01.15 Петровка, 38 (16+).
01.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» (12+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+).
10.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
2» (16+).
12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
15.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» (16+).
16.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» (18+).
18.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+).
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.50 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+).
08.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.05 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
14.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+).
16.35 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+).

21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+).
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
КРОВИ» (18+).
00.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
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ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» (16+).
10.35 «Пять ужинов» (16+).
10.50 Х/ф «СЕСТРА ПО
НАСЛЕДСТВУ» (16+).
15.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
23.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+).
01.05 «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+).
09.00 «Новости недели». (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы» (12+).
12.25 «Код доступа» (12+).
13.10 «Специальный репортаж»
(12+).
13.25 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Виталий
Бояров. Игра со многими
неизвестными» (16+).
14.15 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (0+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО»
(12+).
19.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Кокоша — маленький
дракон» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Буба» (6+).
08.10 М/с «Готовим с Бубой» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Съедобное или
несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики.
Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Волшебная кухня» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Бобр добр» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.45 М/с «История
изобретений» (0+).
14.00 М/с «Пластилинки» (0+).
14.05 «Ералаш» (6+).
15.20 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
16.05 «Простая наука» (6+).
16.10 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (0+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
17.45 М/с «Йоко» (0+).
19.10 М/с «Сказочный патруль»
(0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова»
(0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
22.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
23.45 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).

12 июня на 87-м году после продолжительной
болезни ушла из жизни

Богатова Валентина Тихоновна.

Валентина Тихоновна с группой выпускников сибирского металлургического
института приехала на ОХМК в 1956 году.
Прошла путь от инженера-конструктора
до начальника конструкторского бюро.
На работе Валентину Тихоновну ценили
за её деловые качества и профессионализм, а дома — за заботу и терпимость.
Память о ней навсегда останется в сердцах её детей, внуков и правнуков.
Похоронили Богатову Валентину Тихоновну на кладбище в городе Заречном
Свердловской области.

9 июня перестало биться сердце нашего дорогого
и любимого мужа, отца, дедушки, брата

Юдина Сергея Владимировича.

Выражаем огромную благодарность соседям Гусевым, друзьям,
знакомым, родным за моральную и
материальную поддержку.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Жена, дети, внуки, родные
Администрация, цехком и совет
ветеранов управления
с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

Администрация, цехком и совет
ветеранов ПСУ (ПКЦ)
с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Администрация, цехком и совет
ветеранов УЖДТ
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 ЭЦ-1 ЦЭЛТ
с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Юферовой
Анны Владимировны

Манойло
Николая Александровича

Жданова
Александра Ильича

Иванова
Петра Андреевича

Хрыкина
Виктора Егоровича

Тугова
Василия Ивановича

Ростовцева
Михаила Петровича

Абрамова
Григория Николаевича

Богатовой
Валентины Тихоновны

Миренковой
Нины Григорьевны

Пивоваровой
Любови Васильевны

Ивановой
Валентины Васильевы

Юдина
Сергея Владимировича

Курушаевой
Валентины Андреевны

Самолазовой
Ульяны Григорьевны

Орловой
Марии Никитичны
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ВА ЖНО ЗНАТЬ

Мнение

Что изменится
в Конституции?

Евгений Маслов,

С 25 июня по 1 июля пройдёт общероссийское голосование
о поправках в основной закон страны.

‟
П

Рассказываем, какие изменения предлагается внести
в Конституцию. Полный
текст поправок можно найти
на сайте конституция2020.рф
(Закон РФ о поправке
к Конституции РФ
от 14.03.2020 N 1-ФКЗ).

Уважаемые
новотройчане!

В Конституции предложено за-

крепить обязанности государства по защите и воспитанию
детей. Дети — основное достояние Российской Федерации.
Государство создаёт условия,
способствующие всестороннему развитию детей. Приоритет
отдаётся семейному воспитанию. Государство берёт на себя
обязанности родителей для детей, оставшихся без попечения
(ст. 67.1, 72).

В поправках прописана под-

держка традиционных семейных ценностей: защита семьи,
материнства, отцовства и детства; защита института брака
как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в
семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о
родителях (ст. 72, 114).

Поправки в Конституцию Рос-

сийской Федерации устанавливают гарантии защиты трудовых прав человека. Минимальный размер оплаты труда
закрепляется на уровне не менее величины прожиточного
минимума. Также государство
обязуется содействовать развитию предпринимательства
и частной инициативы. Таким
образом, создаются условия для
устойчивого экономического
роста страны и повышения благосостояния людей (ст. 75, 75.1,
114).

В обновлённой Конституции
раскрывается понятие «социальное государство». Гарантируются пенсионное обеспечение по принципу солидарности
поколений и индексация пенсий не реже одного раза в год.
Также в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное
страхование, адресная социальная поддержка граждан и
индексация социальных пособий и иных социальных выплат
(ст. 75).

Конституцию дополнит пункт

о системе социальной защиты
инвалидов. Основной закон будет гарантировать им полные
и равные с другими права и
свободы, социальную интеграцию без дискриминации,
создание доступной среды,
улучшение качества их жизни
(ст. 114).

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

Поправки усиливают гарантии

прав граждан Российской Федерации на оказание достойной и
качественной медицинской помощи вне зависимости от места
проживания, а соответствующие обязанности закрепляются
за органами власти всех уровней. Также государство берёт
на себя заботу о сохранении и
укреплении общественного здоровья, создании условий для ведения здорового образа жизни и
формировании культуры ответственного отношения граждан
к своему здоровью (ст. 72, 132).

Конституция провозглашает но-

вые требования к людям, занимающим самые ответственные
должности в стране. Поправки в Конституцию запрещают президенту, премьер-министру, федеральным министрам, сенаторам, депутатам и
другим высшим должностным
лицам России иметь гражданство иностранного государства
или вид на жительство, открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках. Уточняется также ограничение на количество сроков на
посту президента Российской
Федерации — оно применяется к действующему президенту без учёта числа сроков, которые он занимает на момент
принятия поправок (ст. 77, 78,
81, 95, 97).

Обновлённая Конституция на-

правлена на укрепление государственного и территориального суверенитета Российской Федерации. Не допускаются действия, направленные
на отчуждение части территории Российской Федерации, а
также призывы к таким действиям. Конституция фактически провозглашает за Россией статус страны-миротворца,
историческую миссию России

по поддержке соотечественников, по защите мира. Россия также будет защищать
и историческую справедливость — Конституция провозглашает недопустимость фальсификации истории. Устанавливается приоритет российской Конституции над решениями международных судов
(ст. 67, 67.1, 69, 79.1, 125).

Поправки создают необходи-

мый для успешного развития
общества баланс власти. Назначение федеральных должностных лиц теперь будет происходить только после консультаций в Совете Федерации, государственная Дума будет утверждать руководство и состав
правительства Российской Федерации. Государственный совет обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти, определяет основные направления внутренней
и внешней политики Российской Федерации, усиливает
роль регионов при принятии
государственных решений
(ст. 83, 103.1).

Отдельное внимание в обнов-

лённой Конституции предложено уделить экологии. Государство берёт на себя обязательства по созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижению негативного воздействия
на окружающую среду, сохранению уникального природного и биологического разнообразия страны и формированию в
обществе ответственного отношения к животным (ст. 114).

В Конституции признаётся роль

гражданского общества как одного из ключевых институтов в
стране. Государство гарантирует поддержку некоммерческим
организациям, добровольче-

ской и волонтёрской деятельности (ст. 114).

Поправки в Конституцию уста-

навливают государственным
языком Российской Федерации русский язык как язык государствообразующего народа,
входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. При
этом всем народам Российской
Федерации гарантируется право на сохранение родного языка, а также на создание условий для его изучения и развития (ст. 68).

Поправки определяют культу-

ру в Российской Федерации как
уникальное наследие её многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством. Государство
защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской
Федерации (ст. 68, 69, 67.1).

Поправки в Конституцию отра-

жают современное научно-технологическое развитие общества, стремление России к научному прогрессу, сохранение
и развитие её научного потенциала. Современная Конституция должна отвечать современным реалиям. Впервые в истории Конституция России будет
упоминать информационные
технологии, безопасность персональных цифровых данных
(ст. 71, 114).

В Конституцию предложено до-

бавить статью об исторической
преемственности Российской
Федерации. В ней подчёркивается, что Россия является правопреемницей СССР на своей
территории, а также продолжательницей членства СССР в
международных организациях
и договорах (ст. 67.1).
2020og.ru

редстоящее всенародное голосование
за внесение поправок
в Конституцию РФ заложит
принципы, по которым страна будет жить десятки лет. На
мой взгляд, оно значительнее выборов, ведь не каждому поколению выпадает возможность внести изменения
в главный закон страны.
Как и многие из вас, я считаю важным внести поправки, затрагивающие социальную сферу. Это и гарантия государством доступности и качества медицинского
обслуживания, и признание
детей важнейшим приоритетом политики России с обязательным обеспечением их
социальной поддержки, как
и наших пожилых граждан.
В России всегда заботились
о слабых и помогали нуждающимся. Голосуя за поправки в Конституцию, мы голосуем за социальные гарантии
и поддержку незащищённых
слоёв общества. А пункт защиты животных подчеркнёт
стремление к цивилизованности нашего общества.
Предстоящая реформа зафиксирует главенство российского законодательства
над международным. Вместе
с тем закрепит статус России как государства, поддерживающего и укрепляющего
международный мир и безопасность.
В обновлённой Конституции
будут провозглашены новые
требования к людям самых
ответственных должностей —
президенту, председателю
правительства, министрам,
губернаторам, сенаторам, депутатам и судьям.
Важнейшим для всех нас является признание исторически сложившегося государственного единства и преемственности в развитии страны, с опорой на память предков и веру в Бога. Среди прочего здесь: защита исторической правды и недопущение фальсификации истории,
закрепление особого статуса
русского языка и уникального наследия культуры, вкупе
с сохранением самобытности
народов и этнических общностей.
Безусловно, для нас важны пункты, затрагивающие
экологическую, научную, добровольческую и сферу персональных данных, а также
защиту прав трудящихся и
установление МРОТ не менее прожиточного минимума.
Принятие поправок сделает
нашу жизнь лучше.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Шесть пишем, три в уме
Резиденты ТОСЭР «Новотроицк» постепенно реализуют свои проекты,
но скорость движения к конечной цели у них серьёзно разнится.
Маутханова
<считает,
<Галина что
развитие
экономики города не должно
ограничиваться только
работой в рамках ТОСЭР

•
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МНЕНИЕ

Размер
имеет
значение
Два с половиной года со
времени образования
ТОСЭР «Новотроицк» —
достаточный срок, чтобы
сделать первые выво
ды о тенденциях этого
процесса.
Александр Бондаренко

С

2,5

миллиона рублей — объём
Александр Трубицын
Фото автора

Н

ачало истории было положено 24 июля
2017 года, когда постановлением премьер-министра России Дмитрия Медведева для привлечения инвестиций
и создания новых рабочих мест было
принято решение об образовании в Новотроицке особой экономической зоны — территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР). Получить значительные налоговые льготы и помощь в создании необходимой для ведения
успешного бизнеса инфраструктуры от государства
в разное время желали более десятка предпринимателей, но пока только три из них могут похвастаться
положительным результатом. Мы связались с руководителем проектного офиса ТОСЭР администрации
Новотроицка Галиной Маутхановой и попросили
рассказать об уже реализованных инвестиционных
проектах и о бизнес-программах, которые ждут воплощения в жизнь.
— Зарегистрированными резидентами ТОСЭР
«Новотроицк» сегодня являются шесть предприятий, три из которых уже производят продукцию:
«Оренбургский пропант», выпускающий материалы для нефтегазовой отрасли, «Новотроицкий содовый завод» (сода и гипс) и ООО «Поддон Сервис»
(деревянная тара), — говорит Галина Владимировна. — Владельцы «Рыбной фермы», «Новотроицкой
огнеупорной компании» и «Новотроицкой металлургической компании» пока не приступили к работе.
— А в чём причины?
— «Рыбная ферма» уже заключили контракты на
поставку оборудования, на последней стадии находится вопрос о выделении на эти цели займа от
корпорации МСП (малого и среднего предпринимательства). На «Новотроицкой металлургической
компании» по производству ферросплавной продукции — в первую очередь высокоуглеродистого
феррохрома и ферроалюминия — установлена одна
печь, идёт её отладка, но нужны дополнительное
оборудование и кредиты: на НМК задумались о расширении. В планах, требующих внесения изменений в соглашение с минэкономразвития, — выплавка меди. У «Новотроицкой огнеупорной компании»
оборудование, которое они хотели приобрести для
изготовления периклазовых огнеупоров, применя-

емых в металлургической промышленности, оказалось технологически неэффективным, необходимо
время, чтобы подобрать новое, полностью отвечающее требованиям качества продукции.
— Стать резидентами ТОСЭР также планиро
вали «НовУпак» и «Хлебозавод»?
—«НовУпак» отказался от реализации проекта,
поскольку одним из видов экономической деятельности организации было изготовление деревянных
поддонов. Как и у «Поддон Сервиса», который, как я
сказала выше, уже работает. Предприниматели думают, что делать дальше. По поводу «Хлебозавода»:
компания закупила новое оборудование, но реализовывать свой проект будет не в рамках ТОСЭР. По
условиям, стать резидентом особой экономической
зоны с налоговыми льготами действующее предприятие может, если удвоит количество сотрудников.
На хлебозаводе среднее за три года количество работников — 161 человек, и двукратный рост сотрудников для них экономически неоправдан. Поэтому
сейчас инвестор прорабатывает другие варианты
развития производства, и, вполне возможно, мы о
них скоро услышим как о резиденте ТОСЭР. Если
честно, для города не обязательно, чтобы все стали
резидентами, главное — новые рабочие места, объёмы инвестиций, новые производства.
— В числе потенциальных резидентов был
и «Завод нестан дартного технологичного
оборудования»?
— В январе 2020 года вступило в действие постановление правительства РФ, расширяющее перечень
видов экономической деятельности для резидентов
территории опережающего социально-экономического развития Новотроицка, чего очень ждали инвесторы. Но, к сожалению, при оформлении заявки на подписание соглашения об участии в ТОСЭР
выяснилось, что в уставе завода отсутствовал один
из видов планируемой ими деятельности, его пришлось пересматривать и вносить изменения. Очень
надеюсь, что в самое ближайшее время они станут
резидентами.
—Есть ли ещё желающие поработать в Ново
троицке в рамках ТОСЭР?
— Пока можно говорить о двух местных предприятиях по производству электрооборудования и переработке автомобильных шин, а также компании из
Новокузнецка по переработке металлургического
шлака в посёлке Новорудный. В настоящее время у
них идёт проработка бизнес-планов.

обязательных капитальных
вложений в проект в первый год
работы резидента.

33

миллиона рублей вложил в

старт производства ООО «Поддон
Сервис».

3,5

миллиарда рублей планирует
инвестировать в реализацию
проекта «Новотроицкий содовый
завод».

Список льгот
Налог на прибыль в течение
первых пяти лет — 0 %, следующие пять лет — 12 % (общие условия — 20 %), имущественный
налог: первые пять лет — 0 %,
следующие пять — 1,1 % (обычная ставка — 2,2 %), налог на
землю на десять лет — 0 %
(в норме — 1,5 %). Страховые
взносы в течение десяти лет:
в Пенсионный фонд — 6 % (общие условия — 22 %), Фонд
социального страхования —
1,6 % (2,9 %), в Фонд обязательного медицинского страхования — 0,1 % (5,1 %).

кептики скажут — за
прошедшее время сделано слишком мало,
оптимисты примутся с ними
спорить, рассказывая о новых рабочих местах и расширении производственных
линеек. На самом деле найти истину в этом диалоге непросто, так как нет главного — ясно прописанных критериев успешности развития
ТОСЭР. Между тем их стоило
бы сделать хотя бы на уровне
города: за год должно быть
привлечено N рублей инвестиций; поданы документы
от Z кандидатов в резиденты; запущено Y готовых проектов. Цифры должны не поражать воображение, а служить ориентиром. Сделано?
Не сделано? И выводы с корректировкой планов…
Пока же мы видим, что определяющим критерием (в виде
запуска производства) остаётся размер предприятияинвестора, который имеет
возможность снабдить новорождённую дочку достаточными ресурсами для старта.
Именно предприятия, потому что только у него есть несколько важных составляющих успеха: понимание своих
позиций на рынке и видение
свободных ниш; профессиональная экспертиза, позволяющая проработать риски,
и, наконец, кредитные линии, которые позволяют не
тратить средства от операционной деятельности на вложения в будущее.
Правда, тут тоже есть вопросы. Например, «Поддон Сервис», аффилированный с одним из крупнейших предприятий города, отнюдь не закрывает свободную нишу,
а вытесняет из неё уже действующие в городе производства. Да, теперь у него отпадёт потребность закупки
поддонов, более того — оно
станет активно их предлагать другим предприятиям.
Но одновременно это будет
означать сжатие, а то и закрытие компаний, ранее работавших на этом рынке. И
это тоже стоит иметь в виду.
Маленькие же и независимые игроки ТОСЭР так и не
«выстрелили», пока оставаясь, скорее, строчками в отчётах о привлечении инвестиций, чем реальными точками экономического роста.
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БУДЕМ З ДОРОВЫ!

Линия обороны
Инфекционное отделение больницы скорой медицинской помощи Новотроицка одним
из первых в области переквалифицировалось под приём больных коронавирусом,
получив статус ковид-центра по востоку Оренбургской области.
инфекционного
<отделения,
<Пока врачам
борющимся с коро-

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

навирусной напастью,
об отдыхе думать не приходится

О

буднях работы отделения рассказала
его заведующая Елена Исхакова.

— В связи с чем было принято
решение о создании именно на
базе БСМП ковид-центра?
— Решение принималось на
уровне министерства здравоохранения Оренбургской области.
Учитывали обеспеченность медицинскими кадрами, материальнотехническую составляющую и самое главное — наличие изолированных палат-боксов. В соседних
городах этого нет, а в Новотроицке создана серьёзная база, позволившая организовать здесь центр
для пациентов со всего востока
Оренбуржья.
Позже, когда поток заболевших
и носителей COVID-19 увеличился, открылся госпиталь на Советской. Там же находится реанимация с аппаратами искусственной
вентиляции лёгких. А наше отделение сосредоточилось на пациентах с подтверждённым ковидстатусом, которым не требуется
интенсивная терапия, и больных с
пневмониями неясной этиологии.
— Специфика коронавирус
ной инфекции такова, что лю
ди достаточно долго находятся
в отделении.
— Есть стандарты, рождённые
практикой лечения, которые мы
обязаны соблюдать, поэтому пациенты выписываются только тогда,
когда анализы становятся отрицательными. В норме это занимает
12-14 дней, немного, если учесть,
что на кону — не только здоровье

•

Кстати
Металлоинвест направил более
100 миллионов рублей на дополнительное оснащение больниц оборудованием для лечения больных коронавирусной инфекцией и обеспечение жителей
Белгородской, Курской и Оренбургской
областей средствами индивидуальной
защиты.

самого пациента. Всем покидающим отделение даются рекомендации в зависимости от того, какие симптомы сохранились, ктото долечивается под присмотром
своего терапевта, другие сразу выходят на работу.
Конечно же, людям сложно так
долго находиться в больнице, а если учесть, что к нам поступают с
семьями, с маленькими детьми и
приходится всё время находиться
в одном боксе, в замкнутом пространстве... Непросто и пациентам, и персоналу.
— В о змож но с т ь пер е д а 
вать продукты для пациентов
сохранилась?
— Да, конечно. Правда все передачи только в один конец — без

возможности вернуть пустую тару, вещи и прочее. Мы принимаем
людей со всего восточного Оренбуржья, большинство пациентов — иногородние. Родственники едут издалека и привозят очень
внушительные продуктовые наборы, так что медицинскому персоналу приходится неустанно объяснять и напоминать правила — какие продукты можно передавать,
какие нет.
— Насколько сложно было
перестраиваться вам, врачам и
медицинскому персоналу, для
работы в новых, более жёстких,
условиях?
— Мы были готовы. Инфекционисты ежегодно проходят обучение по работе с особо опасны-

ФОТОФАКТ

Видимая признательность
На стене насосной станции, расположенной по адресу: проспект
Комсомольский, 20а, появилось тематическое граффити. На нём
изображён медицинский работник и — слова благодарности.
Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Х

удожественный подарок ко Дню медицинского работника
сделала известная в Новотроицке художница Наталья Зубкова при поддержке
комитета по делам молодёжи администрации города.
— У меня были несколько
иные планы на граффити-подарок ко Дню города, но события, связанные с развитием коронавирусной панде-

мии, изменили концепцию.
Вместе с председателем КДМ
Станиславом Боцевичусом
мы решили сделать акцент
на медработниках, людях,
которые ежедневно рискуют своим здоровьем, помогая другим. Образ девушкимедика собирательный, это
посвящение и врачам, и медицинским сёстрам, и санитаркам — всем людям в белых халатах, — поясняет Наталья Зубкова.
Со своей стороны комитет по делам молодёжи сделал всё, чтобы художнице

было комфортно работать:
помогли с инвентарём и,
самое главное, — силами
волонтёров подготовили
поверхность, очистив её от
наклеенных объявлений.
Краски, которыми работала Наталья Зубкова, специальные, фасадные, а значит, картина прослужит
не меньше, чем рисунки
на городских девятиэтажках. Таким образом видима я изда лека благодарность медикам стала ещё
одним арт-у крашением
Новотроицка.

ми инфекциями. Учимся годами,
повторяем снова и снова, а сейчас
появилась возможность все знания применить на практике. Тяжело в учении, легко в бою. Так
ведь говорят?
Конечно, на первых порах было много изменений, появились
более жёсткие стандарты, новые
медикаменты. Серьёзная нагрузка легла на плечи медицинских
сестёр и врачей. Сейчас на смене
персонал находится не 12, а 24 часа, всё рабочее время проводят в
спецкостюмах и масках. Уже это
непросто чисто физически.
Если говорить о нашем отделении, то сегодня здесь работают
30 человек — врачи, медицинские
сёстры, санитарки. Все опытные,
знающие своё дело люди. И, конечно же, в это непростое время осо-

бенно остро мы чувствуем плечо
коллег, взаимовыручку и поддержку. Мысль об этом помогает жить
и работать.
— Елена Александровна, в
преддверии вашего профес
сионального праздника, Дня
медицинского работника, что
пожелаете сотрудникам?
— Крепкого здоровья! Это в
первую очередь. Благополучия,
сил душевных и физических, чтобы пережить это непростое время,
выстоять, как бы ни было тяжело.
Я признательна всем своим коллегам за самоотверженный труд,
за понимание и мудрость, за верность выбранному делу. Низкий
вам поклон и искренняя благодарность, дорогие мои!

