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Конкурс профмастерства
Металлоинвеста позволил
выявить лучших по профессии.

Завершающая часть разговора
с руководителем проекта
Анной Межовой.

Питерские мастера сцены
погрузили горожан в чарующий
мир театра Чехова.

Великолепная
десятка: список
победителей

Фонд «Сохраняя
жизнь» ждет
волонтеров

СОБЫТИЕ

Новотроицк увидел
спектакль МДТ
«Три сестры»

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Металлоинвест назвал
лучших по профессии

Инвестиции
в средства
реабилитации

На площадках предприятий компании «Металлоинвест» в
Белгородской области по десяти специальностям прошел
корпоративный конкурс профессионального мастерства.

Н

а 2017 год государственной программой
Оренбургской области «Доступная среда на
2014–2020 годы» на закупку технических
средств реабилитации предусмотрено 5,3 млн рублей. Это почти на 20 процентов больше, чем в 2016
году. В настоящее время в министерство социального развития области поступило более 200 единиц технических средств реабилитации. В списке
значатся функциональные кровати, подставки к
ванне, прикроватные столики и другое оборудование. Приобретены и дорогостоящие средства реабилитации: семь функциональных кроватей с электроприводом, три концентратора кислорода, три
сиденья с фиксацией для ванных комнат. Кроме
того, ожидается поступление ингаляторов-небулайзеров, динамических параподиумов и телефонных
аппаратов с синтезатором речи.
minzdrav
minzdrav.orb
.orb.ru
.ru

Чем быстрее игра,
тем больше шансов
взять золото

В

Минске завершилось первенство мира по
быстрым шахматам и блицу среди мальчиков
и девочек до 8, 10 и 12 лет. В турнире приняли участие 626 юных шахматистов из 24 стран
мира. Оренбургскую область и Россию представляла Анна Шухман.
В соревнованиях по быстрым шахматам среди
девочек до восьми лет Анна заняла второе место,
набрав семь очков из девяти возможных. Затем
прошел розыгрыш звания чемпиона мира по блицу,
которое обернулось для юной оренбурженки настоящим триумфом: Анна Шухман, взяв восемь из
девяти очков, стала чемпионкой мира.
Работник автотранспортного цеха Уральской Стали Дмитрий Щегорцов стал победителем в конкурсе автослесарей

Ч

етверг, 22 июня, на
часах – 13:30. На Лебединском ГОКе и
ОЭМК участники
конкурсов одновременно приступают к выполнению первых практических заданий. Впереди конкурсантов
еще ждет теория, но задел победы куется уже сейчас.
Среди десяти лучших автослесарей Металлоинвеста –
новотройчанин Дмитрий Щегорцов. Его впереди ждет триумф, но пока об этом никто не

знает. И Дмитрий наравне с
остальными участниками пытается вычислить вышедшую
из строя форсунку в дизельном двигателе 27-тонного БелАЗа.
Специалисты говорят, что
определить, какая именно
форсунка вышла из строя на
12-цилинровом двигателе не
так-то просто. Для этого
нужно иметь практически музыкальный слух! И хорошо
чувствовать двигатель. Потому
что на каждый такт работает

сразу три цилиндра и при поломке одной форсунки звук
работы двигателя практически
не меняется.
Обнаружить неисправность
и во время обычной работы, и
на конкурсе, автослесарям помогают специальные приборы.
Найти сломанную деталь, демонтировать ее, поставить на
стенд, отрегулировать и вернуть на место – на всё про всё
не более 20 минут.
По воле жребия первым к
заданию приступил слесарь по

ремонту автомобилей ОЭМК
Иван Постников. Поломку он
обнаружил с первой попытки,
а на выполнение всего задания
ему потребовалось чуть больше восьми минут.
– Интересное задание, но
сложностей при его выполнении не возникло, – говорит
Иван Васильевич. – Работаю
уже лет десять, в конкурсе
участвую впервые. Думаю,
этот опыт мне обязательно
пригодится.
Продолжение – стр.2
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многоквартирных домов были капитально отремонтированы в области с
начала года. В 2017 году планируется
подготовить проектно-сметную документацию на выполнение работ в 463
домах и провести строительно-монтажные работы в 397 из них.
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ОПЕРАТОРЫ МНЛЗ

Было жарко!
На конкурсной площадке, где соревновались операторы машин непрерывного литья
заготовок, было жарко не только от соседства с раскаленным металлом, но и от
эмоций, которые захлестывали представителей ОЭМК и Уральской Стали.

З

адача, которая стояла
перед операторами
МНЛЗ, по словам
членов конкурсной
комиссии, была из
тех, с которой конкурсанты
ежедневно сталкиваются на
своих рабочих местах.
Как объяснил исполняющий
обязанности старшего мастера
МНЛЗ Сергей Болотов, операторы должны уметь проверить
оборудование и наличие всех
расходных средств, выставить
необходимые параметры и
произвести подготовку машины
к разливке в соответствии с
технологической инструкцией.
Чтобы полностью подготовить
машину к разливке, требуется
почти два часа, поэтому для
конкурса был выбран один из
этапов работы — заведение
затравки и проверка кристаллизаторов, уплотнение зазора
асбестом и укладка расходных
материалов. И главное при
этом, на что обращалось особое

внимание, — соблюдение требований охраны труда. Операторы ОЭМК и Уральской Стали
показали высокий класс работы,
тем не менее результат у оэмковцев оказался немного выше, ведь
дома, как говорится, и стены
помогают.
— Ребята с Уральской Стали
приехали подготовленные, —
сказал Сергей Болотов. — Если
бы их к нам недельки на две, они
могли бы у нас работать.
— Наши соперники были
заряжены на победу, они очень
быстро осмотрелись и освоились
на конкурсной площадке, все
сделали грамотно и четко, но
с маленькими ошибками, чувствуется — профессионалы! —
признался оператор МНЛЗ ЭСПЦ
Оскольского комбината Алексей
Манько. — После практической
части конкурса у меня 72 очка,
но впереди — теория, основа
всего, и это пока не дает расслабиться. Но мы готовы к этому
экзамену.

— Теоретический этап и
выявит победителя, — считает оператор МНЛЗ Уральской Стали Константин Волков. — Мы, конечно, серьезно
готовились к корпоративному
конкурсу, и я уверен, что на
Уральской Стали работают
профессионалы. Во время
выполнения практического
задания у нас были определенные трудности, потому что
оборудование хоть и идентичное, но на каждом предприятии есть свои нюансы и
отличия. Мне кажется, мы с
этим справились. Конкурсы
профмастерства — нужное
дело, это и личностное развитие, и общение с коллегами,
и новый опыт. И на ОЭМК, и
на Уральской Стали много
всего, чему можно поучиться,
поэтому такое общение
взаимовыгодно.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

АВТОСЛЕСАРИ

СЛЕСАРИ КИП И А

Кто дружен с законом Ома
Конкурс профессионального мастерства среди слесарей по контрольноизмерительным приборам и автоматике проходил в управлении автоматизации
ОЭМК на четырёх рабочих местах.

З

а звание «Лучший по профессии» боролись восемь
участников: Александр Лаврентьев и Артём Браун (ОЭМК),
Александр Чернов и Сергей
Бурняк (Уральская Сталь), Александр Дёминов и Михаил Попов
(ЛГОК), Александр Емашёв и
Ирина Клюева (МГОК).
Для слесарей КИПиА соревнование проводится во второй раз,
впервые — два года назад на
Уральской Стали. Участникам
предстояло за минимальное время собрать схему измерения, отображения и сигнализации технологических параметров (температуры и давления), произвести наладку и параметрирование приборов. Потом методом поэтапной
эмуляции (воспроизведение)
этих параметров проверить правильность сборки схемы, опробовать работу схемы измерения,
отображения и сигнализации и
сравнить точность проведенных
измерений.

— Парк контрольно-измерительных приборов очень широкий, и сложно подобрать такие
приборы, с которыми все участники были бы одинаково знакомы, — отметил начальник участка внутренних энергообъектов
управления автоматизации
ОЭМК Сергей Семеренко. — В
этом и есть элемент сложности
выполнения заданий — человек
должен за время конкурса освоить прибор и выполнить задание.
Нормативное время для
выполнения задания — два часа
плюс час дополнительного штатного времени, в течение которого
участники обязаны закончить
его либо быть дисквалифицированы. Приборы — широко распространённые: датчик давления,
измерительный преобразователь,
регулятор температуры и много
вспомогательного оборудования.
Они используются абсолютно
во всех сферах производства:
например, модульные измери-

тельные преобразователи ИПМ
установлены на кислородной
станции, они измеряют температуру технологического процесса
блока разделения воздуха либо
каких-то параметров работы
компрессорного оборудования.
Такие же приборы есть и в электросталеплавильном цехе, как
и, возможно, в каком-либо другом, они не привязаны жёстко
к какому-то технологическому
процессу. Его задача — измерять
определённый вид параметра:
давление, температуру. Основная задача участников — по
определённой схеме запрограммировать и настроить эти
приборы. Они собирают схему,
настраивают приборы, устанавливают необходимые пределы
измерения, логику срабатывания сигнализации по тем
или иным параметрам, потом
опробуют, насколько правильно
выполнили настройку и сборку
приборов путём имитации параметров с помощью магазина
сопротивлений или HART-коммутатора. И проверив, как всё
это работает, заполняют таблицу.
Результаты своей деятельности
представляют на суд жюри,
которое проверяет, насколько
всё это было правильно собрано,
корректно настроено.
Профессия слесаря по КИПиА
любит терпеливых, сосредоточенных, внимательных, ведь любое
неверное движение может привести к сбою в цепи, а на производстве такое недопустимо. Артём
Браун с ОЭМК завершил своё
задание за рекордное время —
38 минут, причём всё выполнил
качественно.

Начало на стр. 1

Автомобильные
лекари
Основная профессия представителя Уральской Стали Алексея
Титова — водитель 40-тонного БелАЗа. Однако ему приходится нередко выполнять и работу автослесаря.
— Особенно во время ремонта, — поясняет Алексей. — Я не один
год занимаюсь машинами и очень люблю своё дело.
Видимо, это увлечение и позволило справиться Алексею Анатольевичу с конкурсным заданием быстро, а главное — правильно.
Слесарь по ремонту автомобилей Михайловского ГОКа Александр
Павлов — один из самых молодых участников конкурса. На комбинате он третий год работает на участке капитального ремонта управления автотранспорта.
— Выполняю капитальный ремонт таких же двигателей БелАЗов:
разбираю агрегаты, провожу замену изношенных запчастей, затем
собираю, проверяю их в работе, то есть обкатываю технику, — рассказывает о своих повседневных задачах Александр. Он признаётся:
своим выступлением на конкурсе доволен, неисправную форсунку
определил на первых секундах без ошибки, практически наощупь.
Слесарь по ремонту автотранспорта УралМетКом-Оскол Сергей
Весельев уже более десяти лет в профессии.
— С детства увлекался всякими механизмами, — рассказывает
Сергей Борисович. — Особенно меня интересовал ремонт двигателей. Сейчас вот работаю на УралМетКоме. У нас парк не такой, как на
ГОКах. В основном это КрАЗы, МАЗы, есть погрузчики и бульдозеры.
Я ремонтирую моторы, как кардиохирург, который лечит сердце.
К сожалению, на конкурсе Сергею Весельеву повезло меньше.
Определить форсунку ему удалось лишь со второй попытки. В итоге
он потратил на выполнение задания более 21 минуты.
— Спешка помешала, — переживает Сергей Борисович. — Не надо
спешить ни в каком деле.
— Все участники — отлично подготовленные специалисты, —
отмечает Виктор Чубунов. — Конечно, им мешало волнение. Потому
что конкурс очень серьёзный, ставки высоки. Но выигрывает сильнейший — тот, кто был спокоен и уверен в своих силах.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича
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ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ювелирная работа!

Алексей
Козляев,
директор по персоналу ОЭМК

Электромонтёры по обслуживанию подстанций показали
первоклассную работу на корпоративном конкурсе
профмастерства.

У

частие в конкурсе
профмастерства по
профессии «Электромонтёр по обслуживанию подстанций»
приняли восемь представителей
предприятий Металлоинвеста —
по два от Лебединского и Михайловского комбинатов, ОЭМК и
Уральской Стали.

С полуслова
Несмотря на то, что победить
в состязании должен был только
один, конкурсанты работали
в парах. Первый участник должен был оперативно отключить
ячейку и установку переносного
заземления в отсеке трансформаторов тока. Задача второго —
собрать схему ячейки, снять
переносное заземление и ввести
ячейку в работу. Каждому отводилось по 20 минут.
Несмотря на то, что участникам никогда не приходилось
работать в парах, они понимали
друг друга с полуслова. Делали
всё четко, быстро и аккуратно.
— Задание не сложное,
подобную работу мы выполняем
достаточно часто. Волновались
больше из-за высокой ответственности — за нами наблюдали
представители других комбинатов. Необходимо было показать

качественную работу своего
предприятия, — поделилась мнением электромонтёр по ремонту
и обслуживанию оборудования
Лебединского ГОКа Мария Фёдорова. — С напарницей — Ириной Литвиновой — мне очень
повезло: быстро нашли общий
язык, работали слаженно.

Дмитрий
Щегорцов,
слесарь по ремонту
автомобилей, Уральская Сталь

Повод для гордости!
Конкурс конкурсом, но и на
площадке, и в подсобном помещении, где участники ожидали
своей очереди, царила товарищеская атмосфера. Представители
разных комбинатов с интересом
общались, делились опытом и
желали друг другу удачи.
Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию подстанций
Аэлита Головизнина с Уральской Стали имеет опыт работы
22 года. Но попробовать себя
в конкурсе профмастерства
решила впервые и ни капельки
не пожалела!
— Участвовать в состязании
профессионалов и представлять родной коллектив для меня
большая честь. Рада, что на своём
предприятии заняла призовое
место. Это дало право приехать
сюда, увидеть ваш город, Лебединский ГОК, посмотреть оборудование, познакомиться с кол-

Конкурс профессионального мастерства —
это, в первую очередь, популяризация рабочих
профессий. Ведь именно благодаря рабочим,
стоящим у прокатных станов, у электропечей,
ремонтирующих оборудование, комбинат наращивает свой потенциал. Кроме того, общеизвестно: люди, которые начинали свой трудовой путь с рабочих должностей, впоследствии
становились лучшими руководителями, потому
что знают весь процесс изнутри. И конкурс —
один из главных инструментов, позволяющих
повышать эффективность работы комбинатов и
компании в целом.

– Все участники конкурса были подготовленными, все старались занять первое место, но я
победил. В чём секрет успеха? Наверное, в знаниях и умениях, ведь я уже давно работаю. Очень
рад, что стал первым. Тем более, что в конкурсе
таком тоже участвую впервые.

Ирина
Чубукова,
легами. Узнала много нового и
интересного. Выполняя конкурсное задание, доказала самой себе,
что многолетние старания не
прошли даром. Очень приятно,
что мою работу высоко оценила
комиссия.
Все четыре пары участников
выполнили задания, уложившись в отведённое время. За
их работой следило беспристрастное жюри, подмечая все
детали, контролируя качество и

соблюдение норм охраны труда и
промышленной безопасности. А
на следующий день электромонтёров ждал другой этап — проверка знания теории.
По итогам соревнования за
звание лучшего электромонтёра
по обслуживанию подстанций
победителем стала представительница Лебединского ГОКа
Ирина Литвинова.
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

машинист конвейера ЛГОКа
Это всегда интересно — узнавать что-то новое
и бороться за победу. Нужно было отыскать пять
поломок на конвейере, затем отрегулировать
ленту, а последнее задание называлось «Король
гидросмыва» (смеётся). Вы даже не представляете, как я счастлива, что заняла первое место!
Благодарна всем конкурсантам, членам жюри
и отдельная благодарность начальнику нашего
цеха Евгению Михайловичу Шатохину за прекрасную литературу, которую он предоставил мне
для подготовки к конкурсу.

МАШИНИСТЫ КОНВЕЙЕРА

Андрей
Михайлов,

Асы конвейерных лент

электромонтер ЦРЭлО,
Уральская Сталь

Машинисты конвейера в этом году впервые приняли участие в корпоративном конкурсе
профмастерства. За звание лучших в профессии соревновались по два представителя от
Лебединского и Михайловского ГОКов.

И

спытания для них были
продуманы таким образом, чтобы участники
могли продемонстрировать знания и навыки, ежедневно применяемые в работе.
— Первое задание: найти
в конвейерах неисправности.
Второе: отрегулировать конвейерную ленту по её левому краю,
а затем вернуть в исходное положение. Третье — очень простое:
необходимо стандартный образец, в нашем случае — кирпич,
с помощью гидросмыва (силой
напора воды — прим. ред.)
передвинуть на определённое
расстояние. Кто быстрее выполнит — тот и победил, — пояснил
ведущий специалист группы
главного технолога фабрики
окомкования Лебединского
ГОКа Альберт Киреенков. —
Уровень подготовки участников
сегодня очень высокий, но это и
неудивительно, ведь испытания
проходят победители внутренних соревнований.

Главное — участие!
Первым вышел на старт единственный участник–мужчина,
машинист конвейера обогатительной фабрики Лебединского
ГОКа Данил Карлин:

— Девчонки сильно волнуются, поэтому я решил открыть состязание. Конечно, хотелось бы
победить, но главное для меня —
участие. Это мой первый опыт
подобных соревнований и уже
то, что на внутреннем этапе я
занял призовое место — хорошо,
значит, чего-то добился в работе,
приобрёл неплохие навыки и знания. Рад, что принял участие в
конкурсе, благодаря этому удалось пообщаться с коллегами с
Михайловского ГОКа, узнать, как
и на каком оборудовании они
работают, обменяться опытом.
Асы своего дела уже на первых минутах после стартового

сигнала находили неисправности, без труда регулировали
ленту и с азартом толкали кирпич к финишной черте струёй
воды.
Испытания прошли под тщательным контролем со стороны
членов судейской комиссии.
Они наблюдали за мельчайшими деталями, чтобы победа
досталась самому достойному
конкурсанту.

Сильно волновались
Казалось бы, ничего нового
для себя машинисты конвей-

ера не делали, но сама мысль о
том, что они не просто выполняют повседневную работу, а
отстаивают честь своего коллектива, заставляла сильно
поволноваться. Возможно, это
некоторым образом повлияло на
результаты.
К примеру, Наталия Басарева
с Михайловского ГОКа не новичок — два года назад она уже
становилась призёром на своём
предприятии, тогда заняла третье место среди михайловцев. В
этом году на внутреннем этапе
стала второй. Казалось бы, опыт
неплохой, но с волнением справиться непросто:
— Сильно переживаем,
потому что понимаем, что
представляем Михайловский
ГОК. Немного расстроена, что
конкурс уже завершён и нельзя
пройти его заново. Было непривычно работать здесь: конечно,
принцип оборудования тот же,
но стены другие.
Тем не менее, несмотря на
сильное волнение, участники
без труда преодолели и всю
цепочку практических испытаний, и достойно выполнили теоретические задания. Лучшей по
профессии стала представитель
ЛГОКа Ирина Чубукова.
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

– Вначале тревога была, потом успокоился. По
профессии тружусь 14 лет, работу свою люблю. На
своём производстве мы работаем в основном с
контактно-релейными схемами. Корпоративный
конкурс для меня как экзамен и повышение
квалификации.

Дмитрий
Данилов,
оператор МНЛЗ ОЭМК
В принципе, конкурсное задание — это часть
нашей повседневной работы, поэтому ничего
нового в нём не было. И это хорошая возможность показать свой профессиональный уровень,
посмотреть, как работают коллеги с Уральской
Стали. Да и просто интересно принять участие
в таком большом мероприятии.

Александр
Чернов,
электромеханик ЦТА и КИП,
Уральская Сталь
– В своей профессии 18 лет, нравится, постоянно приходится изучать новое оборудование,
сейчас многое меняется, совершенствуется.
К корпоративному конкурсу готовился. Такого оборудования, что используется у нас, здесь
нет. Надеюсь на свои сильные стороны, считаю,
что многолетняя практика и опыт мне помогут
справиться с конкурсным заданием. Для меня
конкурс, как экзамен, новый шаг в профессиональной карьере. На нашем комбинате продолжаю семейную династию. В Старом Осколе и на
ОЭМК впервые, мне понравилось, чисто, красиво,
современно.
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МАШИНИСТЫ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Слаженно и чётко
Лучшие локомотивные бригады Лебединского и Михайловского ГОКов встретились
на станции Сланцевая, чтобы определить победителя корпоративного конкурса
среди машинистов электровозов.

К

орпоративный этап
конкурса профессионального мастерства собрал по две
бригады от каждого
комбината. Участникам предстояло выполнить практически
те же манипуляции, которые
они ежедневно проделывают
на своих рабочих местах: остановку электровоза, расцепку/
сцепку и проверку вагонов.
Собственно, каждый экипаж уже
проходил эти же испытания на
внутренних этапах конкурса у
себя на предприятиях. Сейчас
члены жюри усложнили задачу:
к цепочке хорошо знакомых
элементов добавили прицельное торможение: машинист
должен был остановить электровоз у специально отмеченной
линии. Допустимая погрешность
составляла всего полметра.

Командная работа
Во всех заданиях решающую
роль играет не только мастерство самого машиниста, но и его
слаженная работа с помощником, который регулирует движение электровоза, подавая специальные сигналы. Михайловцы
Алексей Пиндюрин и Станислав
Горохов трудятся в паре чуть
больше года, но сработались
практически сразу. Ответственность и мастерство помогли
им сталь лидерами конкурса на
родном предприятии.

— Все соперники были достойные, но наша бригада справилась быстрее других. Мы
смогли соблюсти нормы труда,
безопасности движения и всех
прочих инструкций, — рассказал старший машинист тягового
агрегата Алексей Пиндюрин. —
Сильно переживаю, ведь приехал сюда представить Михайловский ГОК, показать, что у нас
работают хорошие специалисты.
Говорят, что родные стены помогают, надеемся, что стены Лебединского ГОКа сегодня помогут
и нам достойно выступить.

Зрелищная сцепка
Итак, жеребьёвка прошла,
и очередность определена. Первыми идти в «бой» предстояло
неоднократным победителям
внутренних и корпоративных
конкурсов профмастерства
в своей профессии лебединцам:
машинисту Александру Цыганкову и его помощнику Сергею
Бессонову. Ребята отлично справились со всеми заданиями.
— Первыми выступать всегда
волнительно. Сегодня испытываем особую ответственность,
так как отстаиваем честь Лебединского ГОКа на соревнованиях такого уровня. Хотим себя
показать и на других посмотреть, надеемся на победу, —
поделился Александр Цыганков.
Пожалуй, самым зрелищным
стало испытание, в ходе кото-

рого на автосцепку устанавливали стеклянный стакан
с водой, и задача каждой
бригады состояла в том, чтобы
максимально аккуратно провести сцепление, расплескав как
можно меньше жидкости.
Экипажи электровозов показали высокий профессионализм и с честью прошли испытания.

Во второй день каждая бригада приняла участие в теоретической части конкурса,
где участники ответили на
вопросы, касающиеся должностных обязанностей, правил
эксплуатации электровоза,
охраны труда и промышленной
безопасности.
Ожидания михайловцев
оправдались, и стены Лебедин-

ского комбината помогли им
стать победителями корпоративного конкурса. Лучшей в номинации «Машинист электровоза»
стала локомотивная бригада
машиниста Алексея Пиндюрина
и его помощника Станислава
Горохова.
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

ОГНЕУПОРЩИКИ

Кирпичик к кирпичику
Электросталеплавильный цех ОЭМК, где за звание лучшего соревновались огнеупорщики и операторы МНЛЗ, принимал конкурсантов
сразу на двух площадках — в футеровочном отделении и на участке разливки стали.

Н

а специальных стендах
установлены два одинаковых ковша, внутри
каждого — по упаковке футеровочных кирпичей. Участники
конкурса, облачившись в перчатки, респираторы и очки, ещё
раз осматривают фронт работ,
члены жюри дают команду —
приступить к укладке футеровки. Огнеупорщики рабо-

тают в парах, задача каждой
команды — быстро и качественно сделать по два ряда огнеупорной кладки. И оэмковцы, и
уральцы действуют слаженно,
количество кирпичей в упаковках уменьшается на глазах, и
также на глазах стены ковшей
обрастают ровным огнеупорным
слоем. Нужно, чтобы кирпичи
лежали плотно друг к другу,

чтобы не было швов и выступов,
а окружность футеровки получилась правильной и гладкой.
— Это только кажется, что
все кирпичи одинаковые, —
говорит старший мастер футеровочного отделения ЭСПЦ ОЭМК
Александр Попов. — На самом
деле они разноформатные: один
с более тупой стороной, другой — с острой. И правильное их
чередование как раз и обеспечивает необходимое качество футеровки. У наших огнеупорщиков
глаз уже намётан, поэтому они
сразу определяют, куда и какой
кирпич следует уложить.
Прошло всего несколько минут, и оэмковцы уже справились
с заданием. Вытирая со лба пот
(футеровочные кирпичи довольно тяжёлые, а перекидать их
пришлось немало), огнеупорщик ЭСПЦ Артём Жеребцов
признался:
— Пока чувствую небольшую усталость — жарко. Футеровка — это тяжёлый физический труд, но для нас он привычен, мы каждый день так
работаем. Выполняя конкурсное
задание, мы в большей степени
ориентировались на качество, и

только потом — на скорость. Для
меня участие в конкурсе профмастерства — это, наверное,
определённый этап в жизни,
возможность научиться чему-то
новому. Мы с моим напарником
работаем в разных бригадах,
поэтому старались подстроиться
друг к другу, ведь в команде
главное — сплочённость. Мне
кажется, у нас это получилось.
Никита Алексеев, который в
ЭСПЦ трудится чуть более двух
лет, доволен, что стал участником конкурса профмастерства
и считает, что набрался опыта
благодаря помощи коллег.
— Когда я пришёл работать
в футеровочное отделение,
мне все подсказывали, что и
как необходимо делать. Спасибо им. И сегодня благодаря
моему напарнику Артёму мы
справились с конкурсным заданием. Наверное, помогло общее
желание — выиграть. Наши
соперники уральцы — ребята
очень опытные, они рассказывали много интересного о своём
производстве. Мы их немного
опередили, потому что в родных стенах, конечно, легче
соревноваться.

— Я приехал с одним
настроем — победить, — признался нам огнеупорщик с
Уральской Стали Павел Гузов. —
Правда, у нас совсем другая
технология, другие ковши: они
примерно на 30 тонн меньше
по объёму. И буферная масса у
нас тоже другая. Конечно, дома
соревноваться легче, потому что
свой ковш знаешь хорошо, понимаешь сразу, где и какой кирпич
нужно положить. Мне интересно
было приехать на ОЭМК, посмотреть, какая здесь технология.
Напарник Павла Евгений
Егупов огнеупорщиком трудится более 20 лет. И всё это
время — на Уральской Стали.
Но в конкурсе профмастерства
участвует впервые и очень рад,
что стал победителем на внутреннем этапе и приехал на
ОЭМК.
— Корпоративные конкурсы — это всегда полезно, —
улыбается он, — потому что на
каждом предприятии, у каждого цеха есть что-то новое и
интересное.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

РЕКЛАМА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.50 Специальный
корреспондент (16+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Спортивный
репортер» (12+).
11.20 Новости.
11.30 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
12.30 Д/ф «Звёзды
Премьер-лиги» (12+).
13.00 «Победы июня» (12+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.15 «Реальный бокс. Live».
14.45 Профессиональный
бокс. Александр
Поветкин против
Андрея Руденко.
Эдуард Трояновский
против Микеле Ди
Рокко. (16+).
16.45 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. (0+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 «Финалисты. Live».
21.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. Финал.
23.30 «Тотальный разбор».
00.30 «Кубок
Конфедераций. Live».
НТВ
05.10 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ».
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ».
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
23.15 «Уральские пельмени».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС».
ДОМАШНИЙ

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все виды сантехнических
работ (стояк, гребенка и т. д.). Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Заявки принимаются по телефонам: 65-34-90, 89619054890.

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «РАЗМАХ
КРЫЛЬЕВ» (12+).
07.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
10.20 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ».
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 КИНОПОЭЗИЯ.
Алексей Кортнев
читает отрывок
из стихотворения
Александра Пушкина
«19 октября».
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.40 «Линия жизни».
13.30 «Гении. Сергей
Прокофьев».
14.25 «Марафон
Прокофьева».
15.00 Новости культуры.
15.10 80 ЛЕТ ТОМУ
СТОППАРДУ. «Берег
утопии».
15.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА».
18.00 КИНОПОЭЗИЯ.
18.15 «Мой Шостакович».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые
пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа
Шпета».
21.40 Т/с «КОЛОМБО».

23.10 КИНОПОЭЗИЯ.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Кинескоп».
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА».
09.40 Х/ф «СМЕРТЬ
НА ВЗЛЁТЕ» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 «Линия защиты.
Звездные запросы».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание.
16.00 «10 самых...
Загубленные карьеры
звезд» (16+).
16.35 «Естественный
отбор». (16+).
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Ничего личного».
23.05 Без обмана.
00.00 События.
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«СЛОН» (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 «КОНАНВАРВАР» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества».
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+).
СТС
06.00 М/ф «Космический
пират Харлок 3D» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.30 М/ф «Семейка Крудс».

06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних».
10.55 «Давай разведемся!»
13.55 «Тест на отцовство».
14.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ».
18.00 «Лаборатория любви».
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+).
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
22.55 «Лаборатория любви».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СИНДРОМ
ФЕНИКСА» (16+).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

Ж ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
66-29-52.

ПЕЧАТЬ ФОТО
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБОРУДОВАНИИ!
Фотографии не выгорают
на солнце и не боятся воды!
Единственная в городе цифровая,
лазерная фотолаборатория поможет
вам сохранить свои приятные моменты
навсегда. Цены вас приятно удивят.

Ул. Юных ленинцев, 8, маг.
«Юбилейный», отдел «Smile»
Предъявителю купона - СКИДКА 10% .

Перетяжка мягкой мебели.
Мелкий ремонт. Тел.: 66-81-59.

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту».
06.20 Д/с «Истребители
Второй мировой
войны» (6+).
07.10 Д/с «Победоносцы».
07.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
12.20 Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА» (16+).
18.05 Д/с «Москва фронту».
18.30 Д/с «Великая
Отечественная» (12+).
19.35 «Теория заговора.
Гибридная война».
20.20 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
21.55 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна,
портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых
полотенец и простыней, комплектов постельного белья
подарочного исполнения (сатин, шелк), большое поступление
фурнитуры: бисера производства Чехии, бусин, лент
атласных (25 расцветок), термонаклеек и многого другого.
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты
постельного белья по вашим размерам.

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Тел.: 67-95-49.

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГОРОД» (12+).
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ,
ИЛИ КАК ПРОЙТИ
НА ЭВЕРЕСТ» (16+).
00.50 «Синатра: Всё или
ничего» (16+).

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.
Тел.: 88005500370,
66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт:
potol-ok56.ru

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ
продажа
установка
техническое
обслуживание

Тел.: 8(3537) 61-36-60,
89058138660.

Реклама

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 3 июля

Хочешь знать,
чем живет твой город?

ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.40 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
09.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2» (12+).
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА».
16.30 «КВН на бис» (16+).
18.25 «Автоспорт с Юрием
Сидоренко» (16+).
18.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС».
21.15 Х/ф «МЕБИУС» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-3» (16+).
01.15 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).

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

Ntr.city — твой портал! Заходи!
Электронный адрес редакции: info@ntr.city
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 4 июля

»

Отдел рекламы и объявлений газеты
ЕТАЛЛУРГ
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27. Тел.: 66-29-52.

РОССИЯ

«М

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
МАТЧ

Магазин «Автомир»

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Окно в Европу

08.30 Д/ф «Вся правда про...»
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Спортивный
репортер» (12+).
11.20 Новости.
11.30 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
12.30 «Кубок Конфедераций.
Live» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Кубок
Конфедераций. Финал.
15.35 «Тотальный разбор».
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.10 Профессиональный
бокс.
18.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО».
20.25 «Все на футбол!» (12+).
20.55 Футбол.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» (12+).
НТВ
05.10 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ».
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).

эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

Гарант Монтаж
 Пластиковые окна
 Ремонт пластиковых окон
 Отделка балконов
 Жалюзи всех видов
 Кондиционеры: продажа,
установка, обслуживание
 Натяжные потолки

Быстро. Качественно. Недо
Недорого.
рого.
Ул. Советская, 55, маг. «Одна цена»
Тел.: 61-40-30.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» .(16+).
17.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 КИНОПОЭЗИЯ.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Агния Барто. Все
равно его не брошу».
13.35 «Марафон
Прокофьева».
14.15 «Кинескоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие
капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.25 «Письма из
провинции».
16.50 КИНОПОЭЗИЯ.
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Цвет времени.
18.15 «Мастер Андрей
Эшпай».
19.00 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная
корона Апулии».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые
пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа
Шпета».
21.40 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 КИНОПОЭЗИЯ.
23.20 Новости культуры.

06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
23.05 «Уральские пельмени».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС».

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГОРОД» (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ,
ИЛИ КАК ПРОЙТИ НА
ЭВЕРЕСТ» (16+).

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

23.35 Худсовет.
23.40 «Линия жизни».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 «Гусарская баллада».
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди
нас» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Конкин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта».
16.05 «10 самых... » (16+).
16.35 «Естественный
отбор».
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Андрей
Панин» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 «КОНАН-ВАРВАР».
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 «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.20 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних»
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ».
18.00 «Лаборатория любви».
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+).
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
22.55 «Лаборатория любви»
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС».
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту».
06.20 Д/с «Истребители
Второй мировой
войны» (6+).
07.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
12.20 Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА» (16+).
18.05 Д/с «Москва фронту»
18.30 Д/с «Великая
Отечественная» (12+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Улика из прошлого».
21.55 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда
на «Звезде». (6+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО».
ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
09.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2» (12+).
13.45 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА».
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «МЕБИУС» (16+).
21.30 Х/ф «ДВОЙНИК
ДЬЯВОЛА» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-3» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГОРОД» (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «ГЕН ВЫСОТЫ,
ИЛИ КАК ПРОЙТИ НА
ЭВЕРЕСТ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Спортивный
репортер» (12+).
11.20 Новости.
11.30 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
12.30 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2
финала. Португалия Чили. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2
финала. Германия Мексика. (0+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. Кубок
Конфедераций. Матч
за 3-е место. (0+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.25 Д/ф «Тренеры. Live».
20.55 Футбол.
Товарищеский матч.
22.55 Новости.
23.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+).

05.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
07.00 «Деловое утро НТВ».

***

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное
ф
TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 КИНОПОЭЗИЯ.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Александр
Волков. Хроники
Изумрудного города».
13.35 «Марафон
Прокофьева».
14.50 Д/ф «Эдуард Мане».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие
капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.25 «Письма из
провинции».
16.50 КИНОПОЭЗИЯ.
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 «Музыкальная
история от Тихона
Хренникова».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые
пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа
Шпета».
21.40 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 КИНОПОЭЗИЯ.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Культурная
революция».
00.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+).
10.35 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Антон
Макарский» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта».
16.00 «10 самых... Забытые
звезды 90-х» (16+).
16.35 «Естественный
отбор».
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты.
Шакро и угро» (16+).
23.05 «Дикие деньги.
Дмитрий Захарченко»
00.00 События.
00.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
16.05 «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 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
22.00 «Всем по котику».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества».
00.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).

09.00 «Уральские пельмени».
09.55 «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3» (12+).
23.15 «Уральские пельмени».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов»
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).

С Днем рожденья, любимая наша!
Мы желаем ласковой судьбы,
Чтобы жизнь твоя была прекрасна,
Исполняются пусть все твои мечты!
М АМА , ПАПА , БАБУШКА , ПРАБАБУШКА ,
ДЕДУШКА , ТЕТЯ , КРЕСТНАЯ .

06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.00 «По делам
несовершеннолетних».
11.00 «Давай разведемся!».
14.00 «Тест на отцовство».
15.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ».
16.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ.
ГОЛУБАЯ КРОВЬ».
18.00 «Лаборатория любви».
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+).
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
22.55 «Лаборатория любви».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ».
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту».
06.20 Д/с «Истребители
Второй мировой
войны» (6+).
07.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
12.00 Военные новости.
12.20 Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МУЖСКАЯ
РАБОТА» (16+).
18.05 Д/с «Москва фронту».
18.30 Д/с «Великая
Отечественная» (12+).
19.35 «Последний день».
20.20 Д/с «Секретная папка».
21.55 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 Т/с «УЛИКИ» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2»
01.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...» (18+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА».
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ДВОЙНИК
ДЬЯВОЛА» (16+).
21.30 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).

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

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!

***
Администрация, профком и совет ветеранов ЦРЭлО от всей души поздравляют с юбилеем В.И. Борзенкова,
И.П. Горшкова, Т.Г. Исайчеву, С.П. Лейченко, Н.П. Рудич, Ю.А. Привалова,
С.Н. Яцуру, а также всех именинников
июля. Желают здоровья, счастья, благополучия и всех земных благ!

ДОМАШНИЙ

ЧЕ
СТС

Любимую доченьку, внучку
Ольгу Марковец поздравляем
с 18-летием!

Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производства от всей души поздравляют
юбиляров Н.Н. Воронина, Г.Х. Камалиеву, М.Г. Овчинникову, В.Г. Омельченко,
Н.А. Щербакову, Н.И. Омельченко,
Л.М. Власову, К.А. Байсмакова,
А.И. Егорова, С.К. Блиспаева,
А.Г. Нигматуллина, А.Х. Байдавлетова, Н.С. Плешакова, С.В. Рахимову,
С.Г.Павлова, И.А. Васильченко,
Р.К. Ержанова, Н.Н. Дягулеву и всех
именинников июля.

***
Поздравляем дорогую
и любимую дочь, жену, маму
Светлану Александровну Денисову
с юбилеем!
Будь здоровой всегда и милой,
Доброй, приветливой и красивой,
Радостной, неповторимой,
Вечно желанной и вечно любимой!
М УЖ , РОДИТЕЛИ , ДЕТИ , ВНУК .

***
Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют юбиляров
Г.Ф. Жук, О.В. Барабанову, С.В. Ванюкова, А.С. Восмячкина, Е.В. Исаева,
Е.С. Шелемотова, Р.Ю. Шуба,
Н.А. Щипакина, К.В. Энгелько,
Ф.Г. Гатауллину, А. Степанову,
А.А. Додонова, В.М. Мардамшина,
Т.Ф. Кислицину, А.К. Глушкова,
Ю.Д. Зудова и всех именинников июля.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

***
Администрация, цеховой комитет
профсоюза и совет ветеранов ТЭЦ
поздравляют с юбилеем: М.В. Гладкову, Л.Д. Дарвину, А.В. Кориневского,
О.В. Моисеенко, В.Н. Нижника,
Н.П. Прохорову, Е.Н. Угрюмову,
М.Ф. Ярошик и всех именинников
июля. Желают счастья, здоровья
и всего самого наилучшего.

***
Администрация, комитет профсоюза,
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют
с юбилеем В.А. Андрющенко,
А.И. Белова, А.Д. Беспалова,
И.И. Давыдова, Л.Н. Клементьеву,
Н.Е. Копылову, О.Ф. Лырчикова,
С.М. Тимошевич, А.Д. Боровскую,
А.А. Кенерова, С.П. Сурначева,
К.В. Хлебородова, В.В. Некрасова,
О.С. Черемухину, С.Г. Петрова,
Д.А. Тимашева, М.А. Ивлева и всех
именинников июля.
Желаем: если неба — то синего,
Если ветра — то самого сильного,
Если солнца — то палящего,
Если счастья — самого настоящего!

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК от всей души поздравляют
с юбилеем Л.Н. Михайлову, Т.Н. Рогову,
В.Я. Нарбулатову, А.Л. Стручкову,
Г.В. Андросову, а также всех именинников июля. Желают здоровья,
счастья, благополучия, чтобы ваши
близкие люди всегда были рядом.

***
Совет ветеранов ЦШИ сердечно
поздравляет с юбилеем Р.Х. Дедюру,
а также всех именинников июля.

***
Совет ветеранов и профком Аккермановского рудника сердечно поздравляют с юбилеем С.А. Бокова,
Л.Н. Дружинину, В.Ф. Кукушкина,
А.Н. Пирун, Л.Н. Шихову, В.Н. Жданова,
Г.Б. Бобрикова,Л.Н. Рябинину,
Г.А. Жестареву, а также всех именинников июля.

***
Совет ветеранов ЦЛК от всей души
поздравляет с юбилеем Л.А. Мирончеву, В.Г. Батыршину, также всех
именинников июля. Желает здоровья,
счастья и благополучия.

***
Совет ветеранов цеха быта
от всей души поздравляет с юбилеем
Н.И. Новикову, А.И. Прилепину,
Н.М. Бобрик, а также всех именинников июля.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни,
Лишь только радость приносил!

***
Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМП и ЦСО СП сердечно
поздравляют с юбилеем В.И. Белова,
А.А. Глебова, Н.Н. Покладока,
П.П. Шишканова, а также всех именинников июля. Желают крепкого
здоровья, счастья, успехов и долгих
лет жизни.

***
Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха поздравляют
с юбилеем П.И. Воробьева, С.В. Гаврилова, С.С. Денисова, П.Н.Ильина,
Е.В. Кузнецову, Е.С. Петрову, а также
всех именинников июля.

РЕК ЛАМА

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 5 июля
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 6 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Австралийские ученые обнаружили, что черные какаду являются
прирожденными барабанщиками и даже изготавливают себе
орудия для игры.

У

ченые и раньше полагали, что чувство ритма является древнейшей
функцией мозга и свойственно не только человеку, но и животным.
Птицы, обезьяны, морские львы умеют выполнять действия под
метроном и самостоятельно производить ритмичные звуки. Однако
«игра» животных не соответствует основным критериям человеческой
музыки. Даже шимпанзе, которые славятся талантами изготавливать
орудия, делают их только для добычи еды, но не для исполнения
музыки.
Исследователи обнаружили, что черные какаду (Probosciger
aterrimus) регулярно исполняют перед самками полноценные перкуссионные сеты, для которых самостоятельно изготавливают инструменты.
Что немаловажно, какаду делают это в естественной среде обитания,
а не в неволе, где они могли бы научиться этому у людей. За семь лет
наблюдений в лесах полуострова Кейп-Йорк ученым удалось записать
131 эпизод «игры» в исполнении 18 самцов какаду. В большинстве случаев представление было устроено в присутствии самки, поэтому
биологи сделали вывод, что «игра» является частью ритуала
ухаживания.
Некоторые попугаи любили барабанить быстро, а некоторые медленно. Иногда медленный бит сопровождался быстрыми вставками.
Самый длинный сет состоял из 92 последовательных ударов. Инструменты попугаи изготавливали, отламывая палочки определенного
размера, или играли при помощи скорлупы. Ученые сделали вывод,
что игра какаду обладает всеми свойствами человеческой музыки: она
имеет предсказуемый рисунок, индивидуальный стиль, исполняется при
помощи специальных инструментов и главное – она исполняется для
слушателей.
Дарья Спасская
n+1.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Ремонт квартир

»

Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление и установка
замков, входных дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий. Высотные работы.
Сварочные работы, автономная
сварка. Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.

Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод,
канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счетчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия.
Кредит. Договор с УКХ.
Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

»

Ремонт, отделка квартир, офи» сов,
магазинов и помещений под
ключ с дизайнерским решением
повышенной сложности. Закупка,
доставка, разгрузка строительных
материалов и вызов мастера для
замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
Ремонт квартир (кафель, обои, шту» катурка,
ламинат, установка две-

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

рей, откосы, наливные полы). Ремонты под ключ. Тел.: 89096079555.
Ремонт квартир: штукатурка,
» шпатлевка,
кафель, панели, двери

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

и т. д.). Низкие цены. Тел.: 61-77-09.
Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, герметичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие). Решетки, навесы, ворота,
заборы, оградки, перила
и др. конструкции из металла.
Тел.: 66-33-39.

Ремонт кровли

«Водяной-М» выполнит
» ООО
ремонт и строительство крыш
любой сложности, заборы
из профлиста. Договор, рассрочка,
гарантия. Тел.: 89058455736,
61-47-36.

«Уютный дом». Услуги по
» ООО
ремонту и строительству от мелкого ремонта, недостроя до обширных строений. Только у нас цены
ниже рыночных и различные
акции. Тел.: 89867800082.
пластиковых окон. Регули» Ремонт
ровка створок. Замена резиновых
уплотнителей, ручек, москиток,
ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических
и сварочных работ.
Тел.: 89058894223.
Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.
выполнит различные
» Электрик
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.
Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, герметизация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.

Низкие цены. Организация производит замену водопровода на
полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия. Пенсионерам — скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

Кровля любой сложности: от
» гаража
до коттеджа. Тел.: 61-06-40,
89096092590.

»

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

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.
Качественно и недорого.
Пенсионерам — скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
кровли любой сложности
» Ремонт
(гаражи, здания и т. п.), работа
с организациями. Гарантия
качества, большой опыт
работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.

Ремонт мебели

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

Продолжение на стр. 9

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГОРОД» (12+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «Арктика. Выбор
смелых» (12+).
01.00 «Синатра: Всё или
ничего» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Спортивный
репортер» (12+).
11.20 Новости.
11.30 «Кто хочет стать
легионером?» (12+).
12.30 «Передача без
адреса» (16+).
13.00 Д/ф «Тренеры. Live».
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Профессиональный
бокс. Путь бойца (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные
единоборства.
Знаковые поединки
июня (16+).
19.30 Д/ф «После боя.
Федор Емельяненко».
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч!
21.05 Профессиональный
бокс. Путь бойца (16+).
22.55 Новости.
23.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
01.00 Все на Матч!
НТВ
05.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

11.15 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
01.00 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОХОТА НА
ПРИЗРАКОВ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
17.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (12+).
10.35 Д/ф «Игорь
Костолевский.
Расставаясь с
иллюзиями» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена
Цыплакова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта. Личные маньяки
звезд» (12+).
16.00 «10 самых... Невезучие
в любви» (16+).
16.35 «Естественный
отбор».
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Смешные
политики» (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные
войны в кино» (12+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (12+).

КУЛЬТУРА
РЕНТВ
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 КИНОПОЭЗИЯ.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Сергей
Михалков. Что такое
счастье».
13.35 «Марафон
Прокофьева».
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!.».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие
капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.25 «Письма из
провинции».
16.50 КИНОПОЭЗИЯ.
Максим Битюков
читает стихотворение
Геннадия Шпаликова
«Я шагаю по Москве».
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 «Александра
Пахмутова.
Избранное».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые
пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа
Шпета».
21.40 Т/с «КОЛОМБО».
23.10 КИНОПОЭЗИЯ.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Тата.
Дочь Зинаиды
Серебряковой».
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
01.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин».

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
22.55 «Уральские пельмени».
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС».
01.30 Х/ф
«ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА» (16+).

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.45 «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3» (12+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних».
10.55 «Давай разведемся!».
13.55 «Тест на отцовство».
14.55 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ.
ГОЛУБАЯ КРОВЬ».
18.00 «Лаборатория любви».
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+).
20.50 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
22.55 «Лаборатория любви».
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОДРУГА
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту».
06.20 Д/с «Истребители
Второй мировой
войны» (6+).
07.10 Х/ф «ДЕНЬ
КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
13.35 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+).
18.05 Д/с «Москва фронту».
18.30 Д/с «Великая
Отечественная» (12+).
19.35 «Легенды кино» (6+).
20.20 «Легенды музыки».
20.50 «НЕ ФАКТ!» (6+).
21.55 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ».
00.40 Х/ф «ДОСЬЕ
ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ» (12+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
21.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» (16+).
ЧЕ

В программе телепередач возможны изменения

Какаду отбили ритм

06.00 «100 великих» (16+).
06.40 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
09.30 «СОЛДАТЫ» (12+).
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ПОДСТАВА».
21.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ»
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-4» (16+).
01.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 7 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Д/ф «Шелковый путь».
История будущего».
11.20 Новости.
11.25 Д/ф «Жестокий
спорт».
11.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины.
Россия – США.
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч!
14.30 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ
ВРЕМЕНА» (16+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
17.05 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Мурата
Гассиева. Бой за
титулы чемпиона мира
по версиям WBA и
IBF в первом тяжелом
весе (16+).
18.10 Д/ф «Чемпионы» (16+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол.
Товарищеский матч.
22.25 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь».
23.00 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
01.00 Все на Матч!
01.45 Д/ф «Тонкая грань».
НТВ
05.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
06.00 Сегодня.

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+).
11.15 Х/ф «КОДЕКС
ЧЕСТИ-4» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.35 Концерт «Капля
солнца» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
09.00 «Известия».
09.30 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
13.00 «Известия».
13.30 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 КИНОПОЭЗИЯ.
11.20 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский
адмирал».
13.35 «Марафон
Прокофьева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие
капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.25 «Письма из
провинции».
16.50 КИНОПОЭЗИЯ.
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Билет в Большой.
18.50 Д/ф «Тата.
Дочь Зинаиды
Серебряковой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера: 2016 г.
23.05 КИНОПОЭЗИЯ.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ».
01.05 «Российские звезды
мирового джаза».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 «Жизнь и
удивительные
приключения
Робинзона Крузо».
10.05 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Смешные
политики» (16+).
15.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА».
17.40 Х/ф «СУДЬБА
НАПРОКАТ» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает».
23.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
01.35 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
15.55 «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 «Если случится
ядерная война: кто
кого?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
01.30 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+).
10.05 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Люди в
белых зарплатах»

МЕДНОГОРСК,
КУВАНДЫК.

21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+).
00.30 «МАЛАВИТА» (16+).

Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

ОРЕНБУРГ

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+).
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.30 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+).
18.00 «Лаборатория
любви».
19.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» (16+).
22.45 «Лаборатория
любви».
23.45 «6 кадров» (16+).
00.25 Х/ф «ТЕЩИНЫ
БЛИНЫ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.20 Х/ф «СТАРШИНА».
16.00 Военные новости.
16.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА».
18.05 Д/с «Москва фронту».
18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС».
20.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!».
22.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+).
00.05 Х/ф «СНЫ» (16+).
01.35 Х/ф «ИМ БЫЛО
ДЕВЯТНАДЦАТЬ...».

ЧЕ
06.00 «100 великих» (16+).
06.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
09.50 «Бегущий косарь».
10.20 «Человек против
Мозга» (6+).
11.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ
ИГРЫ».
13.45 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+).
15.40 Х/ф «ЛОСАНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
17.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+).
21.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
23.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ»
01.45 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+).

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

Ежедневно в 5 и 8 часов. Аэропорт
и областные больницы. Посылки.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

УФА

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

Исянгулово, Мраково, Мелеуз,
Салават, Стерлитамак.

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

Ежедневно в 7 часов и 17.30.

Оренбург

Заберем и доставим по адресу

Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

В Оренбург
от адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

Тел.: 89619109761.

Тел.: 89174937372.

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений).

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим до места ежедневно в 5 и 8
часов. Посылки, аэропорт и областные больницы.

Тел.: 65-46-13, 61-36-34,
89225311091.

Новотроицк
— Оренбург — Соль-Илецк.
Отправление ежедневно. Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.
ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную

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

грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по России
от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 —
договоримся.

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

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

А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка
» навоза,
перегноя, песка, черно-

зема (возможно в мешках). Услуги
погрузчика и экскаватора.
Тел.: 66-85-99, 89058827161.

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов».
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф
«СУПЕРФОРСАЖ!».

ОРЕНБУРГ.
Заберем
и доставим по адресу.

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

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

№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»

от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.

А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка,
» шлака,
горной пыли, глины, чернозема, перегноя. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.

Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
» шлак,
щебень, горная пыль, отсев,
перегной в мешках и т.д.). А/м ЗИЛ
с задней и боковой разгрузкой.
Тел.: 61-18-40., 89058131840,
89198456741.

»

Услуги крана-манипулятора.
Доставка песка, горной пыли,
щебня, навоза и т.д. (в больших
мешках 1 тонна). Тел.: 69-50-50.

ЗИЛ-самосвал (6 т, цена
» НАВОЗ.
3000 руб.). Доставка шлака, песка,
горной пыли, щебня, отсева
(от 1 тонны). Вывоз мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка

сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

перевозки грузов
» Экономичные
(бытовая техника, мебель, стройматериалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Гибкий расчет работ. Тел.: 66-08-04,
89068387262.

Ремонт техники

Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-77.

ремонт холодильников.
» Срочный
Гарантия. Качество. Замена уплотнителей холодильников.
Тел.: 61-66-71.

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

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

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

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

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

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

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

Ремонт компьютеров

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

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

Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,
чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.

Свадьбы, юбилеи, выпускные
» вечера.
Ведущая Ольга Лебедь,

диджей, видео, фото. Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.

вашего праздника дид» Для
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, ви-

деосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).

Займы

(пер. Студенческий,
» АНд. 3):«Голдвис»
заем под материнский капитал на покупку жилья! Ипотека
для всех! Партнеры ПАО
«Сбербанк России»! Оценка
и страхование недвижимости!
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.ru.
Окончание на стр. 10
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УСЛУГИ

Услуги риелторов

КАПИТАЛ»
» АН(ул.«ЖИЛИЩНЫЙ
Советская, 160 ): купля, про-

дажа, аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем
под сертификаты, составление
договоров и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые
заявления, одобрение и сбор документов по ипотеке, срочный выкуп
квартир (деньги сразу), оплата коммунальных услуг и все действия
с недвижимостью. Тел.: 680-690,
611-820, 610-458, 611-605.
Сайт jilkapital56.ru.

Разное

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

»

«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ»
на дровах! Адрес: г. Новотроицк,
ул. Зеленая, 12. Тел.: 89018221575.

химчистка мебели
» «Мойдодыр»:
и ковров (на дому или забираем).
Уборка квартир. Паровое мытье
окон, стирка штор. Сухой туман.
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

КУПЛЮ

Недвижимость

АН «Голдвис» (пер. Студенче» ский,
3): срочный выкуп квартир
с задолженностями (расчет сразу),
купля-продажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 67-03-44, 69-02-62, 61-08-38.
Сайт: http://www.goldvis.ru.

Разное

Аккумуляторы, свинец, баббит,
» олово,
припой и т. д. (от трех килограммов). Тел.: 89023667774.

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

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32-а (база орса).

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

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ
машины-автоматы
» неСтиральные
старше 10 лет. В любом состоянии. Самовывоз.
Тел.: 89228167727.
Гаражи на слом на силикатном
» заводе,
металлолом, садовые
участки, здания под разбор.
Тел.: 89096064004.

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

Тел.: 89058999220.
ПРОДАЮ

Недвижимость

2-к. кв. (ул. Зеленая, 65-а, 2 этаж,
» «распашонка»,
с мебелью и бытовой техникой, в хорошем состоянии, цена 670 тыс. руб.).
Тел.: 89058132248.

2-к. кв. ул. пл. (ул. Уральская,
» 9/9,
цена 750 тыс. руб.).

Тел.: 89068362020, 89123416431.

3-к. кв. ст. типа (ул. Мира, 2 этаж,
» евроремонт,
частично с новой

мебелью, кабельное телевидение,
НПО и т. д.). Тел.: 89877986401.

3-к. кв. ул. пл. (5/9, в хорошем со» стоянии).
Тел.: 89096176101.
3-к. кв. ст. типа или меняю
» наСрочно
2- или 1-к. кв. с доплатой. Рассмотрю варианты. Тел.: 89619133606.

Разное

Детское автокресло.
» Тел.:
89228706399.

РАЗНОЕ
Прошу считать недействительным
» диплом
о среднетехническом образовании на имя Александра Николаевича Горбачева.

СДАЮ
Комнаты в общежитиях на длитель» ный
срок. Недорого. Тел.: 89619210747.

ТРЕБУЕТСЯ
На постоянную работу требуются
» дворники
и уборщики лестничных
клеток в г. Сочи. Жилье предоставляется. Тел.: 89654832707.

Ученые научили
микросхемы летать
Инженеры литовской компании Neurotechnology разработали полностью бесконтактное устройство для пайки, в котором позиционирование детали происходит за счет направленного ультразвукового излучения, а сама пайка производится с помощью лазера.

В

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 «Наедине со всеми».
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми»
06.40 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.40 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 «Играй, гармонь
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Алена Бабенко.
Мотылек со
стальными крыльями»
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.40 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
19.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.20 «День семьи, любви и
верности».
01.45 Омар Си во
французской комедии
«Шутки в сторону».
РОССИЯ

руб.). Тел.: 89619155639.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

2015 году британские физики
смогли совершить прорыв в
акустической левитации, заставив предметы парить с помощью
одностороннего излучателя, а не
двухстороннего, как в более ранних
разработках. Литовцы пошли чуть
дальше.
Звук представляет собой акустическую волну, перемещающуюся в
пространстве. Акустическая левитация основана на том, что направленные друг на друга излучатели
создают так называемую стоячую
волну. В таком случае волна «застывает» на месте и меняется только
ее амплитуда. Поскольку звуковая
волна представляет собой колебания давления, то в таком случае в
пространстве образуются области
с повышенным и пониженным давлением. При условии, что размер
объекта значительно меньше длины
волны звука, такой объект может зависать в этих областях.
Сама по себе левитация с помощью ультразвука не нова, но литовские инженеры решили создать на
ее основе полноценное устройство
для практического применения.
Продемонстрированный аппарат

Суббота, 8 июля

Дома

Дом (на Северном (ост. «Степная»,
» пер.
Гайский, 3, цена 1 млн 350 тыс.

состоял из нескольких частей. Основу конструкции составляли четыре
массива из ультразвуковых излучателей, которые вместе образовывали квадратную рамку. Над ней были
закреплены камера и лазер.
Разработчики утверждают, что
потенциально такая конструкция
может служить в качестве 3D-принтера, но пока продемонстрировали ее в качестве аппарата для
пайки деталей микросхем. Внутрь
рамки помещалась основная плата,
а также детали размером с чипы.
Чип захватывался ультразвуковым
излучением. Компьютер с помощью
камеры определял положение детали на плате и перемещал ее в нужное место. После того, как деталь
размещалась в необходимом месте,
лазер припаивал ее к плате.
Разработчики также показали
перемещение небольших капель
воды и металла. Компания собирается доработать эту технологию до
уровня, при котором ее можно будет
применять не в лабораторных условиях, а на настоящем производстве
микроэлектроники.
Григорий Копиев
Портал n+1.ru

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

05.05 Х/ф «ОТЧИМ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТЕНИ
ПРОШЛОГО» (12+).
00.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО».
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства.
UFC. The Ultimate
Fighter Finale. Майкл
Джонсон против
Джастина Гейджи.
09.00 «Десятка!» (16+).
09.20 Все на Матч! События
недели (12+).
09.55 «Победы июня» (12+).
10.25 Х/ф «РИКИ БОББИ:
КОРОЛЬ ДОРОГИ».
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России.
13.20 «Автоинспекция».
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии. Свободная
практика.
15.00 Д/ф «Лауда.
Невероятная
история».
16.45 Новости.
16.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Австрии.
Квалификация.
18.05 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России. (0+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.40 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» (12+).
20.50 Новости.
20.55 Футбол.
Товарищеский матч.
22.55 Новости.
23.00 Д/ф «Жестокий
спорт» (16+).
23.30 «Передача без
адреса» (16+).
00.00 Новости.
00.10 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь».
00.30 «Реальный бокс.
Live»

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
эфирное TV — на канале
кана ТНТ — понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» — понедельник,
вторник и четверг в 21.30

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»

Ж ДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

13.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2:
САПФИРОВАЯ
КНИГА» (12+).
16.00 Шоу «Уральских
пельменей». Люди
в белых зарплатах.
Часть I» (12+).
16.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
18.40 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА РАЙ» (12+).
01.30 Х/ф «СВЯТОЙ» (0+).
ДОМАШНИЙ

01.00 Все на Матч!
01.40 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Китай Россия. (0+).

01.55 По следам тайны.
«Вселенная:
случайность или
чудо?».
ТВЦ

НТВ
05.10 Их нравы (0+).
06.15 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Еда живая и
мертвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос.
12.50 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+).
00.35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
01.55 «Жанна Агузарова.
Последний концерт
на Земле» (12+).

05.25 Марш-бросок (12+).
05.55 Х/ф «СУДЬБА
НАПРОКАТ» (12+).
07.45 Православная
энциклопедия (6+).
08.10 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая
перемена» (12+).
09.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО» (12+).
11.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА».
11.30 События.
11.45 «Голубая стрела».
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Любовь в розыске».
17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» (16+).
01.20 «Ничего личного».
01.55 «Хроники
московского быта.
Личные маньяки
звезд» (12+).
РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Куда летишь,
Витар?» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+).
01.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Наследники
святой Нины».
10.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
12.00 «Осенние портреты.
Валентин Никулин».
12.25 КИНОПОЭЗИЯ.
12.35 «Оркестр будущего».
13.15 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
14.10 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге».
14.40 Х/ф
«МИЛЛИОНЕРША».
16.10 По следам тайны.
«Вселенная:
случайность или
чудо?».
16.55 КИНОПОЭЗИЯ.
17.00 «Кто там...».
17.30 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН».
22.00 65 ЛЕТ КАРЕНУ
ШАХНАЗАРОВУ.
«Линия жизни».
22.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
00.30 КИНОПОЭЗИЯ.
00.35 Танго. Кафе
«Маэстро».

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт почестному» (16+).
11.20 «Самая полезная
программа» (16+).
12.25 «Военная
тайна».
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна».
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки.
Секретное оружие
сильнейших армий
мира» (16+).
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН».
23.50 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).

06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+).
07.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).
10.05 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+).
14.15 Х/ф «КОГДА
ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» (16+).
18.00 Д/ф «Замуж за
рубеж».
19.00 Х/ф «ЛЮБА.
ЛЮБОВЬ».
22.35 Д/ф «Замуж за
рубеж».
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ».
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ИВАН ДА
МАРЬЯ».
07.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
09.40 «Последний день».
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика из прошлого».
12.35 «Научный детектив».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка».
14.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+).
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+).
21.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (6+).
01.45 Х/ф «СТАРШИНА».
ТНТ
07.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ».
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта».
12.30 Т/с «САШАТАНЯ».
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (12+).
22.10 Концерт «Иван
Абрамов» (16+).
23.00 «Дом-2.
Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ» (16+).

СТС
ЧЕ
06.00 М/ф «Муравей Антц»
07.25 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО кухня».
Ведущий - Александр
Белькович» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
Ведущий - Александр
Рогов» (16+).
11.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС.
РУБИНОВАЯ
КНИГА» (12+).

06.00 «100 великих» (16+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф
«ПЕРЕВОЗЧИК-2».
14.30 Х/ф «ЭЙР
АМЕРИКА». (16+).
16.50 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+).
19.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ» (16+).
20.40 Х/ф «БУДЬ
КРУЧЕ» (16+).
23.00 Х/ф «РОБОКОП-2».
01.15 Х/ф «РОБОКОП-3».

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 9 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
08.10 «Смешарики.
ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора».
13.15 «Дачники».
16.50 «День семьи, любви и
верности».
18.50 «Голосящий КиВиН».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Голосящий КиВиН».
23.40 «Что? Где? Когда?».
01.00 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+).
РОССИЯ
05.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ».
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
12.50 «Семейный альбом».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ» (12+).
16.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У
ОКНА» (16+).
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Аманда Нунис против
Валентины Шевченко
Прямая трансляция
из США.
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ
И ГРЕШНИКИ» (16+).
11.35 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь».
11.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины.
Россия – Италия.
13.55 Х/ф «МАЛЫШКАРАТИСТ» (6+).
16.20 Все на Матч!
16.40 ФОРМУЛА-1. Гранпри Австрии. Прямая
трансляция.
19.05 Новости.
19.15 Смешанные
единоборства. UFC.
Аманда Нунис против
Валентины Шевченко.
21.15 Новости.
21.20 Все на Матч!
21.50 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Марка
Флэнагана. Бой за
титул чемпиона WBA в
первом тяжелом весе.
Дмитрий Михайленко
против Кудратилло
Абдукахорова. Бой
за титул WBC Silver в
полусреднем весе.
00.00 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый
путь».

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Будь умным — живи дольше
11.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+).
13.40
Х/ф «МИСТЕР И
1
МИССИС СМИТ» (16+).
16.00
«Уральские
1
пельмени» (16+).
16.40
Х/ф «НОВЫЙ
1
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
19.15
М/ф «Семейка
1
монстров» (6+).
21.00
Х/ф «НОВЫЙ
2
ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).
23.45
Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ».
2
01.40
Х/ф
0
«БРИЛЛИАНТОВЫЕ
ПСЫ» (18+).

Высокий уровень IQ в детстве и подростковом возрасте оказался
статистически связан с большей продолжительностью жизни.

А

йэн Дири из университета Эдинбурга раскрыл связь между IQ и
продолжительностью жизни, подведя итоги масштабных наблюдений, которое велись в Шотландии с 1947 по 2015 год. 65 тысяч
шотландцев, родившихся в 1936 году, регулярно проходили тесты на IQ
и набор медицинских обследований. Оказалось, что люди, чей IQ был на
15 пунктов выше нормы, на 30 процентов реже умирали от рака легких,
чем остальные жители Шотландии. Аналогичная связь существовала для
болезней сердца и сосудов и рака желудка — с ростом IQ вероятность их
развития понижалась на четверть, а инсультов и нейродегенеративных
болезней — на 15–20 процентов.
Popmech.ru

РЕК ЛАМА

Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
ДОМАШНИЙ
00.20 Д/ф «Тренеры. Live».
00.50 Новости.
01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
ВСЕ» (16+).
НТВ
05.10 Х/ф «ПЯТЬ
ВЕЧЕРОВ» (12+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!».
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+).
00.35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
01.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 М/ф «Последний
лепесток» (0+).
08.40 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Николай
Цискаридзе» (12+).
11.00 Х/ф «ТОНКИЙ ЛЕД».
23.25 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
01.10 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ».
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО.
Билли Уайлдер.
12.35 «Оркестр будущего».
13.15 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
14.10 Д/ф «Передвижники.
Василий Поленов».
14.35 Легендарные
спектакли Большого.
Владимир Васильев,
Людмила Семеняка,
Борис Акимов в
балете С. Прокофьева
«Иван Грозный».
16.30 Гении и злодеи.
Владимир Дуров.

16.55 «Пешком...».
17.30 «Искатели».
18.15 «Юрию Визбору
посвящается...».
19.25 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного
времени».
20.05 Х/ф «ШОФЕР НА
ОДИН РЕЙС».
22.20 Впервые в России.
36-й Международный
конкурс оперных
певцов имени Ганса
Габора «Бельведер».
23.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
01.25 М/ф.
01.55 «Искатели».

06.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+).
10.30 Х/ф «КУКУШКА» (16+).
14.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» (16+).
18.00 Д/ф «Замуж за рубеж».
19.00 Х/ф «СВОЯ
ПРАВДА». (16+).
23.00 Д/ф «Замуж
за рубеж».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+).
ЗВЕЗДА

ТВЦ
05.50 «Жизнь и
удивительные
приключения
Робинзона Крузо».
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Х/ф «ЦЫГАН» (6+).
09.45 «Барышня и кулинар»
(12+).
10.15 «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает».
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод.
Ольга Бузова и
Дмитрий Тарасов».
15.50 «Прощание. Марина
Голуб» (16+).
16.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА».
20.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» (12+).
23.55 События.
00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+).
10.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН».
13.20 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.30 «Соль» (16+).
01.10 «Военная
тайна» (16+).

05.10 М/ф.
06.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС».
08.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»(16+).
10.35 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно».
14.00 Т/с «МАТЧ» (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Легенды
советского сыска».
20.00 Д/с «Незримый бой».
21.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+).
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ
ЗАБАВЫ» (12+).
01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.50 Х/ф «РОБОКОП» (12+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ЭЛЬФ» (12+).
ЧЕ

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»
Организация и проведение похорон.

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

Магазин

«ЛАЗУРИТ»
Гранитные и мраморные памятники.
Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Беспроцентный
кредит до 8 месяцев.

Скидка на памятники —
от 5 до 30%.
Наш адрес: ул. Мира,
18, тел.: 67-51-70.
Время работы: с 10 до 19 часов,
суббота - воскресенье —
с 10 до 15 часов.

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

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам
— скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
30 июня — полгода со дня смерти любимого мужа, дедушки, папы

Шаманина Бориса Георгиевича.
Тебя уж нет с нами, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.
Жена, внучки, сын.

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

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

Долганова
Александра Петровича

Семизвонкиной
Александры Ларионовны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Старостиной
Клавдии Михайловны

Шипициной
Галины Семеновны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Лябинцевой
Марии Федоровны

Бычковой
Марии Константиновны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

Комаровой
Светланы Николаевны

Крюковой
Раисы Васильевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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 цеха питания
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

Пчеляковой
Анны Николаевны

Солодовниковой
Надежды Степановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.00 М/с «Забавные
истории» (6+).
09.30 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
09.55 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ДЕСПЕРО» (0+).

06.00 «100 великих» (16+).
06.30 «Мультфильмы» (0+).
08.20 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» (0+).
11.40 Х/ф «ЛОСАНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
13.40 «СОЛДАТЫ» (12+).
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3».
01.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС» (16+).

Администрация, цехком и совет ветеранов учебных и детских учреждений
с глубоким прискорбием извещают о кончине ветерана труда

Маматенко Нины Александровны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

На своих четырех
от Новотроицка до Сочи
График заплывов
восстановят
В ящики обратной связи «Твой Голос» поступило письмо от взволнованных работников Уральской Стали по поводу изменения
графика работы плавательного бассейна
«Волна».

О

ни пишут, что с июня последний сеанс по
будням перенесли на 18 часов. «В выходные
заплывов нет. Работающим людям по такому
графику попасть в бассейн нереально. Неужели
так будет всегда?» — интересуются сотрудники
в своем обращении.
Ситуацию нам прояснили в социальной дирекции комбината. Уральская Сталь взаимодействует с МАУДО ДЮСШ «Олимп» на договорной
основе 9 месяцев в году. Изменение режима работы в плавательном бассейне «Волна» является временным. Уже в сентябре текущего года
бассейн начнет работать в прежнем режиме
с 8 до 22 часов, технологический перерыв с 14
до 15 часов.

Отравляют себя
и коллег
За последний месяц в ящики обратной связи «Твой Голос» поступили многочисленные жалобы от работников комбината по
теме курения в уборной на 4 этаже здания
АБК механического цеха.

А

вторы писем отмечают, что неизвестные
ведут себя бесцеремонно: пепел стряхивают прямо на пол, всюду разбрасывают
окурки, оставляют плевки.
При этом курение в общественных местах
запрещено Федеральным законом № 15-ФЗ от
23.02.2013 года.
«В компании «Металлоинвест» и на Уральской Стали в частности, активно пропагандируется здоровый образ жизни и отказ от вредных
привычек — комментирует обращение и. о.
начальника механического цеха Евгений Шариков. — Внутренними документами на комбинате
также введен запрет на курение в неотведенных для этого местах. Это четко прописано в п.
1.4.8 и п. 1.14.2 «Общей инструкции по охране
труда для работающих в ОАО «Уральская Сталь»
и п. 4.8 «Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме в АО «Уральская Сталь».
С работниками подразделения по факту случившегося проведена разъяснительная беседа
о недопустимости курения в административнобытовых зданиях Уральской Стали, разъяснительные письма также направлены руководителям отделов и управлений, располагающихся
в помещениях здания АБК механического цеха,
вывешены предупреждающие таблички. Отказ
от курения — задача не принудительного, а
добровольного характера, однако нам хотелось
бы напомнить, что курение в общественных
местах наносит вред не только курильщику, но
и всем окружающим. Уважайте право коллег на
здоровый образ жизни и будьте здоровы сами!
Мы стараемся разобраться в каждой
ситуации, о которой пишут сотрудники
комбината. Напоминаем, что обращения
должны содержать более подробные сведения
для возможности проверки конкретных фактов
и нарушений, а также оперативного решения
указанной проблемы!

Продолжение.
Начало в №38, 40, 43, 45

В каменном
мешке
Продолжаем колесить по
Абхазии. На пути к озеру Рица
на высоте 400 метров над уровнем моря нас встретил Юпшарский каньон (на снимке). Это
настоящая драгоценность в
россыпи абхазских достопримечательностей, щедрый подарок, преподнесенный людям
матушкой-природой. Величие гор заставляет застыть в
благоговении, а пропорции
каньона завораживают и запоминаются на всю жизнь как
самое удивительное зрелище,
которое только можно себе
представить.
С обеих сторон дороги
грозно возвышаются полукилометровые стены. Самое
узкое место ущелья называют
Юпшарскими воротами, где
дорога сужается до 20 метров
— места едва хватает, чтобы
разъехались два автомобиля.
По рассказам нашего гида, в
советское время автобусы с
туристами здесь не останавливались по причине камнепада. Окутанные облаками
стены каньона словно давят
на человека. Поневоле понимаешь, почему это место еще
называют Каменным мешком! Скалы, увитыми плющом и покрытые густым мхом,
создают просто сказочное
впечатление. То тут, то там
встречаются деревья-гиганты,
в которых с удивлением узнаешь самшит. Большинство
людей привыкло видеть это
растение в виде кустарника,
чьи размеры не столь впечатляют. А тут такое могущество
природы!

Женский
водопад
Это чудо природы, находящееся на правом берегу
реки Бзыби, носит романтич-

ное название Девичьи слезы.
Поток рождается на альпийских лугах, откуда талые
воды «путешествуют» через
известняковые скалы, очищаясь и приобретая кристальную
прозрачность. Водопад Девичьи слезы представляет собой
причудливое переплетение
ручейков, сверкающих под
солнечными лучами, словно
россыпь бриллиантов.
Почему водопад так назван?
На этот счет существует не
одна легенда о прекрасной
девушке, которая пала жертвой коварной ведьмы или
русалки. Водопад же получился из слез безвременно
погибшей девушки. Люди наделили водопад волшебной способностью исполнять заветные
желания, поэтому сотни туристов «украшают» окрестности
разноцветными ленточками,
оставляя их здесь на счастье и
удачу.

Жемчужина
Гагры
Чистейшее озеро Рица,
находящееся высоко в горах,
неизменно упоминается в числе
наиболее известных и посещаемых туристами достопримечательностей черноморского
побережья Кавказа. Оно находится почти на тысячу метров
выше уровня моря,
к востоку от Гагрского хребта.
Рицу со всех сторон окружают
горы, леса и реки. Оно широко
раскинулось в бассейне реки
Бзыбь, в ущелье рек Лашипсе
и Юпшары.
Водоем образовался после
природной катастрофы 250
лет назад. Гигантский обломок
Пшегишваги рухнул в реку
Лашипсе, и получилась запруда.
Поверхность водной глади
составляет 132 гектара. Озеро
вытянуто в длину. Поперечник
в самом широком месте — 870
метров, а вот максимальная
длина — почти в четыре раза
больше: около двух с половиной
километров. Впечатляет и глубина водоема — 115 метров.

Озеро получает воду из рек
и ручейков, спускающихся
с горы Ацетук. Берега Рицы
отличаются изрезанностью
линий, а в некоторых местах к
воде вообще не подойти —
настолько круты обрывы.
Поражает своей красотой и
темно-зеленый цвет поверхности, что обусловлено разной
степенью прозрачности озера
на разных участках.
Рица — это уникальный
водоем, который никогда не
замерзает. Здесь приятно бродить по берегу или покататься
на лодке или водном велосипеде, наслаждаясь свежим
воздухом и потрясающими
видами. Своего рода гарантией
чистоты стала… прохладная
вода. Даже летом она редко
теплее +20 градусов по Цельсию. Экскурсоводы сразу предупреждают туристов:
— Вы разгоряченные, поэтому купание в Рице может
окончиться для вас, как минимум, простудой.

Новоафонский
монастырь
Если женщины легкомысленно одели на экскурсию
шорты и рубашку с коротким
рукавом, то при входе в монастырь им обязательно выдадут
комплект одежды всё это прикрыть. Ну и, конечно же, не
забудут вручить платок женщинам покрыть голову.
Нельзя входить в шортах
и мужчинам — здесь очень
строгие правила.
Мужская обитель была
пост-роена монахами СвятоПантелеймоновского монастыря в 1875 году. Над
проектом обители работал знаменитый столичный архитектор Николай Никонов. Позже
Новоафонский монастырь
удостоился внимания монарших особ: в 1879 году его устав
принимал и подписывал лично
император Александр Второй.
В архитектуре монастыря
заметно влияние нововизантийского стиля. На территории

комплекса находится шесть
храмов, среди которых выделяется величием и красотой
Пантелеймоновский собор.
Издалека видна 50-метровая
колокольня собора.
Освящение монастыря в
1888 году происходило с особой торжественностью. На
этом событии присутствовал Александр Третий. Российский самодержец подарил Новоафонской обители
куранты. Они и по сей день
находятся на башне колокольни. Место встречи императора и настоятеля увековечено часовней. Путь же,
которым Александр III прошел
до храма, был обсажен кипарисами и получил громкое и
памятное название Царской
аллеи.
Вскоре Новоафонский
монастырь стал известен не
только на Кавказе, но и во многих уголках России. Во многих
городах открывались подворья
монастыря — в Санкт-Петербурге и Новороссийске, Туапсе
и Пицунде, Ейске и Сухуми. На
территории мужской обители
была открыта школа и ряд
заводских мастерских и даже
существовала собственная
железная дорога.
С приходом к власти большевиков служба в Новоафонском монастыре прекратилась
в 1924 году. На какое-то время
религиозный комплекс был
забыт, потом его помещения отдали под гражданские
нужды. Возрождение монастыря началось лишь на исходе
XX столетия. В 2008 году здания Новоафонского монастыря
капитально отремонтировали,
а на главный собор поставили
купола.

По тропе
грешников
Эта знаменитая дорога,
ведущая к Симоно-Кананитской мужской обители. Тропа
получила такое образное и
запоминающееся название
не просто так. Сам монастырь
раскинулся возле Афонской
горы. Верующие считают, что
для отпущения грехов человек
должен пройти этот путь, не
вставая с колен. Даже трудно
представить себе, как можно
преодолеть хотя бы несколько
ярусов по Тропе грешников,
вымощенной камнем. Человек
совершал просто подвиг над
собой. По-другому это трудно
назвать. И по сей день люди
приезжают в эти места, чтобы
духовно очиститься, сняв тяжкий груз.
По краям тропы посажены
кипарисы, из-за чего ее называют иногда Кипарисовой
аллеей. Еще на заре XX века
монахи выращивали здесь
невиданные по тем временам
апельсиновые, лимонные и
оливковые деревья. Это уже
потом экзотические культуры
распространились по всему
побережью, а начиналось все
именно здесь.
Олег Денисов
Фото автора
(продолжение следует)
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МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

На гусеницах по «змейке»
На конкурсе бульдозеристов в профессиональном мастерстве
соревновались четыре лучших машиниста бульдозера
Михайловского и Лебединского ГОКов — по два от предприятия.

П

еред началом испытаний конкурсная
комиссия подробно
разъяснила участникам условия конкурса. На задание отведено три
минуты. За пару-тройку минут
огромная и, на первый взгляд,
неповоротливая машина должна
выполнить ряд упражнений: заехать в «гараж», положить отвал
на «тумбу», опустить рыхлитель
в «кольцо», проехать «змейкой».
С некоторыми препятствиями
бульдозеристы хорошо знакомы
на практике: например, заехать
задним ходом в так называемый
«гараж» — обозначенный сигнальными лентами и столбиками габаритный дворик — это
не просто, но вполне выполнимо.
— Эте же самые навыки мы
применяем в своей повседневной работе, когда, например,
заезжаем в цех, — отмечает
участник конкурса машинист
бульдозера Лебединского ГОКа
Андрей Воловодов. В карьере
ЛГОКа он управляет бульдозером уже 16 лет. Этот немалый
опыт не раз помогал ему стать
призером и победителем профессиональных состязаний.
А вот как водрузить отвал
бульдозера (навесное оборудование, используемое для
разработки грунтов, снегоуборочных работ и для других
операций — прим. ред.) на крошечную на фоне гигантской
гусеничной машины тумбочку?
Ведь габариты техники не дают
необходимый обзор водителю, и

подъезжать к тумбе ему приходится фактически вслепую. То
же самое можно сказать и про
задание «Кольцо»: к полуметровому колесу нужно подъехать
задним ходом и ювелирно опустить рыхлитель точно в центр,
ориентируясь только на собственную профессиональную
интуицию.
— Все участники конкурса
долгое время работают на бульдозерах. Они уже чувствуют
машину, ее габариты, как она
двигается. Это чутье приходит с
опытом, — отмечает член жюри,
ведущий специалист по безопасному выполнению работ на производстве тракторного управления Лебединского ГОКа Юрий
Выборнов, наблюдая, как бульдозер очередного конкурсанта
виртуозно проходит «змейку».
Кажется, невозможно вписаться такой махиной в расстав-

ленные в шести метрах друг от
друга столбики. Но мастерство
помогает конкурсанту провести
свой гусеничный «корабль», не
задев ни одну фишку.
По мнению машиниста бульдозера Михайловского ГОКа
Вячеслава Хромова, управлять
бульдозером не сложнее, чем
легковым автомобилем.
— Главное — с ним подружиться, тогда и его немалые
габариты будешь отлично
ощущать, и в мудреных рычагах и педалях свободно разберешься, — уверен Вячеслав
Валерьевич. — Ведь это только
кажется, что бульдозер неуклюжий и неповоротливый.
На самом деле он может быть
юрким и маневренным.
Ловкость в управлении тяжелой машиной все участники
в этот день продемонстрировали на очень высоком уровне,

разница во времени выполнения исчислялась буквально
секундами. Лебединец Сергей
Косинов не скрывает, что перед
стартом испытывал большое
волнение. Однако оно не помешало ему чисто отработать всю
программу и во второй раз стать
победителем корпоративного
конкурса профмастерства среди
машинистов бульдозера.
— Сел за рычаги, и все волнение прошло. Некогда волноваться, — делится Сергей
Викторович секретом своего
успеха. — Были, конечно,
сложности. Но все выступили
хорошо. Коллеги с Михайловского ГОКа — отличные профессионалы, показали себя с хорошей стороны. Могут составить
конкуренцию.
По мнению участника конкурса от Михайловского ГОКа
Виктора Васильева, самое главное в таких мероприятиях — не
победа, а обмен опытом.
— Интересные задания,
увлекательный состязательный
процесс, — сказал он. — Кроме
того, здесь мы знакомимся
с коллегами, делимся опытом, испытываем позитивные
эмоции.
В этот день победитель принимал искренние поздравления. А побежденных в конкурсе
не было. Ведь за рычагами бульдозера соревновались коллеги
и друзья.
Евгения Кулишова
Фото Максима Михайловича

Денис
Бурик,
электромонтёр,
УралМетКом-Новотроицк
За плечами десять лет работы. Задание было
не слишком сложным, но сказалось волнение.
Времени было маловато. У нас в копровом цехе
в основном мостовые краны, где несколько иное
оборудование. В конкурсе на своём предприятии
занял первое место, к корпоративному тщательно готовился. В Старом Осколе уже третий раз,
приезжал на корпоративную спартакиаду. Все
организовано замечательно.

Александр
Ушаков,
электромонтёр,
Уральская Сталь
Мы прилетели сюда самолётом поэтому практически не устали в дороге, а на базе отдыха, где
нас разместили, отлично отдохнули — свежий
воздух, хорошие номера и вкусно готовят. Я уже 12
лет работаю на комбинате, победил во внутреннем
этапе конкурса, хотя там была серьёзная конкуренция. Корпоративный конкурс — это возможность увидеть друг друга, узнать, как работают на
других предприятиях, обсудить какие-то вопросы.
И, конечно, это просто настоящий праздник.

Мария
Фёдорова,
электромонтёр
ЛГОКа
Настрой был позитивный, даже боевой. Если
не занял ты призового места, всё равно каждый
из участников — уже лучший на своём предприятии, поэтому нет повода расстраиваться. Ведь
просто пообщаться с коллегами, узнать, как
работают на других комбинатах — очень важно
и интересно. Профессия электромонтёра —
очень ответственная, нужно работать вдумчиво и
серьёзно, и мы стараемся так и делать.

Леонид
Лазарев,
машинист тягового
агрегата МГОКа

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Мы готовились к конкурсу, тренировались и
всей командой были настроены только на победу!
Были готовы к любым испытаниям. Такие конкурсы профмастерства поднимают престиж рабочих
профессий и престиж компании. И ещё немаловажно — призы, а они очень неплохие. Всё это
должно повысить заинтересованность людей в
повышении своей квалификации и профессионального мастерства.

Критерии оценки —
скорость, точность, качество
Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования соревновались
в электромонтажной лаборатории оскольского политехнического колледжа МИСиС.

В

четвёртый раз за звание
«Лучший по профессии»
боролись электромонтёры, электромеханики и электрослесари: Андрей Малахов
и Евгений Мостовой (ОЭМК),
Андрей Михайлов и Александр
Ушаков (Уральская Сталь), Максим Щербина и Сергей Котарев (ЛГОК), Максим Цыкалов
и Евгений Пирожков (МГОК),
Денис Бурик и Игорь Бирюлин
(УралМетКом-Новотроицк).
Участникам за один час предстояло собрать испытательный
стенд для электродвигателя
постоянного тока. Все работали
одновременно, у каждого —
оснащённое всем необходимым
рабочее место. В первую очередь, это средства индивидуальной защиты: специальный
костюм, кожаные ботинки, диэлектрические перчатки, защитные очки, резиновые коврики.
И полный набор инструментов:
пассатижи, бокорезы, отвёртки,
гаечные ключи, мегаомметр
и другие приборы. Участники

быстро и умело работали с
десятками проводов: отрезали,
соединяли, укладывали в правильную схему. За работой
наблюдало жюри.

— Задание — собрать схему
управления электродвигателем — является наиболее
распространённым на производстве, — отметил ведущий

инженер-электрик УГЭ ОЭМК,
член жюри Роман Джалалишвили. — Усложнено тем, что
двигатель постоянного тока
требует более точной и сложной
системы управления. У нас на
комбинате очень много таких
систем, например, на рольгангах, пульпопроводах. Критерии
оценки — скорость, точность,
качество. Возможные нарушения — неправильная маркировка или короткое замыкание.
После выполнения задания
жюри проверит работу схем.
Наибольшее количество баллов наберёт тот, у кого будет соответствие сборки электрической
схемы по заданию, качество соединения проводов, кто уложится
в отведённое время и выполнит
требования охраны труда. За
каждое отклонение от нормы
снимаются баллы. В теоретической части участники отвечали
на 50 тестовых вопросов.
Татьяна Золотых
Фото автора

Ирина
Литвинова,
электромонтёр по
обслуживанию подстанций
ЛГОКа
Конечно, я волновалась во время конкурса, да
и сейчас волнуюсь. У нас были очень достойные
соперники, так что пришлось собраться с силами
и с мыслями, чтобы победить. Мне было нелегко,
потому что я впервые участвую в конкурсе профессионального мастерства. Эмоции — только
положительные.

Станислав
Горохов,
помощник машиниста
электровоза МГОКа
Борьба была честной и принципиальной, судьи
оценивали выступление участников объективно.
И это очень приятно. И хотелось бы сказать огромное спасибо принимающей стороне, а также
управляющему директору Михайловского ГОКа
Сергею Кретову за поддержку и добрые напутственные слова. Мы очень рады, что стали первыми.
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НАГРЕВАЛЬЩИКИ МЕТАЛЛА

С минимальным отрывом
В первом сортопрокатном цехе развернулась нешуточная
борьба между нагревальщиками металла.

К

аждому из конкурсантов необходимо
было в ручном
режиме достать
заготовку из печи
нагрева и положить её на
рольганг с соблюдением всех
требований технологии и техники безопасности. Один из
главных критериев, по которому оценивались действия
нагревальщиков, — время.
Температура в печи — более
1000 градусов! И когда открывается заслонка и выезжает
раскалённая заготовка, жар
чувствуется даже на площадке,
где собрались члены жюри и
конкурсанты. Последним нужно
быть очень собранными и внимательными, чтобы сделать всё
правильно. На первый взгляд,
всё легко — участник конкурса
поднимается на специальную
площадку и, получив «добро»,
нажимает на кнопки пульта
управления. Послушная печь
тут же начинает выполнять
заданные функции. Но так
кажется только тому, кто не
знаком с этой работой. Когда
нагревальщик выгружает заготовку из печи в ручном режиме,
он на глаз должен определить,
как и на сколько метров должна
подъехать машина выдачи в
печь, чтобы не промахнуться и
не подцепить вторую заготовку.
Потом — точно регулировать
ход машины, чтобы правильно
уложить раскалённый металл на

рольганг. И при этом не забыть
сообщить о своих действиях на
пост и соблюсти правила охраны
труда и промбезопасности.
Все четыре участника конкурса с заданием справились
довольно быстро. А вот членам
жюри пришлось потрудиться и
даже немного поспорить, чтобы
определить победителя.
— Расхождение в результатах
конкурсантов было в десятые
доли балла, — говорит член
жюри, старший мастер печей
СПЦ №1 ОЭМК Иван Дятлов. —
И то, что оэмковцы победили, —
закономерный итог, потому что
они работают на этой печи и им
было проще. Но отрыв по времени у них был минимальный,

по остальным же параметрам —
соблюдение правил промбезопасности, очерёдность действий,
доклад на пост и так далее —
абсолютно все участники конкурса всё выполнили без замечаний. Ну, а как иначе, ведь здесь
собрались лучшие из лучших, —
улыбается Иван Геннадьевич.
— Наши конкурсанты очень
старались, хотя специфика
листопрокатного цеха нашего
комбината отличается от сортопрокатного цеха ОЭМК, — сказал мастер методических печей
Уральской Стали Александр
Ворошилин. — Но судейство
было объективное. И хотя первое место занять не получилось,
настроение у всех позитивное.

— Конкурс — это большие
нервы, — считает нагревальщик
металла Уральской Стали Максим Леднёв. — Но, если бы у нас
была возможность потренироваться на этом оборудовании,
результат был бы лучше. Уверен, что такие поездки и конкурсы людям нужны, интересно
посмотреть, как работают коллеги на других предприятиях
Металлоинвеста. И к нам пусть
приезжают, мы всё покажем и
расскажем.
Нагревальщик сортопрокатного цеха №1 ОЭМК Николай
Уваров признался, что на корпоративном этапе конкурса
профмастерства он волновался
сильнее, чем на внутреннем
этапе.
— Это ведь большая ответственность перед коллективом
своего цеха, перед комбинатом, — говорит он. — У нагревальщиков не должен пропадать
навык работы в ручном режиме,
чтобы в случае отказа автоматики не остановить производственный процесс. А участие в
конкурсе — это прекрасная возможность испытать себя, проверить свои умения. И, конечно,
пообщаться с коллегами. Их
выступление оцениваю очень
хорошо, особенно если учесть,
что они на таком оборудовании
делали это впервые.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Победители конкурса
профессионального
мастерства
компании
«Металлоинвест»
в номинациях:
«Нагревальщик металла»
Евгений Лунёв, ОЭМК;
«Оператор машины непрерывного
литья заготовки»
Алексей Манько, ОЭМК;
«Огнеупорщик»
Артём Жеребцов и
Никита Алексеев, ОЭМК;
«Машинист электровоза»
Алексей Пиндюрин и его помощник
Станислав Горохов, Михайловский ГОК;
«Машинист бульдозера»
Сергей Косинов, Лебединский ГОК;
«Машинист конвейера»
Ирина Чубукова, Лебединский ГОК;
«Слесарь по ремонту автомобилей»
Дмитрий Щегорцов, Уральская Сталь;
«Слесарь контрольно-измерительных
приборов и автоматики»
Артём Браун, ОЭМК;
«Электромонтёр по обслуживанию
подстанций»
Ирина Литвинова, Лебединский ГОК;
«Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования»
Андрей Малахов, ОЭМК.

ИТОГИ

Победы даются нелегко!
И вот настал самый торжественный и волнительный момент — награждение победителей.
Церемония вручения наград проходила на базе «Металлург».

О

бращаясь к участникам
конкурса, заместитель
генерального директора
УК «Металлоинвест» по организационному развитию и управлению персоналом Руслан Ильясов
подчеркнул:
— В нашей компании конкурс
профессионального мастерства,
на который каждый комбинат
делегирует лучших из лучших,
проводится уже шестой год под-

ряд. Мы собираемся вместе и
чувствуем себя частью большой
компании. Чтобы победить в
этом соревновании, необходимы
очень глубокие профессиональные знания и высокие бойцовские качества, которые вы и
демонстрировали эти два дня. Вы
действительно самые лучшие. Я
желаю всем успехов и надеюсь,
что мы ещё встретимся на конкурсе профессионального мас-

терства Металлоинвеста «Лучший по професии».
Поздравил участников и
победителей конкурса директор департамента персонала
управляющей компании Рашид
Ишмухаметов.
— Любой конкурс — это
соревнования, где победы даются
нелегко, — сказал он. — Хочу
поздравить всех участников конкурса профмастерства, потому

что вы все — уже победители,
занявшие первые места на внутренних этапах конкурса, вы —
уважаемые люди в своих коллективах, и это дорогого стоит.
— У нас были серьёзные
соперники, — признался слесарь
КИПиА ОЭМК Артём Браун. —
Отставание от первого места
было буквально в десятые доли
балла! Как мне удалось победить? Старался, тренировался.
Задание было довольно сложное,
но всё получилось, и я рад, что
выиграл. Участвую в корпоративном конкурсе профмастерства
Металлоинвеста второй раз,
два года назад, когда соревнования проводились на Уральской
Стали, занял третье место.
— Я участвовал впервые и
рад, что победил, — сказал после
награждения электромонтёр
ОЭМК Андрей Малахов. — Такие
конкурсы, считаю, полезны и
необходимы, так как они помогают повышать профессионализм
работников и… самооценку!
— В отборочном этапе конкурса, на мой взгляд, было сложнее, потому что мы все делаем
одну и ту же работу, на одном
и том же оборудовании, — размышляет оператор МНЛЗ ОЭМК
Алексей Манько. — Но скажу, что

ребята с Уральской Стали приехали хорошо подготовленными,
во время выполнения практического задания им хватило
нескольких минут, чтобы разобраться во всём. Но победа досталась мне, и я этому очень рад. Второй раз участвую в конкурсе, два
года назад ездил на Уральскую
Сталь, где занял второе место. Так
что другим хочу сказать — участвуйте и побеждайте!
Огнеупорщики ЭСПЦ ОЭМК
Артём Жеребцов и Никита Алексеев, работавшие в паре, признались, что конкурс был очень
серьёзным.
— Мы ответственно подошли
к этому соревнованию: готовились, тренировались, и так
получилось, что оба набрали
одинаковое количество баллов,
заняв первое место. Хотели бы
поблагодарить наших соперников — парни очень опытные,
но так вышло, что в этот раз мы
оказались немного сильнее и
удачливее.
Всем победителям конкурса
вручили дипломы, значки и
денежные премии в размере
70 тысяч рублей.
Ирина Милохина
Фото Валерий Воронов
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РАБОТА ДУШИ

ТВОРИ ДОБРО

Игрушки и сладости
не заменят любви матери
В прошлом году в Оренбрской области 123 семьи написали
отказ от собственных детей, но только 29 матерей сделали это,
находясь в роддоме.

О

работе оренбургского благотворительного фонда
«Сохраняя жизнь»,
основная цель работы которого – развитие института усыновления и профилактика социального сиротства, продолжает рассказывать
его президент Анна Межова.
– Почему не работаете в
Новотроицке? Потому что у
нас нет детского дома?
– Нет. Профилактическая и
информационная работа
нужна всегда и везде. Просто у
нас не хватает ресурсов. Благотворительность – своеобразная штука. Все хотят, чтобы
мы делали больше добрых дел,
но мало кто понимает, что у
сотрудников фонда должна
быть зарплата. Невозможно
все бросить и бесплатно помогать людям на постоянной основе. Как минимум нужен
офис, зарплата хотя бы двум
людям, которые будут искать
возможности, чтобы помочь
всем обратившимся. И налоги
опять же. Да, не удивляйтесь,
благотворительные фонды,
как и все, платят налоги.
Сейчас на востоке области
нужен филиал нашего фонда.
Но у нас нет там ни офиса, ни
возможности платить зарплату специалистам. Поэтому
если вдруг кто-то из читателей
сможет помочь в этом вопросе, будем благодарны.
Кстати, сейчас идет набор
волонтеров. Если есть желающие пройти обучение, чтобы
помогать детским домам в Гае
или Орске, то можно заполнить анкету на нашем сайте
«Сохраняяжизнь.рф».

Анна Межова уверена, что каждый приемный ребенок может стать
родным

– На какие средства
живет фонд? Кто помогает?
– Самая большая программа
«Вернуть детство» финансируется грантом от фонда «Нужна
помощь». Вторая по суммам
сборов часть – это пожертвования частных лиц, потом
идут организации. Помощи
правительства, увы, почти нет.
Нам во власти помогают, скорее, несколько людей, которые
осознают важность нашей работы. Мы ведем переговоры о
взаимодействии с правительством области, если они
успешно закончатся, то тогда
можно будет говорить и о помощи правительства. Но пока
это больше личная история.
– Вы единственные в
своем роде в области?
– Пожалуй, мы самые

комплексные. В Оренбуржье
есть фонды и движения, которые помогают кризисным семьям, как и мы. Но вот помощью приемным родителям занимается только наш фонд.
Мы должны дать каждому ребенку шанс обрести настоящую семью – это самое большое благо, которое мы можем
дать этим детям. Наверное,
наша уникальность заключается в том, что мы стараемся реализовывать весь комплекс
мер по профилактике социального сиротства. Это и работа с кризисными семьями, на
опережение, чтобы дети не
оказывались в детских домах и
интернатах, работа с населением по устройству детей в
семьи, профилактика возвратов малышей обратно в

детский дом, работа с самими
детьми с целью помочь им
после выпуска стать полноценными членами нашего общества, завести семью, ведь
многие из них не могут адаптироваться в обществе, и
потом уже их дети оказываются в детских домах.
– Что вы думаете о запрете на усыновление российских детей гражданами
США?
– С одной стороны, этот
закон подстегнул российское
общество к развитию усыновления. Но с другой – лишил
надежды на семейное счастье
многих детей-инвалидов. Я
считаю, нужно разрешить усыновлять наших детей-инвалидов потому, что в США иной
уровень жизни для них, другое
отношение общества. У нас,
если в семье появляется ребенок-инвалид, этот факт сразу
запирает семью в четырех стенах, лишает ее привычного
круга общения. Кстати, недалеко от Новотроицка есть Гайский детский дом, вот там есть
дети-инвалиды, которых родители были вынуждены туда
поместить, потому что не
могли сами осуществлять за
ними уход. Кому-то не хватает
на это финансов, времени, а
кому-то – силы духа.
Сейчас общество меняется,
появляются инклюзивные
программы, но нам еще так
далеко до того момента, когда
общество примет детей с особенностями в развитии. Движение в эту сторону уже начато, и я надеюсь, что доживу до
этого чудесного времени.
Ксения Есикова

ПЕРЕЕЗД

Старому центру нашли новое место
Отделение ЛФК, массажа и физиотерапии, расположенное на улице Пушкина, 49
готовится к переезду на территорию городской больницы.

П

о словам Дмитрия
Поветкина, главного врача больницы
скорой медицинской помощи Новотроицка, целесообразнее
всего переселить реабилитационный центр в одноэтажное
здание на территории больничного городка на улице Советской. Один этаж, невысокое
крыльцо, близость к автобусной остановке – плюсы
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очевидны. Для использования
этого помещения в лечебных
целях по восстановлению
после тяжелых травм и операций достаточно было сделать
небольшую перепланировку.
– Что касается ремонтных
работ, наши специалисты пришли к выводу, что необходимо
создать два просторных зала
для ЛФК, соединив имеющиеся палаты. Потребуется также
косметический ремонт. Сейчас

строительные работы уже
идут. Мы ставим задачу, чтобы
до конца года переезд состоялся. Дело в том, что ремонт –
только половина дела. Больше
времени потребуется на
оформление необходимой документации и получение лицензии. Пока же отделения работают по прежнему адресу и
в прежнем объеме.
По материалам
местных СМИ

Чужих детей
не бывает
Приемным семьм и оказавшимся в
трудной ситуации окажут помощь в
школе для родителей.

Т

ри педагога ЦРТДЮ: Юлия Лёнькина, Татьяна
Шатохина и Надежда Климова второй год
подряд ведут «Школу приемных родителей:
добро пожаловать домой».
Обучение в школе нацелено помочь приемным
и опекунским семьям и семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Работа ведется в трех направлениях. Педагоги
проводят индивидуальные и групповые консультации для родителей, бабушек и дедушек приемных
детей, заменившим их родных. Второе направление включает в себя индивидуальную работу психологов с самими детьми. Также действует программа социальной адаптации для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на базе клубов по месту жительства.
Реализация социального проекта «Школа приемных родителей: добро пожаловать домой» стала
возможной благодаря полученному гранту, выделенному Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
– В Новотроицке восемь клубов, и в каждом
есть группа ребят, которая занимается по нашей
программе, – рассказывает куратор проекта
«Школа приемных родителей: добро пожаловать
домой» Юлия Лёнькина. – На данный момент в
проекте задействовано 45 семей. С кем-то работа
уже завершена, с кем-то продолжается. Мы тесно
сотрудничаем с органами опеки, изначально через
них связывались с семьями, объясняли, что можно
получить психологическую помощь, педагогическую, что участие в программе бесплатно. По возможности искали дополнительных специалистов –
кому-то требовался логопед, кому-то дефектолог.
Постепенно, узнав о проекте, к нам сами стали обращаться опекуны и приемные родители.

Дети рисуют
голубое небо
Подрастающее поколение горожан со
школьной парты приучается бережно
относиться к родной природе.

О

тряды лагеря дневного пребывания на базе
детских клубов Новотроицка провели 27 и
28 июня конкурс агитбригад «Сбережём
нашу планету». Интересными и поучительными
стали выступления каждого отряда. Главной мыслью выступающих стал призыв беречь природу,
помнить о том, как нужно вести себя в лесу, на
реке, на улицах нашего города. Все участники проявили творческие способности – рисовали плакаты,
рисунки, исполняли песни. При подведении итогов
учитывались актуальность (злободневность) проблемы, соответствие содержания теме, глубина раскрытия темы, уровень исполнительского мастерства, культура речи.
Параллельно с этим стартовал проект детского
творчества «Сияющая палитра». В выставочном
зале юные художники – гимназисты и школьники
Новотроицка – представили на экспозиции свыше
50 работ. Наиболее активные участники выставки –
воспитанники Светланы Колесниковой, занимающиеся в гимназии и учащиеся школ № 6 и 23 (руководители Карпова и Петрова).
Напомним, что 2017 год объявлен в России
«Годом экологии». Вопросы охраны природы для
новотройчан очень актуальны и постепено все
больше людей начинают их воспринимать как ключевые для их жизни. И в первых рядах движения за
сбережение окружающей среды – молодежь.
Пре
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ГАСТРОЛИ

Пять пудов любви
Новотроицкие зрители долго стоя аплодировали, не отпуская со сцены артистов
питерского Малого драматического театра – Театра Европы. Показанный этим
замечательным коллективом спектакль «Три сестры» по пьесе Антона Чехова прошел в
рамках фестиваля «АРТ-ОКНО» Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».

Ч

его не хватает героям Чехова? Да того
же, чего и нам, –
любви. В «Трех сестрах» эта очевидность наиболее обнажена, ведь
главные герои – женщины. Режиссеру Льву Додину, чью постановку посмотрели новотройчане, удалось, по меткому наблюдению критиков,
без усилий поднять «пять
пудов любви». Она разлита в
ауре спектакля. Мы становимся свидетелями мучений героев от невзаимности, а еще
чаще видим романы без продолжения, этот конёк Чехова.
В унисон беспощадному реалисту Антону Павловичу режиссер Лев Додин с традиционной для своего театра прямотой и безжалостностью говорит о невозможности любви
и предлагает единственный
алгоритм выживания в сегодняшнем мире – работать.
В самом деле, ничто, о чем
мечтали сёстры, не сбылось. В
Москву они так и не уехали.
Две незамужние сестры остались одиноки, а замужнюю
Машу любимый человек не позвал за собой. Хваткая невестка Наталья отобрала у сестер
их дом. Единственное, что
сбылось – ищущая полезное
для общества применение сил
Ирина решила пойти в учительницы. Судя по скептической усмешке Маши, этому
благородному порыву самой
младшей из сестер предстоит
угаснуть так же быстро, как
предыдущим попыткам работать на телеграфе или в земской управе.
Словом, у Чехова нет «хэппи
энда». Потому нет его и у Додина. Утешать зрителя никто
не собирается. От полной безнадёги действо спасает намерение сестер не опускать руки
и продолжать жить в забытом
Богом захолустье. Эта готовность сопротивляться, когда
всё против тебя, особенно пленяет зрителя в чеховских интеллигентках Ольге, Маше и
Ирине.

Современность
классики
За сто с лишним лет эту чеховскую пьесу ставили немыслимое количество раз. Критики и театроведы даже начали
сомневаться: возможно ли сегодня поставить по Чехову
спектакль, который, с одной
стороны, был бы современным, с другой – бережно обращался бы с первоисточником,
чтобы классик от режиссерских художеств не переворачивался в гробу.

режиссера. Глядя на точно подобранные костюмы той
эпохи, слушая диалоги героев,
погружаешься в это завораживающее зрелище под названием «мир Чехова». Декорация
аскетична и не меняется на
протяжении всего спектакля –
это фасад двухэтажного дома.
Диалоги героев происходят на
авансцене, а действие и реплики зачастую начинаются в
зрительном зале, через который актеры поднимаются на
сцену. К тому же декорация
дома (художник Александр Боровский) по ходу спектакля
постепенно приближается из
глубины сцены, оставляя всё
меньше пространства для всех
героев, кроме Натальи, новой
хозяйки гнезда Прозоровых.
Почти до конца спектакля
казалось, будто режиссер не
сможет найти применение
второму этажу дома. Но Лев
Абрамович «загнал» туда Чебутыкина, объявившего оттуда о
гибели Тузенбаха на дуэли.
Лев Додин всеми пятью своими постановками по Чехову
доказал – возможен такой
спектакль.
Есть расхожее выражение:
«Классика всегда современна».
Только каждый из нас находит
свои новые смыслы в старых
пьесах. Мне «Три сестры» кажутся актуальными из-за того,
что мы, подобно сёстрам, мечтаем о будущем, пытаемся –
чаще всего безуспешно – изменить к лучшему хоть что-то
в настоящем.
А что думают об актуальности пьесы сами актеры?
Ирина Тычинина (Ольга):
– Моя героиня преподает в
гимназии, затем становится ее
директором. Но мечтает она
совершенно о другом – о простом женском счастье. Ольга
так хочет замуж, что готова
выйти даже за нелюбимого человека: «Пойду даже за старика, лишь бы человек был порядочный». Но у нее есть только
работа, даже намечающиеся
отношения с мужем Маши
можно назвать служебным романом, ведь Кулыгин – учитель гимназии. Разве мало сегодня женщин, вольно или
невольно выбравших карьеру
в ущерб женскому счастью?!
Елизавета Боярская (Маша):
– Я играла сначала Ирину,
затем Машу. Сестры очень
разные. И оба типажа я встречаю сплошь и рядом. Ирина
ищет любви и не находит ее.
Маша полюбила Вершинина,
но этот роман не сделал ее
счастливой и только добавил
страдания всему любовному
треугольнику.

Надежда Некрасова (Ирина):
– Поиск любви в себе, которым занята моя героиня, всегда актуален. Это роднит с
Ириной, например, меня.
Сергей Курышев (военный
доктор Чебутыкин):
– Мы все задумываемся над
тем, что живем не так, как нам
хотелось бы, что надо бы изменить жизнь. Кто-то с головой уходит в работу, а мой
герой – военный доктор Иван
Романович Чебутыкин – в бутылку. Разве мало сегодня
встречаешь и тех, и других?
Наибольшая актуальность
пьесы – в нереализованности
планов и надежд. Только, в отличие от «Дяди Вани», она

Соперничество
между
Солёным и
Тузенбахом
приведет к
дуэли

подана под другим углом –
через женские судьбы.
Игорь Черневич (Вершинин):
– В конце спектакля звучат
вопросы: «Зачем всё это?
Зачем мы живем?». Они актуальны всегда. Возможно, на
них нет ответа. Но задуматься
над ними – это уже отчасти
попытаться ответить.

Аутентичность
полная!
Лиза Боярская
играет Машу с
непростым
характером

На сцене Дворца металлургов до всех мелочей воспроизведена та же постановка, что и
на подмостках МДТ. По наблюдению Надежды Некрасовой, наша сцена даже больше
питерской. Чтобы без микрофонов прокачать наш зал до
последнего ряда, придется отказаться от привычки говорить с обычной громкостью,
как на камерной сцене или в
кино. От предстоящей перспективы играть на форсированном звуке молодая актриса
испытывает определенное
волнение. Ну а ее более опытному коллеге – заслуженному
артисту РФ Игорю Черневичу
– комфортно играть там, где
наладился контакт с залом.
Размер сцены, национальность зрителей никакого значения не имеют.
Предельно правдивый рассказ режиссера о жизни потребовал от актеров игры, как говорится, на оголенном нерве,
а от всего оформления – сведения к минимуму театральной условности.
Мастера сцены прекрасно
справились со сверхзадачей

До новых встреч!
(Вместо
послесловия)
В этом году исполняется десять лет сотрудничеству МДТ с
Благотворительным фондом
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт». При поддержке Фонда этот театр проложил
постоянный гастрольный
маршрут в наш город. Новотройчане уже посмотрели
спектакли «Братья и сёстры»,
«Русалочка», «Дядя Ваня»,
«Муму» и вот теперь «Три сестры».
После долгих аплодисментов от лица всех металлургов
прославленную труппу под
управлением народного артиста России, лауреата Государственных премий Льва Додина
поблагодарил производственный директор Уральской
Стали Алексей Просяник, от
лица всех новотройчан – заместитель главы города по социальным вопросам Дмитрий
Буфетов. Оба оратора также
поблагодарили Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт».
– Если Петр Великий прорубил окно в Европу, – сказал
Дмитрий Буфетов, – то фестиваль «АРТ-ОКНО» прекрасным
ветром искусства открыл нам
мир Малого драматического
театра – Театра Европы. С
нетерпением ждем вас в гости
вновь!
Александр Проскуровский
Фото Ольги Смолягиной
и из архива МДТ – Театра
Европы

