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Металлоинвест
запустил на ОЭМК
новую газоочистку

Интегрированная
система управления
Компании

В Старом Осколе
завершилась
VI спартакиада

Завершен инвестпроект по реконструкции системы очистки
отходящих газов ЭСПЦ.

Внедрение ИСУ позволит
Металлоинвесту повысить
эффективность управления.

В празднике спорта участвовали более 300 спортсменов —
работников Металлоинвеста.

НОВОСТИ

КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Нас объединяет спорт

Юрий Араскин
уехал в Сколково

С 25 по 28 мая в Старом Осколе прошла шестая корпоратив‑
ная спартакиада Металлоинвеста, собравшая на осколь‑
ской земле лучших спортсменов пяти предприятий — Лебе‑
динского и Михайловского ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали,
«УралМетКома» и Управляющей Компании. В этом году она
ознаменована 10‑летием компании «Металлоинвест».

К

оманда управленцев из Оренбургской области проходит обучение по программе развития моногородов.
Фонд развития моногородов совместно с Московской школой управления «Сколково» запустили вторую волну масштабной образовательной
программы обучения управленческих команд по
развитию моногородов, рассказали в пресс-службе
областного правительства. В ходе образовательной программы будет обучено 20 проектных команд,
управляющих проектами развития и модернизации
монопрофильных муниципальных образований.
В команды вошли представители исполнительной власти регионов, руководители моногородов,
местные бизнесмены и инвесторы. Новотроицкую
команду возглавил глава города Юрий Араскин.

Летим из Оренбурга
на юг России

О

бъединенная авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», начала полеты из
Оренбурга в Сочи, Анапу и Симферополь.
Маршрут Оренбург-Симферополь попал в число субсидируемых на летний период. В список
вошли сразу два перевозчика. Помимо «Аэрофлота» субсидию удалось получить и «Саратовским
авиалиниям».
Несмотря на существенную госсубсидию, стоимость билетов все равно колеблется в пределах
шести-семи тысяч рублей. При этом «Аэрофлот»
уже продал существенную часть недорогих билетов,
и на существенную часть рейсов остался только
бизнес-класс. У «Саратовских авиалиний» билеты
пока есть, но летать из Оренбурга в Симферополь
авиаперевозчик будет только раз в неделю.
«Аэрофлот» будет производить рейсы из
Оренбурга в Сочи по средам и субботам, в Анапу
по вторникам и воскресеньям, в Симферополь по
вторникам и четвергам.

Д

ля более чем 300 человек гостеприимно распахнула свои
двери база отдыха
«Металлург», которая
на четыре дня стала центром
притяжения для самых сильных,
быстрых, ловких и выносливых.

И Боги спустились
с Олимпа…
Торжественное открытие
корпоративной спартакиады
на стадионе «ПромАгро» началось праздничным шествием

спортсменов. Первыми на стадион выехали всадники, одетые
в плащи цветов команд-участниц состязаний. Так приветствовали металлургов и горняков
наездники из старооскольского
любительского объединения
верховой езды «Пегас».
Затем на дорожки стадиона вышли и сами участники
соревнований — победители
и призеры рабочих спартакиад
комбинатов, участники городских, областных и всероссийских соревнований. Трудовой
коллектив Уральской Стали
можно назвать одним из самых

спортивных и результативных
среди предприятий Новотроицка. Грамотно выстроенная
политика в области развития
физкультуры и спорта, создание условий для занятий спортом приносят свои результаты,
а новотроицкие металлурги
подают пример здорового образа жизни.
Спортсмены сборной команды управляющей компании
с каждым годом добиваются все
лучших результатов, закаляя
свой характер и преодолевая
преграды в нелегкой борьбе
на спортивных площадках

спартакиады. Азарт, бесстрашие, целеустремленность
и воля к победе — вот что помогает им добиваться результатов
на спортивных площадках.
Сплоченный и дружный
коллектив команды Михайловского ГОКа год из года показывает хорошие результаты
на корпоративной спартакиаде,
а взаимовыручка помогает им
не только в спорте, но и в достижении высоких производственных показателей.
Продолжение на стр.3

50

спортсменов Уральской Стали, лучшие
работники структурных подразделений,
являющиеся победителями и призерами
городских, областных и Всероссийских
соревнований, приняли участие
в VI корпоративной спартакиаде
компании «Металлоинвест».
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Газоочистка — в строю!
30 мая на ОЭМК состоялся ввод в промышленную эксплуатацию второго модуля
установки газоочистки в электросталеплавильном цехе.

Н

апомним, что первый модуль газоочистки был
пущен в работу в феврале
2013 года, а сегодняшнее событие является завершающим
этапом масштабного инвестиционного проекта по реконструкции всей системы отходящих газов в ЭСПЦ. Его общая
стоимость — почти 2,7 миллиарда рублей.
Председатель Совета директоров УК «Металлоинвест»
Иван Стрешинский подчеркнул,
что, несмотря на сложные времена в горно-металлургической
отрасли, компания продолжает
реализацию важных стратегических проектов.
— Стратегические приоритеты Металлоинвеста остаются
неизменными, — сказал он. —
У Совета директоров компании
есть четкое понимание необходимости проектов, нацеленных
на улучшение экологических
показателей наших производств, а также условий труда
наших сотрудников. Поэтому
на строительство новой газоочистной системы были направлены серьезные инвестиции.
Для Металлоинвеста
газоочистка — проект очень
важный, поскольку он позволяет существенно снизить выбросы и улучшает экологическую
обстановку на предприятии
и в Старом Осколе.
Производительность новой
газоочистки — 1 миллион 700
тысяч кубометров в час. А это
значит, в результате внедрения
новой системы все четыре печи
ЭСПЦ задышали полной грудью,
более чем в два раза снизились валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
и в три раза — концентрация
пыли в отходящих газах.

В результате
внедрения новой
системы все
четыре печи ЭСПЦ
задышали полной
грудью

Инвестпроекты
Кроме строительства ЦГБЖ-3 на Лебединском ГОКе и пуска установки газоочистки
на ОЭМК, компания «Металлоинвест»
реализовала и другие важные инвестиционные проекты. Это обжиговая машина
№3, которая была введена в эксплуатацию
на Михайловском ГОКе, и разливочная
машина №5 на Уральской Стали. Все эти
новые объекты играют существенную
роль в повышении эффективности работы
компании и отвечают всем экологическим
нормам и требованиям.
Предприятия Металлоинвеста ежегодно
успешно проходят аудиты на соответствие
стандартам экологического менеджмента.
В этом году компания стала обладателем диплома и памятного знака конкурса «Экологичное развитие – Evolution
Awards-2016».
Стратегические приоритеты Металлоинвеста остаются неизменными, несмотря
на сложную рыночную ситуацию, компания
осуществляет ряд перспективных проектов,
нацеленных на улучшение экологических
показателей, условий труда сотрудников и
повышение эффективности производства.

Впрочем, пуск в эксплуатацию новой установки влияет
не только на решение экологических проблем, но и на технико-экономические показатели
работы печи. Управляющий
директор ОЭМК Николай
Шляхов, приветствуя гостей
и работников цеха отметил,
что у комбината расширились
возможности для дальнейшего
развития сталеплавильного
производства. Мощность газоочистки увеличилась более
чем в два раза, и в перспективе это дает возможность
проводить реконструкцию
сталеплавильного производства. Николай Александрович
также обратил внимание на то,
что все контрактные показатели с точки зрения содержания пыли в отходящих газах
не только выполнены, но и даже
перевыполнены.
— Полная модернизация
газоочистки в электросталеплавильном цехе ОЭМК — важный как с экологической, так
и с производственной точки
зрения проект, — подчеркнул
Николай Шляхов. — В первую
очередь, положительные изменения коснулись сталеваров,
ведь запыленность на рабочих
местах уменьшилась вдвое.
А снижение выбросов пыли
в атмосферу благоприятно
скажется на улучшении экологических показателей округа
в целом.
— Минимизация воздействия промышленного производства на окружающую
среду всегда была и остается
приоритетом для компании
«Металлоинвест». Строительство газоочистки в электросталеплавильном цехе ОЭМК — один
из стратегически важных проектов инвестиционной программы, — прокомментировал
событие генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Использование нового
оборудования будет способствовать улучшению условий
труда металлургов и экологических показателей.
Говоря об основных направлениях стратегии развития

компании, Андрей Варичев отметил, что основное внимание
будет уделено повышению качества продукции и удовлетворению возрастающих требований
потребителей, среди которых
машиностроители, предприя-

тия газовой индустрии, автопрома и так далее.
Строительство и ввод
в промышленную в эксплуатацию новой установки
газоочистки, по словам заместителя генерального ди-

ректора — директора по производству УК «Металлоинвест»
Андрея Угарова, — большое
дело не только для комбината и города, но и в первую
очередь — для людей.
— Сегодня — важное
для всех нас событие, которого
ждали все без исключения, —
отметил он. — Оскольские металлурги успешно реализовали
сложный масштабный проект,
который принесет пользу и им
самим — ведь воздух в цехе
станет чище, и окружающей
среде — за счет снижения выбросов в атмосферу. Комбинат
всегда строго соблюдал экологические нормы, а с пуском
газоочистки показатели улучшились еще больше.
После короткого торжественного митинга руководители компании дружно нажали
на символическую кнопку
пуска. Раздались короткие сигналы, замигала лампа — начались трудовые будни установки
газоочистки.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

НОВОСТИ

Объект особой важности
Продолжается возведение третьего цеха завода горячебрикетированного железа на Лебединском ГОКе. Работы
на этом объекте ведутся с должным качеством и соблюдением всех запланированных сроков. В этом убедились
члены Совета директоров компании «Металлоинвест», побывав 30 мая на строительной площадке.

З

десь ежесменно трудится
около 1200 специалистов
различного профиля,
и можно сказать, что строительство новой установки
металлизации вышло на финишную прямую. Часть технологического оборудования уже
смонтирована, и эксплуатационные службы приступили
к пусконаладочным работам.
ЦГБЖ № 3 — один из ключевых инвестиционных проектов
компании, который позволит
повысить эффективность про-

изводства. Проводя системную
модернизацию во всех сферах
горно-металлургического производства, компании «Металлоинвест» удается сохранить
позиции на рынке и обеспечить
перспективы устойчивого развития и финансового роста, а это
значит — стабильные налоговые
отчисления в бюджеты всех уровней, поддержку социально значимых программ в области спорта,
науки, культуры и образования.

Более 760 оренбургских детей поправят свое здоровье
на побережье Черного моря.

О

Ирина Милохина

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Объединить усилия
В Металлоинвесте стартовала масштабная Программа внедрения
Интегрированной системы управления компании.

Т

ермин «интегрированный» означает «объединенный, соединенный в единое целое».
Интегрированная
система управления, внедрение
которой уже началось, создаст
в компании единое информационное пространство — общий
для всех подразделений источник точных, полных и достоверных данных. Ряд однотипных
задач, стоящих перед каждым
из комбинатов (бухгалтерский
и налоговый учет, подготовка
отчетности, кадровое администрирование, обработка
платежей, ведение справочников и т. п.), будет объединен
в Общем центре обслуживания
(ОЦО), который расположится
в Старом Осколе. Кроме того,
в компании будет внедрена
общая автоматическая система
управления на базе компьютерного программного обеспечения SAP.
Это означает, что системе
управления компании предстоит самая настоящая организационная и техническая
модернизация. Мы уже привыкли к этому термину, знаем, что модернизация — это
обновление производственных
мощностей, направленное
на повышение эффективности
и производительности. И вот
именно тут кроется главное
отличие модернизация системы управления от производственной. Дело в том, что модернизация оборудования, даже
столь масштабная, как пуск
Обжиговой машины № 3 на Михайловском ГОКе или строительство ЦГБЖ-3 на Лебединском ГОКе, направлена
на достижение экономического
эффекта на уровне комбината.
А внедрение Интегрированной
системы управления позволит
достигнуть положительных
результатов на уровне всего Металлоинвеста, то есть для всех
комбинатов сразу! Будут снижены удельные затраты на выполнение ключевых задач
и повышена эффективность
их исполнения во всей компании сразу.

К Черному
морю
дной из приоритетных
задач региональной
социальной политики
является организация летней
оздоровительной кампании.
Первая группа одаренных детей, а это 96 человек,
отправилась на оздоровление
в санаторий «Глобус», расположенный в Анапе. Все ребята
проявили свои способности
и достигли успеха в области
культуры и спорта. В летний
период еще 480 талантливых
детей пройдут курс оздоровления в этом курортном городе.
Кроме того, в федеральных образовательных центрах
«Артек», «Смена» и «Орленок»
планируется оздоровить 190 одаренных детей.
Путевки на Черноморское
побережье предусмотрены
для детей, добившихся успехов
в общественной деятельности
и учебе, а также победителей соревнований, смотров, олимпиад,
конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства, науки
и спорта.

Ничего
на свете
лучше нету…
Прекрасным подарком детворе из школьных лагерей
стал спектакль «Бременские музыканты» Оренбургского театра музыкальной
комедии.

В

— У нас нет других вариантов, кроме повышения эффективности, — уверен первый
заместитель генерального
директора — директор по производству Андрей Угаров. —
Чтобы не отставать от рынка,
не терять позиций, нужно
постоянно совершенствоваться. Конечно, в этом направлении многое делается, но мы
еще пока сделали далеко не все.
Достижение высоких целей
требует знаний и опыта, очень
глубокого анализа внешних
и внутренних факторов, собственных ошибок и передового опыта. От того, насколько
успешно мы справимся с задачей, зависит будущее всей компании. Успех этой работы в первую очередь зависит от всех
вас — сотрудников компании.
— Сегодня мы находимся
на этапе разработки и проектирования процессов. От качества, с которым мы проведем
эту работу, зависит успех всех
остальных этапов, — считает

председатель Координационного совета Программы, директор
департамента информационных технологий УК «Металлоинвест» Олег Головко. — Нам
важно учесть все взаимосвязи,
в том числе с существующими
сегодня системами, не потерять
непрерывность управления,
чтобы, внедрив новое, не потерять имеющуюся сегодня
информацию. На основании
результатов этого этапа будет
детально спланирована последовательность внедрения
модулей SAP системы, а также определены необходимые
доработки уже используемых
систем.
Программа внедрения
Интегрированной системы
управления, которую начинает
Металлоинвест, — масштабная и долгосрочная. Она будет
реализована в несколько этапов. Первый из них называется
«концептуальное проектирование». Оно продлится около
года и позволит определить

целевые бизнес-процессы и создать проект МФ ОЦО. В этом
этапе примут участие работники той части организационной структуры компании,
которая не связана напрямую
с производством.
— Победа начинается с понимания, что цель, к которой
ты движешься, достижима.
Знаю, что работа, которую
мы с вами начинаем, для нас
посильна. Разложив большой
труд на отдельные проекты, мы
поэтапно придем к необходимому результату, в который мы
вместе внесем свой вклад, —
уверен генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев.
Узнать подробнее о Программе внедрения Интегрированной системы управления
вы можете, задав свой вопрос
напрямую руководству компании через ящики «Твой голос».
Спрашивайте!

есь музыкальный материал взят из музыки
композитора Геннадия
Гладкова к знаменитому советскому мультфильму о Трубадуре
и его друзьях. Постановка же
существенно осовременена.
Трубадур по‑прежнему в джинсах, но без гитары. А бейсболка
на голове и умение танцевать
хип-хоп придают ему сходство
с героями молодежных голливудских фильмов об уличных
танцах.
Кстати, хореографические
стили, появившиеся после
выхода мультфильма, помогают
придать старой сказке братьев
Гримм новое звучание. Тот же
эффект создают различные
режиссерские находки. Вот
король по сотовому телефону
дает задание лучшему в мире
сыщику (да-да, тому самому,
у которого «и нюх, как у собаки, и глаз, как у орла») отыскать сбежавшую принцессу.
Или фрейлина вдруг неожиданно затянет хит Натали: «О Боже,
какой мужчина…». Или Атаманша, пытаясь разбудить подельников, достает будильник размером с автомобильное колесо.
Словом, поводов посмеяться —
масса. Юным новотроицким
театралам очень понравилось
и то, что в сказке побеждают
дружба и любовь.
Для взрослых зрителей
оренбургские артисты показали водевиль композитора Кима
Брейтбурга «Не может быть!».

Ольга Кулалаева

Александр Любавин
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ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

Нас объединяет спорт
ЛЮДИ ГОВОРЯТ


Наталья Варавина,

инженер, Михайловский ГОК
В корпоративной спартакиаде
я участвую практически все годы,
играю в настольный теннис. В дет‑
стве занималась этим видом спорта,
но недолго — тренеры поставили мне удары
справа и слева, и на этом все закончилось.
Спорт очень люблю, поэтому, когда пришла
на Михайловский ГОК, вновь стала заниматься
настольным теннисом. Я всегда с удовольст‑
вием приезжаю на спартакиаду. Здесь царит
необыкновенная атмосфера дружбы, а еще —
замечательное настроение, солнце, воздух
и вода. Просто здорово!



Антон Светлаков,

мастер цеха ремонта энергооборудования,
капитан сборной по плаванию,
Уральская Сталь
Почти одиннадцать лет я занимаюсь
плаванием, поездил по городам,
посмотрел, где какие спортивные
базы. И хочу сказать, что на ОЭМК
все на высшем уровне, впечатления у меня
хорошие. Сейчас я болею за свою футбольную
команду, иногда и сам мяч гоняю, играю
в волейбол и баскетбол. Помню, когда спарта‑
киада была в Железногорске, нас возили
на экскурсию на горно-обогатительную
фабрику, было очень интересно. Мне как энер‑
гетику очень хотелось бы побывать на экскур‑
сии и в электросталеплавильном цехе ОЭМК,
посмотреть на электропечи.



Павел Чермошенцев,

ведущий специалист департамента
транспортной логистики
УК «Металлоинвест»
Играю в футбол, но сейчас я —
болельщик, пришел поддержать
наших волейболистов. Первую
партию мы проиграли, сейчас пока
ведем, есть шанс выиграть. От Старого Оскола
впечатления отличные. Я здесь впервые,
в предыдущие годы как‑то не получалось
принять участие в спартакиаде — то травмы,
то командировки. Ну, а дух у нашей
команды — боевой…



Дмитрий Свинухов,

начальник участка предприятия
«УралМетКом», город Новотроицк
Еще учась в техникуме, увлекся
пляжным волейболом, до сих пор
играю. Знаю, что Белгородская
область славится волейболом.
В четвертый раз участвую в корпоративной
спартакиаде. Считаю, такие мероприятия
обязательно нужно проводить, они поднимают
корпоративный дух. С каждым годом появля‑
ются новые участники, можно встретиться
со старыми друзьями и знакомыми, с которыми
есть что вспомнить.



Александр Дорофеев,

руководитель делегации
Михайловского ГОКа

На нашем комбинате, так же,
как и на других предприятиях
Металлоинвеста, созданы все
условия для занятий спортом,
проходит рабочая спартакиада, по итогам
которой и выбираем участников корпоратив‑
ной спартакиады. Мы не первый раз приез‑
жаем в Старый Оскол, и всегда нас здесь тепло
встречают, и не только во время спортивных
состязаний, но и на других мероприятиях.

Продолжение. Начало на стр. 1

Четвертый год в спартакиаде
принимают участие и представители объединенной команды
Уральской металлоломной компании, в которую вошли спортсмены из Москвы, Новотроицка, Старого Оскола. Замыкали
шествие хозяева спартакиады —
спортсмены Оскольского электрометаллургического комбината, победители рабочих
и городских спартакиад, успешно защищающие честь родного
предприятия на соревнованиях
разного уровня.
Обращаясь к участникам
корпоративной спартакиады,
первый заместитель генерального директора — директор
по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров сказал:
— У нас стало доброй традицией проводить корпоративную спартакиаду, и с каждым
годом команды предприятий
становятся сильнее. Спорт —
прежде всего, здоровье, а мы
в Металлоинвесте этому вопро-

су уделяем самое пристальное
внимание.
Поздравил спортсменов и глава Старооскольского городского
округа Александр Гнедых, поблагодарив руководство Металлоинвеста и ОЭМК за организацию
и проведение настоящих спортивных праздников.
— Корпоративная спартакиада — это событие, которое нас
объединяет и позволяет показать
силу духа и волю к победе, — подчеркнула директор по социальной политике и корпоративным
коммуникация УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова.
Стремительная колесница с «олимпийскими богами»
промчалась по стадиону, и вот
олимпийский огонь возвестил
об открытии спартакиады в Старом Осколе. Грандиозное праздничное мероприятие завершилось запуском в небо гигантского
воздушного шара с надписью
«10 лет вместе».
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСК АЯ ЭСТАФЕТА

Снова старт он взял…
А через несколько минут после этого
на стадионе «ПромАгро» был дан старт
легкоатлетической шведской эстафеты.

П

очти с первых секунд
представители Михайловского ГОКа вырвались
вперед и уже не уступили лидерства. Болельщикам ОЭМК пришлось несколько поволноваться,
так как ситуация на беговой
дорожке быстро менялась. К финишу оэмковцы пришли вторыми. На третьем месте оказались
спортсмены Лебединского ГОКа.
Представители нашей команды — оператор МНЛЗ ЭСПЦ
Максим Малицкий, пультовщик
ЭСПЦ Юлия Коршикова, технолог ЭЭРЦ Николай Бобровников
и специалист ФОК Виолетта Рогачева — были, конечно, немного
огорчены результатом, но спорт
есть спорт.
— Готовились к спартакиаде весь год, тренировались

по мере возможности и сегодня старались по максимуму,
но было тяжело, — говорит
Юлия Коршикова. — Конечно,
главное здесь — тренировки,
все зависит от физической
подготовки спортсмена. Ну,
и плюс настрой на победу, он
тоже немаловажен. Мы уже
ветераны корпоративной
спартакиады — участвуем
в ней с самого начала. В прошлом году ездили на Урал —
было весело, азартно. Спорт
очень многое дает человеку,
и, прежде всего, — выносливость. А еще помогает быстро
принять решение в сложной
ситуации.
Ирина Милохина
Фото Алексея Абрамова
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 6 июня
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.05 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 1.15 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.05 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 «Познер» [16+]
1.00 Ночные новости.

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат
шиповника» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
23.50 «Честный детектив». [16+]
0.50 Торжественная церемония
открытия XXVII кинофестиваля «Кинотавр»
2.00 ГРАН-ПРИ КИНОФЕСТИВАЛЯ «КИНОТАВР» [16+]
4.35 Комната смеха

Матч ТВ
8.30 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
9.00, 11.00, 14.35, 17.10 Новости
9.05, 14.40, 17.15, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 «Твои правила» [12+]
12.05 «Великие футболисты» [12+]
12.35 Футбол. Кубок Америки.
Ямайка — Венесуэла.
Трансляция из США
15.10 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия — Норвегия
17.50 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция — Уэльс
19.50 «Спортивный интерес»
20.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. УНИКС
(Казань) — ЦСКА.
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Кубок Америки.
Мексика — Уругвай.
Трансляция из США
1.45 Д/ф «Быстрее» [16+]
3.50 Д/ф «Судьба
Бэнджи» [16+]
5.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. «Сан-Хосе
Шаркс» — «Питтсбург
Пингвинз». Прямая
трансляция из США

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-6» [16+]
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» [16+]
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 0.55 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» [16+]
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским [16+]
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» [16+]
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+]

РЕК ЛАМА

Уважаемые жители города!

ГАОУ СПО «НПК» (здание бывшего ПУ № 5)
приглашает всех желающих бесплатно сделать
мужскую и женскую стрижку, а также предлагает
все виды парикмахерских услуг:
мелирование; покраску; химическую завивку волос.
При наличии у вас красящих составов (краска
для волос, пудра для обесцвечивания) работа
по покраске и завивке — бесплатно.
Ждем вас по адресу: ул. Орская, 2, каб. № 1.
Время работы:
понедельник, вторник, четверг с 18 час.

2.05 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ…» [16+]
3.05 Т/с «ППС-2» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.45, 17.35
Х/ф «Гончие» [16+]
12.30, 16.00 Т/с «Гончие» [16+]
19.00, 1.10 Т/с «Детективы.
Чужой грех» [16+]
19.40, 1.55 Т/с «Детективы.
Выкуп» [16+]
20.20 Т/с «След. Не буди
лихо» [16+]
21.10 Т/с «След. Исчезновение» [16+]
22.25 Т/с «След. Полли» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]
2.35 Т/с «Детективы. Дон Жуан
с Фабричной» [16+]
3.10 Т/с «Детективы. Продвинутая бабушка» [16+]
3.40 Т/с «Детективы.
Холодное блюдо» [16+]
4.15 Т/с «Детективы. Женское
сердце» [16+]
4.50 Т/с «Детективы.
Разрушитель» [16+]
5.20 Т/с «Детективы. Жертва
алчности» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Выстрел».
12.30, 14.30, 17.30 «А. С. Пушкин.
Тысяча строк о любви».
12.55 Х/ф «Капитанская дочка».
15.10 Х/ф «Борис Годунов».
17.55 Г. Свиридов. «Метель».
18.30 А. С. Пушкин. «Медный
всадник».
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика…»
20.45 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай».
21.00 «Тем временем».
21.50 ГОЛОСА ХХI ВЕКА.
Василий Герелло.
22.20 Х/ф «Станционный
смотритель».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит».
0.35 Т/с «Иванов».
1.25 Д/ф «Дома Хорта
в Брюсселе».
1.40 Концерт «Только Моцарт».
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы
в джунглях».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «SOS» над тайгой» [12+]
9.20 Х/ф «Женская
логика-2» [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]

13.55 «Осторожно, мошенники!
Дачный ужас» [16+]
14.50 Городское собрание [12+]
15.40 Х/ф «Леди исчезают
в полночь» [12+]
17.40 Т/с «Балабол» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Криминал. Картина
маслом». [16+]
23.05 Без обмана. «Все
для ванной» [16+]
0.30 Х/ф «Расплата» [12+]
3.50 Х/ф «Не было
печали» [12+]
5.05 Д/ф «Заговор
послов» [12+]

Рен-ТВ
5.00, 2.40 «Секретные
территории». [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Земные следы
пришельцев». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» [16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» [18+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

СТС
6.00 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» [0+]
8.00 «Ералаш»
9.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» [0+]
11.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» [12+]
13.30, 23.30 «Уральские пельмени». «Любимое» [16+]
14.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЕ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком [18+]
1.30 «6 кадров». Скетчшоу. [16+]
1.45 Взвешенные люди.
Лучшее Большое
реалити-шоу. [16+]
3.45 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» [12+]
5.30 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу [16+]

Домашний
6.30 Домашние блюда
с Джейми Оливером [16+]

7.30, 18.00, 23.55
«6 кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
12.15 «Курортный роман» [16+]
13.15 «Преступления
страсти» [16+]
15.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ ПРОШЛОГО» [16+]
20.55, 2.25 Х/ф «ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ» [16+]
22.55 Беременные.
Реалити-шоу [16+]
0.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» [16+]

Звезда
6.00 «Города-герои» [12+]
7.15 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
7.55, 9.15 Х/ф «Взрыв
на рассвете» [12+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
9.50, 10.55, 12.05
«Сыщики-3» [12+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.05, 16.05 «Сыщики-4» [12+]
17.10 «Оружие Первой
мировой войны» [12+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» [12+]
19.20 «Прогнозы» [12+]
20.05, 22.20 Т/с «Покушение» [12+]
23.55 «Выстрел» [6+]
1.45 Х/ф «Молодая
гвардия» [12+]
5.05 Д/ф «Железный
остров» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
7.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman». Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Марионетка» [16+]
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.30 Т/с «ЧОП» [16+]
21.00, 3.40 Х/ф «30
СВИДАНИЙ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» [18+]
1.55 «ЗУБАСТИКИ» (Critters).
Ужасы. США, 1986 г. [16+]
5.30 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
6.20 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Че
6.00, 3.40 «100 великих» [16+]
6.30 Мужская работа [16+]
7.30 Доброе дело [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.45 Т/с «СОЛДАТЫ» [12+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00, 0.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ»
Криминальная комедия.
Россия, 1997 г. [16+]
17.30, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Смешные деньги [16+]
23.30 «100 великих голов»
Новый выпуск. [16+]
1.30 Х/ф «Я — КУКЛА» [18+]

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

ООО «ВодоСервисМонтаж»
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Продажа, установка, замена
водяных и электросчетчиков. Все
виды сантехнических, сварочных
работ (стояк, гребенка и т. д.).
Установка батарей.
Оформление документов на дому.
Пенсионерам — СКИДКА!
Наш адрес:
пр. Комсомольский, 26 (с торца).

Заявки принимаются
по телефонам: 65‑34‑90,
89619054890.

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Магазин «Интерьер»
Новотроицк-рынок
предлагает: обои, потолочную
плитку, плинтус, карнизы
по ценам 2014 года.

Тел.: 63‑06‑56.

11 июня с 14 до 15 час.

Распродажа
мебели!

Cтол обеденный (раскладной) —
2700 руб.,
стол журнальный — 1500-2000 руб.,
тумба под ТВА — 2000 руб.,
обувница — 2500 руб., прихожая
(угол, 805х805х2135) — 8500
руб., прихожая с зеркалом
(450х380х2135) — 5000
руб., прихожая с вешалкой
(540х380х2135) — 3400 руб.

Новотроицк-рынок,
магазин «Интерьер»
Тел.: 65-38-10

Кондиционеры,
вентиляция
Продажа, установка,
техническое обслуживание,
ремонт.

Беспроцентная рассрочка
на 3 месяца.
ООО «Комфорт +»
Тел.: 61-36-60, 89058138660.

СУПЕРАКЦИЯ!
Сплит-системы
по цене прошлого года!

«Всёклимат»
Тел.: 69‑80‑30.

в Молодежном центре (ул. Мира, 14)

Слуховые
аппараты

От 5000 до 16000 руб.,
внутриушные 5500 руб.

батарейки, звуководы 40 руб., гарантия 1 год

Кондиционеры
от 13 тыс. рублей.

Тел.: 61‑40‑30, 89058455030.

Скидки пенсионерам при сдаче
старого аппарата до 2500 руб.*
* Выезд по району и условия акции
по телефону: 89225036315.

Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста.
Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М.

Мебельный
цех
производит реставрацию, перетяжку

мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Все виды сантехнических работ
• Замена труб: отопления, водоснабжения, канализации
• Установка счетчиков
Гарантия, качество, низкие цены!

ООО «Комфорт +» Тел.: 61‑36‑60, 89058138660.

Реставрация фотографий
Тел.: 89058165202.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Новотроицкий политехнический колледж»

объявляет набор абитуриентов на 2016‑2017 учебный год на очную
и заочную формы обучения по следующим образовательным программам:
Специальности по программам
подготовки специалистов среднего
звена (очное отделение на базе
9 классов — 3 года 10 месяцев):
На бюджетной основе:
• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
• Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям);
• Коксохимическое производство;
• Компьютерные системы и комплексы;
• Техническая эксплуатация
гидравлических машин, гидроприводов
и гидропневмоавтоматики.
На коммерческой основе:
• Обработка металлов давлением;
• Металлургия черных металлов;
• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;
• Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам)
(на железнодорожном транспорте);
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(срок обучения 2 года 10 месяцев);

На заочное отделение
на коммерческой основе
(на базе 11 классов — 3 года 10 месяцев):
• Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям);
• Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование;
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(срок обучения 2 года 10 месяцев);
Профессии по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (очное отделение
на базе 9 классов — 2 года 10 месяцев):
На бюджетной основе:
• Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы);
• Повар, кондитер;
• Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
• Машинист локомотива
(срок обучения 3 года 10 месяцев);

Иногородним предоставляется общежитие.
Справки по телефонам: 8 (3537) 67‑55‑92, 66‑02‑09.
Официальный сайт: www.npk56.ru
Лицензия № 1681 от 30.04.2015 г. выдана министерством образования Оренбургской области.
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 7 июня
Первый канал

61-17-22,

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат
шиповника» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
23.55 Вести.doc [16+]
1.55 НОЧНАЯ СМЕНА. «Химия
нашего тела. Гормоны».
«Приключения тела.
Испытание огнем». [12+]
3.30 Т/с «Неотложка» [12+]
4.30 Комната смеха

Матч ТВ
7.45, 8.30, 23.00 Футбол. Кубок
Америки. Аргентина —
Чили. Трансляция из США
9.45, 11.30, 15.00, 17.35,
19.55 Новости
9.50, 15.05, 20.00, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.35 «Спортивный
интерес» [16+]
12.35 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. «Сан-Хосе
Шаркс» — «Питтсбург
Пингвинз»
15.35 Футбол. Кубок Америки.
Панама — Боливия.
Трансляция из США
17.40 Смешанные единоборства. UFC [16+]
20.30 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
21.00 «Рио ждет» [16+]
21.30 Д/ф «Большая вода» [12+]
22.30 «Культ тура» [16+]
1.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ
ИНДИАН» [12+]
4.15 Д/ф «1+1» [16+]
5.00 Футбол. Кубок Америки.
США — Коста-Рика. Прямая трансляция из США

НТВ

«ОКОШКИН ДОМ»
ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЕВРОБАЛКОНЫ

ул. Советская, 57

66-87-80, 69-01-79

5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-6» [16+]
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» [16+]
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 0.50 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» [16+]
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским [16+]
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» [16+]
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
2.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» [16+]
2.45 «ДИКИЙ МИР» [0+]
3.05 Т/с «ППС-2» [16+]

эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

7.30, 18.00, 23.55
«6 кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
12.15 «Курортный роман» [16+]
13.15 «Преступления
страсти» [16+]
15.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ ПРОШЛОГО» [16+]
20.55, 2.10 Х/ф «ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ» [16+]
22.55 Беременные
Реалити-шоу [16+]
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» [16+]

Звезда
Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 13.30, 14.25
Х/ф «Гончие» [16+]
12.40 Т/с «Гончие» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы. Граница
подлости» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Фото
как улика» [16+]
20.20 Т/с «След. Суррогат» [16+]
21.10 Т/с «След. Безумное
чаепитие» [16+]
22.25 Т/с «След. Золотая
пора» [16+]
23.10 Т/с «След. Внутреннее
дело» [16+]
0.00 Х/ф «Сирота
казанская» [12+]
1.35 Х/ф «Вам и не снилось» [12+]
3.15 «Зеленые цепочки» [12+]
5.10 Т/с «ОСА. Око
за око» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Станционный
смотритель».
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Пятое измерение».
14.10, 0.20 Т/с «Иванов».
15.10 «Восход цивилизации».
16.00 «Сати. Нескучная
классика…»
16.40 Пророк в своем отечестве.
«Степан Макаров.
Беспокойный адмирал».
17.10 Концерт.
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь».
18.30, 1.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.10 «Игра в бисер».
21.50 ГОЛОСА ХХI ВЕКА.
Ильдар Абдразаков.
22.15 Ступени цивилизации.
«Восход цивилизации».
23.05 М/ф
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ».
23.45 Худсовет.
23.50 «Союзмультфильм.
Невесомая жизнь».
1.10 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри».
2.40 Д/ф «Синтра.
Вечная мечта
о мировой империи».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Будни уголовного
розыска» [12+]
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]

13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Без обмана. «Все
для ванной» [16+]
15.40 Х/ф «Леди исчезают
в полночь» [12+]
17.30 Город новостей
17.40, 4.20 Т/с «Балабол» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.05 «Удар властью. Юлия
Тимошенко» [16+]
0.30 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
1.45 Х/ф «Небо падших» [16+]
3.50 Тайны нашего кино.
«Невероятные приключения итальянцев
в России» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект»: «Шестая раса». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 0.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» [16+]
22.10 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» [18+]
1.30 «Секретные
территории». [16+]
2.30 «Странное дело». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

СТС
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» [0+]
8.00 «Ералаш»
9.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» [16+]
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» [16+]
23.20 Шоу «Уральских
пельменей»
0.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» [12+]
5.45 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 Домашние блюда
с Джейми Оливером [16+]

6.00 «Города-герои» [12+]
7.05 «Служу России».
7.40, 9.15 Х/ф «Неслужебное
задание» [12+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
9.50, 14.05, 16.05
«Сыщики-4» [12+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
12.05 «Процесс» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
17.10 «Оружие Первой
мировой войны» [12+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» [12+]
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
20.05, 22.20 Т/с «Покушение» [12+]
23.55 Х/ф «Верьте мне,
люди» [12+]
2.10 Х/ф «Медный ангел» [12+]
3.55 Х/ф «Садись рядом,
Мишка!» [6+]
5.30 «Война машин» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
7.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman». Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.30 Т/с «ЧОП» [16+]
21.00, 3.30 Х/ф «ГОРОСКОП
НА УДАЧУ» [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» [18+]
1.50 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (Critters II:
The Main Course). Ужасы.
США, 1988 г. [16+]
5.25 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
6.15 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

Че
6.00, 4.00 «100 великих» [16+]
6.30 Мужская работа [16+]
7.30 Доброе дело [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.45 Т/с «СОЛДАТЫ» [12+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00, 0.00 «МАМА,
НЕ ГОРЮЙ-2».
Криминальная комедия.
Россия, 2005 г. [16+]
18.00, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Смешные деньги [16+]
23.30 «100 великих голов»
Новый выпуск. [16+]
2.05 Х/ф «ГРУЗ 200» [18+]

В программе телепередач возможны изменения

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.25, 3.05
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 «Структура
момента» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 8 июня
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.15 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.25, 3.05
«Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 «Политика» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат
шиповника» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
22.55 Специальный
корреспондент. [16+]
0.55 НОЧНАЯ СМЕНА. «Мы
родом из мультиков».
«Аида Ведищева.
Где‑то на белом
свете…» [12+]
3.00 Т/с «Неотложка» [12+]
4.00 Комната смеха

Матч ТВ
7.05 «Великие футболисты» [12+]
7.30, 8.30 Футбол. Кубок
Америки. Колумбия —
Парагвай. Прямая
трансляция из США
9.35, 12.00, 14.35, 18.00
Новости
9.40, 15.00, 18.05, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.05 Д/ф «Заклятые
соперники» [12+]
12.35 Футбол. Кубок Америки.
США — Коста-Рика.
Трансляция из США
14.40 «Наши на Евро». Портреты
Сборной России» [12+]
15.30 Смешанные единоборства. UFC [16+]
18.35 Д/ф «1+1» [16+]
19.15 «Наши на Евро»
20.15 «Лучшая игра
с мячом» [12+]
20.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. УНИКС
(Казань) — ЦСКА.
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия — Парагвай.
Трансляция из США
1.45 Д/ф «Майкл Джордан.
Американский
герой» [16+]
3.30 «500 лучших голов» [12+]
4.00 Д/ф «Миф Гарринчи» [16+]
4.30 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия — Гаити. Прямая трансляция из США

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-6» [16+]
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» [16+]
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 0.50 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» [16+]
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским [16+]
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» [16+]
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Парикмахерская предлагает
свои услуги

стрижки, покраски, причёски, маникюр, солярий
по сниженным ценам. Пенсионерам — скидки!
Срочно требуется парикмахер!

Ул. Уральская, 3 (возле магазина «Карат»).
Тел.: 89198491156, 61‑24‑64.
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
2.00 «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС» [0+]
3.05 Т/с «ППС-2» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.40, 2.35 Х/ф «Морской
характер» [12+]
12.40 «Морской характер» [12+]
13.25 «Зеленые цепочки» [12+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы.
Не делай добра» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Графиня
Монте-Кристо» [16+]
20.20 Т/с «След. Счастливое
детство» [16+]
21.10 Т/с «След. Исторический
детектив» [16+]
22.25 Т/с «След. Бунт
в супермаркете» [16+]
23.10 Т/с «След. Сопутствующий ущерб» [16+]
0.00 Х/ф «Знахарь» [12+]
4.35 Т/с «ОСА. Отсутствующий
всегда не прав» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Оборона Севастополя».
12.10 Д/ф «Тельч. Там,
где дома облачены
в праздничные одеяния».
12.25 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10, 0.20 Т/с «Иванов».
15.10 «Восход цивилизации».
16.00 Искусственный отбор.
16.40 Пророк в своем отечестве.
«Евграф Федоров.
В глубины материи».
17.10 Елена Аюшеева, Андрес
Перроти и Московский
государственный
академический камерный
хор Владимира Минина.
18.00 К 80‑летию КИНОСТУДИИ
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ».
18.30, 1.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 Власть факта. «Новый
курс Рузвельта».
21.50 ГОЛОСА ХХI ВЕКА.
Дмитрий Корчак.
22.20 Ступени цивилизации.
«Восход цивилизации».
23.15 М/ф
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ».
23.45 Худсовет.
23.50 «Союзмультфильм.
Невесомая жизнь».
1.05 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой».
2.40 Д/ф «Укхаламба — Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Наградить
(посмертно)» [12+]
10.20 Д/ф «Леонид Броневой.
А вас я попрошу
остаться» [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Удар властью. Юлия
Тимошенко» [16+]
15.40 Х/ф «Осколки
счастья» [12+]
17.30 Город новостей
17.40, 4.20 Т/с «Балабол» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Советские мафии.
Пьяное такси» [16+]
0.25 «Русский вопрос» [12+]
1.10 Х/ф «Привет,
киндер!» [12+]
2.55 Д/ф «Травля. Один
против всех» [16+]

Рен-ТВ
5.00, 9.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Золото древних
предков». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» [18+]
2.30 «Секретные
территории». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

СТС
6.00 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» [0+]
8.00 «Ералаш»
9.40 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» [16+]
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
23.30 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» [12+]
5.45 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 Домашние блюда
с Джейми Оливером [16+]
7.00 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]

12.15 «Курортный роман» [16+]
13.15 «Преступления
страсти» [16+]
15.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» [16+]
18.00 Д/ф «Джуна:
последнее предсказание» [16+]
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ ПРОШЛОГО» [16+]
20.55, 2.25 Х/ф «ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ» [16+]
22.55 Беременные.
Реалити-шоу [16+]
0.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ» [16+]

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
Совет ветеранов КХП сердечно
поздравляет юбиляров В. А. Комиссарова, В. А. Красникова, Е. Н. Лаврентьева, В. П. Лощилова, П. Ф. Обухова,
Н. Г. Суашбаеву, В. В. Шапырина,
а также всех именинников июня.
Желаем крепкого здоровья!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

***

Администрация,
цеховой комитет
профсоюза ЦСП
от всей души
поздравляют юбиляров Т. В. Гупалову,

Звезда
6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]
6.10 «Начальник Чукотки».
8.00, 9.15 «Чужие здесь
не ходят» [6+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
9.50, 14.05 «Сыщики-4» [12+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
12.05 «Особая статья» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
16.05 «Сыщики-5» [12+]
17.10 «Оружие Первой
мировой войны» [12+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» [12+]
19.20 «Последний день» [12+]
20.05, 22.20 Т/с «Под ливнем
пуль» [12+]
0.50 Х/ф «Анна на шее» [6+]
2.30 «Еще раз про любовь»
[12+]
4.25 Х/ф «Здесь твой
фронт» [16+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
7.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman». Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
20.30 Т/с «ЧОП» [16+]
21.00 ТНТ-комедия: «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ».
Фантастическая комедия.
Россия, 2010 г. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» [18+]
1.50 «ЖАРЕННЫЕ» (Grilled).
Криминальная комедия.
США, 2006 г. [16+]
3.25 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» Фантастическая
комедия. Россия,
2010 г. [16+]
5.15 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]
6.05 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]

В. Н. Рябикову и всех именинников
июня. Спасибо за ваш труд! Доброго
вам здоровья, счастья, удачи и благополучия, всех земных благ и оптимизма, надежд и бодрого настроения
на долгие годы!

***

Администрация, цеховой комитет
и совет ветеранов ЦРМО-2 сердечно
поздравляют юбиляров В. И. Дикань,
Ю. В. Корнева, А. В. Марина, Е. С. Полунину, В. А. Прокопенко, Ю. В. Панюшкина, С. Д. Роганова, В. Н. Рыжова,
Е. В. Тронь и всех именинников июня.
Желают крепкого здоровья, отличного
настроения и всех земных благ.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦРМО-1 от всей души
поздравляют юбиляров В. Н. Коломеец, К. В. Мишина, А. С. Сафонова,
А. В. Степанова, Д. А. Шепелькова,
А. А. Калинина, А. Н. Кириченко,
Д. Ю. Кравчука, А. Ф. Еремеева,
Л. А. Сальникову и всех именинников,
родившихся в июне.
Желаем здоровья, счастья, успеха,
Чтоб слезы сверкали, но только от смеха!
Чтоб радость, надежда в глазах светились
И все желания осуществились!

РЕК ЛАМА

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

Стоимость:
14 дней – 3500 руб.
1 месяц – 7000 руб.
Обращаться:
ул. Советская, 64, каб. №8.

(Остановка «Строительный техникум»)

Справки по тел.: 66‑29‑52

Че
6.00 «100 великих» [16+]
6.30 Мужская работа [16+]
7.30 Доброе дело [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.05 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [12+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00, 0.00 Х/ф «НА КОГО
БОГ ПОШЛЕТ» [16+]
17.30, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Смешные деньги [16+]
23.30 «100 великих голов»
Новый выпуск. [16+]
1.30 «СКАЗ ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА»
Фантастическая комедия.
Россия, 2001 г. [12+]
3.40 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ» [12+]
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ОБЪЯВЛЕНИЯ: УСЛУГИ

Ремонт квартир

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,
добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

»»

Дельные консультации по ремонту
и отделке жилых помещений от мас‑
теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.

и пол делают погоду
»»иПотолок
задают настроение любому ремонту.
Качественно, быстро и недорого кла‑
дем ламинат и натягиваем потолки.
Тел.: 89228623090.

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

и установлю балконные
»»Изготовлю
рамы и лоджии из дерева с карка‑

сом на любые этажи. Тел.: 64‑82‑01,
89325454233.

пластиковых окон. Регули‑
»»Ремонт
ровка створок. Замена резиновых

уплотнителей, ручек, москиток, огра‑
ничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67‑74‑52, 89058117588.

Установка домофонов! Услуги элек‑
»»трика!
Ремонт квартир! Установка
входных и межкомнатных дверей!
Все виды сантехнических работ.
Тел.: 89058894223.

Муж на час: водопровод, отопление,
»»канализация.
Навес гардин, шка‑
фов, люстр. Сборка мебели, сантех‑
нические и электроработы и другое.
Тел.: 66‑89‑32, 69‑00‑32.

Ремонт квартир любой сложно‑
»»сти.
Отделка балконов (наруж‑

ная, внутренняя, утепление, герме‑
тизация, полы). Окна (пластиковые,
деревянные). Быстро. Качественно.
Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30, 89058968430.

»»

Ремонт, отделка квартир, офисов, мага‑
зинов и помещений под ключ с дизай‑
нерским решением повышенной слож‑
ности. Закупка, доставка, разгрузка
строительных материалов и вызов
мастера для замера — бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.

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

ных работ. Отделка фасадов. Строи‑
тельство с нуля и под ключ. Все виды
евроремонта. Поэтапный контроль
согласно стандартам и сопроводи‑
тельной документации. Тел.: г. Орск
8 (3537) 42‑42‑41, 89058453269.

Внутренняя отделка квартир, частных
»»домов.
Стаж 20 лет. Тел.: 89867769904
(Игорь).

ручки: любые ремонтные
»»Очумелые
работы по дому, электромонтажные,

сантехнические, монтажные работы,
сборка мебели. Качество. Недорого.
Тел.: 89198453166 (Сергей).

современные металли‑
»»«Железяка»:
ческие двери, герметичные с тепло‑
шумоизоляцией (полимерно-порош‑
ковое покрытие). Решетки, ворота,
заборы, оградки, перила и др. кон‑
струкции из металла. Тел.: 66‑33‑39.

квартир. Помощь в выборе
»»иРемонт
доставке материала. Тел.: 61‑64‑00.
Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
»»покраска,
пластиковые панели, лино‑
леум, откосы (наружные 500 руб.)
и т. д. Тел.: 69‑00‑18, 89228336039,
89198659322.

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

Комплексное подключение бытовой
техники. Установка электросчетчи‑
ков, счетчиков воды, работа с поли‑
пропиленом. Гарантия. Тел.: 66‑80‑62,
89225330048.

Услуги электрика. Замена счетчиков,
»»автоматов,
монтаж электропроводки.

Все виды работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.

Услуги электрика, потолки, стены,
»»шпаклевка,
штукатурка, пластик,

обои, ламинат, линолеум, плинтуса.
Отделка балконов. Пенсионерам
скидка. Тел.: 61‑20‑88, 89228381356.

работы. Профессиональ‑
»»Сварочные
ная установка и изготовление замков,
оградок, печей, дверей, решеток,
заборов. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61‑02‑01, 89619188868.

электросварка. Сады
»»Автономная
(трубы, баки), гаражи (замена петель,

замков, подъем ворот), печи для бани,
заборы, ворота. Тел.: 89871991050.

Низкие цены. Организация произво‑
»»дит
замену водопровода на полипро‑

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.05 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 1.20 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 2.10 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя [16+]

Россия 1

водопровода. Пенсионерам — скидка
10%. Договор с УКХ. Тел.: 61‑44‑32,
89328436743.

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат
шиповника» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
22.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. [12+]
0.55 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Людмила Зыкина.
Бриллианты
одиночества». «Человеческий фактор. Бензин».
«Человеческий фактор.
Волшебное стекло». [12+]
3.05 Т/с «Неотложка» [12+]
4.05 Комната смеха

ванн, унитазов. Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225470027, 89619073408.

Матч ТВ

пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.

Компания «Девис» производит уста‑
»»новку
и замену водяных счетчиков.

Стоимость установки 1800 руб. (2 счет‑
чика). Тел.: 89096085962.

«Водяной-М» быстро и качест‑
»»ООО
венно заменит водопровод, канали‑

зацию и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков, сантех‑
приборов, радиаторов. Гарантия. Кре‑
дит. Договор с УКХ. Тел.: 61‑97‑63,
61‑47‑36, 89058469763.

Установка водяных счетчиков (сто‑
»»имость
2400 руб.). Замена трубопро‑
вода, канализации, сантехприбо‑
ров, установка ванны, смесителей
и многое другое. Оформление доку‑
ментов. Договор с УКХ. Гарантия.
Тел.: 61‑05‑70, 89877917030.

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

отопления, канализации,
»»Замена
водопровода. Установка счетчиков,
Все виды сантехнических работ.
»»Тел.:
61‑04‑60, 89058130460.
Сантехнические работы (установка
»»счетчиков
воды, смесителей, сти‑

ральных машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод, канали‑
зация). Без выходных. Тел.: 66‑55‑20.

Ремонт техники

Ремонт холодильников на дому. Каче‑
»»ство.
Гарантия. Недорого. Многолет‑
ний опыт работы. Тел.: 61‑97‑37.

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

бытовой техники от утюга
»»доРемонт
музыкального центра, цифро‑

вых фотоаппаратов. Тел.: 61‑44‑06,
89058455406.

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

панелей, мониторов, компьютеров.
Продажа цифровых приставок. Высо‑
коквалифицированные специали‑
сты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5‑а, тел.: 61‑10‑48,
66‑35‑09, 89058131048.

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑
ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

»»

Срочный профессиональный ремонт
стиральных машин-автоматов,
ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

Ремонт стиральных машин-автома‑
»»тов
и микроволновых печей. Быс‑

тро. Качественно. Недорого. Гарантия
до двух лет. Пенсионерам — скидки.
Скупка и продажа. Тел.: 89619048139,
61‑16‑07.

Ремонт стиральных машин автома‑
»»тов
любой сложности, микроволно‑

вок. Покупка, продажа. Пенсионерам
и инвалидам скидки. Тел.: 61‑70‑43,
89058467043.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
»»мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт угло‑
вой мебели. Пенсионерам — скидка.
Рассрочка. Тел.: 69‑07‑22, 61‑77‑89,
89058452708, 89878984424.
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6.35 «Великие футболисты» [12+]
7.00, 8.30 Футбол. Кубок
Америки. Эквадор — Перу. Прямая
трансляция из США
9.05, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
9.10, 18.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 «Рио ждет» [16+]
11.35, 15.00 Футбол. Лучшие
матчи Чемпионатов
Европы
13.30 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
14.05 «В десятку!» [16+]
14.30 «Культ тура» [16+]
17.05 Д/ф «Неизвестный
спорт» [16+]
18.30 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор — Перу.
Трансляция из США
20.30 «Спорт за гранью» [12+]
21.00 «Реальный спорт»
22.00 Д/ф «Федор Емельяненко:
перед поединком» [16+]
22.30 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия — Гаити.
Трансляция из США
0.30 «Детский вопрос» [12+]
1.00 Все на футбол!
1.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Официальный
концерт. Дэвид Гетта.
Прямая трансляция
из Парижа
2.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
ТИТАНОВ» [12+]
5.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал.
«Питтсбург Пингвинз» —
«Сан-Хосе Шаркс». Прямая
трансляция из США

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» [16+]
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» [16+]
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 0.50 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» [16+]
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским [16+]
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» [16+]
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» [0+]
3.05 Т/с «ППС-2» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 4.15 Х/ф «Расследование» [12+]
12.30 Х/ф «Ярослав
Мудрый» [12+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы.
Гений в коротких
штанишках» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Последний романтик» [16+]
20.20 Т/с «След. Два смертных
греха» [16+]
21.10 Т/с «След. Замена» [16+]
22.25 Т/с «След. Ангъяк» [16+]
23.15 Т/с «След. Снимается
кино» [16+]
0.00 Х/ф «Шофер
поневоле» [12+]
1.50 Х/ф «Параграф 78» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Нетерпимость».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Шорцы —
горцы Южной Сибири».
14.10, 0.20 Т/с «Иванов».
14.50 Д/ф «Франческо
Петрарка».
15.10 «Восход цивилизации».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Пророк в своем отечестве.
«Борис Пиотровский.
Хранитель будущего».
17.10 Дмитрий Алексеев.
Фортепианный концерт
в Филармонии-2.
18.00 К 80‑летию КИНОСТУДИИ
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ».
18.30, 1.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
Белые пятна.
21.10 «Культурная революция».
21.55 ГОЛОСА ХХI ВЕКА.
Альбина Шагимуратова.
22.20 Ступени цивилизации.
«Восход цивилизации».
23.15 М/ф
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ».
23.45 Худсовет.
23.50 «Союзмультфильм.
Невесомая жизнь».
1.15 Д/ф «По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев».
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки».

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И…» [16+]
8.45 Х/ф «Человек
родился» [12+]
10.40 Д/ф «Мария Миронова
и ее любимые
мужчины» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]
13.35 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Советские мафии.
Пьяное такси» [16+]
15.40 Х/ф «Осколки
счастья» [12+]
17.30 Город новостей
17.40, 4.20 Т/с «Балабол» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Обложка. Звезды
без макияжа» [16+]
23.05 Д/ф «Смерть
на сцене» [12+]
0.30 Х/ф «Повторный
брак» [12+]
2.15 Х/ф «Будни уголовного
розыска» [12+]
3.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» [18+]
1.40 «Минтранс». [16+]
2.20 «Ремонт по‑честному». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. До 5.00. [16+]

СТС
6.00 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» [0+]
8.00 «Ералаш»
9.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» [16+]
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4» [16+]
23.30 «Уральские пельмени».
ЛЮБИМОЕ [16+]
0.30 Т/с 5.45 Музыка
на СТС [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6
кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.15 Давай разведемся!
Судебное шоу [16+]
12.15 «Курортный роман» [16+]

13.15 «Преступления
страсти» [16+]
15.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ ПРОШЛОГО» [16+]
20.55, 2.25 Х/ф «ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ» [16+]
22.55 Беременные.
Реалити-шоу [16+]
0.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Когда деревья были
большими» [12+]
8.10, 9.15 «Люди в океане» [6+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.00, 14.05, 16.05
«Сыщики-5» [12+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
12.05 «Теория заговора с Андреем Луговым. Темная
сторона медицины» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
17.10 «Оружие Первой
мировой войны» [12+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» [12+]
19.20 «Теория заговора» [12+]
19.40 «Специальный
репортаж» [12+]
20.05, 22.20 Т/с «Паршивые
овцы» [16+]
0.40 «Выкуп» [12+]
2.25 «Мертвый сезон» [12+]
5.10 Д/ф «Панфиловцы.
Правда о подвиге» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
7.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman». Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
20.30 Т/с «ЧОП» [16+]
21.00 ТНТ-комедия: «БИЛЕТ
НА VEGAS». Приключенческая комедия. Россия.
США, 2012 г. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» [18+]
1.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ
ДО СОЛНЦА» [16+]
4.10 «ТНТ-Club». Коммерческая
программа [16+]
4.15 «БИЛЕТ НА VEGAS». Приключенческая комедия.
Россия. США, 2012 г. [16+]
6.00 Т/с «СТРЕЛА-3» [16+]

Че
6.00, 3.55 «100 великих» [16+]
6.30 Мужская работа [16+]
7.30 Доброе дело [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.10 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [12+]
14.30 Утилизатор [12+]
15.30 Угадай кино [12+]
16.00, 0.00 «ХОТТАБЫЧ»
Фантастическая комедия.
Россия, 2006 г. [16+]
18.00, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
21.30 Бегущий косарь [12+]
22.00 «+100500» [16+]
23.00 Смешные деньги [16+]
23.30 «100 великих голов»
Новый выпуск. [16+]
1.55 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ» [12+]

В программе телепередач возможны изменения
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 10 июня
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Легенды «Ретро FM» (S).
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.30 «Городские пижоны» [12+]
2.20 Х/ф «Бумажная
погоня» [12+]
4.30 «Модный приговор»

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»

Россия 1

Пятый канал

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 22.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат
шиповника» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.00 Х/ф «Любовь
из пробирки» [12+]
23.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. Матч
открытия. ФранцияРумыния. Прямая
трансляция из Франции
1.45 Х/ф «Если бы я тебя
любил…» [12+]
4.00 Комната смеха

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Ловушка
для «Мамонта» [16+]
11.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Огонь
на опережение» [16+]
12.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Огонь
на опережение» [16+]
13.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Раритет» [16+]
14.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Честное
пионерское» [16+]
15.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Собака
Сталина» [16+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Собака
Сталина» [16+]
16.30, 17.30 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-2.
Отпуск для героев» [16+]
19.00 Т/с «След. Внутреннее
дело» [16+]
19.45 Т/с «След. Сопутствующий ущерб» [16+]
20.35 Т/с «След. Снимается
кино» [16+]
21.15 Т/с «След. Убийство
на бис» [16+]
22.05 Т/с «След. Заказ» [16+]
22.55 Т/с «След. Суррогат» [16+]
23.40 Т/с «След. Красота —
страшная сила» [16+]
0.30 Т/с «След. Ангъяк» [16+]
1.15 Т/с «Детективы.
Не делай добра» [16+]
1.55 Т/с «Детективы. Графиня
Монте-Кристо» [16+]
2.40 Т/с «Детективы. Последний романтик» [16+]
3.20 Т/с «Детективы.
Гений в коротких
штанишках» [16+]
4.00 Т/с «Детективы. 33
несчастья» [16+]
4.35 Т/с «Детективы. Открытка
от папы» [16+]
5.05 Т/с «Детективы.
Неуловимый» [16+]
5.40 Т/с «Детективы.
Коллекция 32» [16+]

Матч ТВ
8.00, 8.30, 18.45 Футбол.
Кубок Америки.
Мексика — Ямайка.
Трансляция из США
10.00, 12.00, 16.05, 18.40
Новости
10.05, 16.10, 20.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.05 Д/ф «Большая вода» [12+]
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал.
«Питтсбург Пингвинз» —
«Сан-Хосе Шаркс»
16.40 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай — Венесуэла.
Трансляция из США
21.15 «Наши на Евро» [12+]
21.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Официальный
концерт. Дэвид Гетта.
Трансляция из Парижа
23.00, 2.00 Все на футбол!
0.00 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы
2.45 Д/ф «Жизнь как мечта.
Гарет Бейл» [12+]
3.55 Футбол. Кубок Америки.
Чили — Боливия. Прямая
трансляция из США

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» [16+]
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» [16+]
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 1.20 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» [16+]
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским [16+]
19.20 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ» [16+]
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» [16+]
23.10 «БОЛЬШИНСТВО».
Общественно-политическое ток-шоу
0.25 НТВ-ВИДЕНИЕ. «ТАЙНЫ
ФАБЕРЖЕ» [6+]
2.30 «БИТВА ЗА СЕВЕР» [16+]
3.25 Т/с «ППС-2» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой».
11.15 Х/ф «Нетерпимость».
12.30 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка.
12.40 Д/ф «Иннокентий
Сибиряков. Помогите
мне…Я страшно богат!»
13.40 «Письма из провинции».
14.10 Т/с «Иванов».
15.10 Д/ф «Человек судьбы.
Сергей Боткин».
15.35 «Царская ложа».
16.20 Д/ф «Ясная Поляна.
Лев Толстой».
17.00 Денис Мацуев,
Александр Сладковский
и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан.
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
18.00 К 80‑летию КИНОСТУДИИ
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ».

18.30, 1.55 «Полиглот».
19.10 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная
корона Апулии».
19.45 Смехоностальгия.
Татьяна Пельтцер.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».
22.15 «Линия жизни».
23.10 М/ф
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Я вас люблю».
1.35 М/ф «Королевский
бутерброд».
2.40 Д/ф «Тель-Авив.
Белый город».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Таможня» [12+]
9.30 Х/ф «Между двух
огней» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 14.50 «Между двух
огней». Продолжение
фильма. [12+]
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Приезжая» [12+]
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Ольга Орлова в программе
«Жена. История
любви». [16+]
0.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент
почти не виден» [16+]
3.05 Петровка, 38 [16+]
3.20 Т/с «Балабол» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 3.15 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» [16+]
17.00 «Земля 2040».
Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ» [12+]
22.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» [16+]
1.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» [16+]
4.15 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА» [16+]

СТС
6.00 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
6.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» [0+]
7.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» [0+]
8.00 «Ералаш»
9.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4» [16+]
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 Т/с «КУХНЯ» [12+]
19.30 Шоу «Уральских
пельменей»

ОРЕНБУРГ

Заберем и доставим по адресу
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» [16+]
22.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
[16+]
1.50 Х/ф «ОНГ БАК» [16+]
3.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА» [12+]
5.35 Музыка на СТС [16+]

Домашний
в новом учебном году возобновляет обучение
по престижной на рынке труда профессии

РЕК ЛАМА

6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 18.00, 23.30 «6
кадров» [16+]
8.00 Х/ф «Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» [16+]
22.30 Д/ф «2016: Предсказания» [16+]
0.30 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» [16+]
2.20 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Весенний
призыв» [12+]
8.00, 9.15 Х/ф «Воздушный
извозчик».
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
9.50, 11.00, 13.15, 15.20, 16.05,
16.20 «Сыщики-5» [12+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
12.05 «Поступок» [12+]
17.20 «Теория заговора» [12+]
18.30 «Табачный капитан».
20.20 «Запасной игрок».
22.20 «Она вас любит».
0.00 Х/ф «Анискин
и Фантомас» [12+]
2.40 Х/ф «Деревенский
детектив».
4.25 Х/ф «Три тополя»
на Плющихе».

ТНТ
7.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
7.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование». Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.30 «Школа ремонта» [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
«Comedy Woman». Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
20.00 «Импровизация» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-2» [16+]
3.40 Х/ф «ТУПОЙ
И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО»
[16+]
5.20 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
6.15 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 12.30 КВН на бис [16+]
10.30 КВН. Высший балл [16+]
14.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ» [0+]
17.30 Угадай кино [12+]
19.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 5 — ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» [6+]
22.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 6 — ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» [6+]
0.45 Смешные деньги [16+]
2.50 «СКАЗ ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА»
Фантастическая комедия.
Россия, 2001 г. [12+]

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

Тел.: 89619109761.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.
ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

Грузоперевозки

Грузоперевозки: переезды а/м «Исузу
»»Эльф»
(мебельный фургон, 21 куб. м),
а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные
и аккуратные грузчики. Город/меж‑
город. Работаем без выходных.
Тел.: 61‑58‑05, 89058456805.

А/м «КамАЗ» (13 т). Доставка: песок,
»»горная
пыль, глина, чернозем, пере‑

гной. Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.

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

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

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.
Купим акции

НЗХС, «АВТОВАЗ», AVVA,
НЦЗ, ОБЛГАЗ и др.

Тел.: 8(3537) 33-83-43, 89058478343.

+ диджей. Украшение залов
»»Тамада
шарами. Живой звук, свет. Состав‑

ление индивидуальных сценариев.
Тел.: 65‑45‑63, 89228857993 (Елена).

Ремонт кровли

мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
Кровельные работы. Широкий
»»выбор
материала. Договор. Гаран‑

тия, качество. Пенсионерам скидка —
5%. Все сопутствующие работы.
Тел.: 89058132324, 61‑23‑24.

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑

«Водяной-М» выполнит
»»ООО
ремонт и строительство крыш

/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
»»АДоставка
песка, чернозема, шлака,

любой сложности (от гаража
»»доКровля
коттеджа). Тел.: 61‑06‑40,

риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.
горной пыли, навоза. Вывоз мусора.
Тел.: 668‑663, 66‑57‑48.

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

от 170 руб./час. Услуги грузчика
от 150 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61‑06‑86, 89058130686.

А/м «ЗИЛ» (6 т). Доставка шлака,
»»песка,
щебня, горной пыли, навоза,
вывоз мусора. Тел.: 89096105088,
89325379419.

самосвал
»»Экскаватор-погрузчик,
(12 тонн), манипулятор (4/12 тонн).

Доставка любых грузов, отборного
перегноя мешками, вывоз мусора.
Тел.: 65‑48‑97, 89228912522, 66‑87‑65,
89228257555.

Услуги экскаватора, бульдозера
»»«ДТ-75»
и «КамАЗа». Доставка
песка, чернозема, глины и т. д.
Тел.: 89096064004.

Грузоперевозки. А/м «ЗИЛ»-самос‑
»»вал
(6 тонн): шлак, песок, горная
пыль, щебень, навоз, вывоз мусора
(от одной тонны). Тел.: 66‑08‑75,
89033610875.

Грузоперевозки. Доставка навоза,
»»щебня,
шлака, песка (возможно

в мешках). Тел.: 89058827161, 66‑85‑99.

грузоперевозки: по городу
»»отНедорогие
200 руб./час., по России от 8 руб./км.

»»

Услуги грузчиков. Звоните: 61‑07‑16,
89058130716 — договоримся.

А/м «КамАЗ»-самосвал (13 т).
Доставка песка, шлака, щебня, чер‑
нозема. Вывоз мусора. Почасовая
работа. Тел.: 89228555544.

Привезем песок
»»Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную пыль,

землю, навоз и др. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗа (13 т). Тел.: 89058136166.

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.

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

любой сложности, заборы из проф‑
листа. Договор, рассрочка, гарантия.
Тел.: 89058455736, 61‑47‑36.

»»

89058130640.

Мягкая кровля и ремонт крыш гара‑
жей. Большой опыт работы. Каче‑
ственно и недорого. Пенсионерам
скидки. Тел.: 66‑90‑54, 89198569120,
61‑16‑98.

кровли гаражей. Недо‑
»»Ремонт
рого. Качественно. Гарантия.
Тел.: 89058172889.

По компьютерам

Ремонт, настройка компьютера, ноут‑
»»бука.
Установка Windows, антивируса,
MS Office (2003-2014), подключение
и настройка Wi-fi. Выезжаем на дом,
без выходных. Низкие цены. Пенсио‑
нерам скидка. Тел.: 89619374217.

Ремонт компьютеров. Восстановле‑
»»ние
ОС, установка ПО, оборудования,

удаление вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернет-подклю‑
чения, роутеров. Выезд. Рассрочка.
Скидки. Тел.: 89226212576.

Разное

игре на фортепиано,
»»Обучение
репетиторство по сольфеджио.
Тел.: 89226242218.

К У П ЛЮ

Недвижимость

2‑к. кв. ул. пл. или в монолит‑
»»1-номилидоме
по ул. Фрунзе (в хорошем

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 65‑44‑25, 89033970425.

Разное

награды, монеты
»»Антиквариат,
до 1917 г., значки (отличник, почет‑

ный, заслуженный), серебряную
посуду, статуэтки (фарфор, чугун,
бронза), часы (каминные, настен‑
ные), старинное холодное ору‑
жие, иконы. Тел.: 89058991989, (3537)
31‑19‑89, г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

тивных и свадебных торжеств. При‑
нимаем заявки на выпускные вечера.
Тел.: 62‑27‑55, 66‑83‑75, 89033642375
(Петр).

Платы, радиодетали (любые), кон‑
»»такты
от пускателей, аккумуля‑

Свадьбы, юбилеи, выпускные вечера.
Ведущая Ольга Лебедь, диджей,
видео, фото. Украшение зала, машин,
свадебные букеты. Тел.: 61-19-29,
89068465503, 89058131929.

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
Баллоны кислородные, углекис‑
»»лотные,
аргоновые. Самовывоз.

»»

Диджей + ведущий + видеосъемка.
»»Живой
голос, звук. Свадьбы, юби‑

леи, корпоративы, выпускные вечера.
Информация: Googlee Валерий Кар‑
пов. Клип «Пионы». Тел.: 89198463472.

Для вашего праздника диджей +
»»ведущий
(2 в 1). Фото-, видеосъемка.
Слайд-шоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

Видеосъемка (стандартное и высо‑
»»кое
качество). Фото. Перезапись ви‑

деокассет на DVD. Музыка. Ведущая.
Автомобиль «Рено-Дастер» на вашу
свадьбу. Тел.: 89228043014, 65‑49‑24,
89033970924, 63‑00‑51.

торы С, Ц. Тел.: 61‑27‑80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32‑а (база орса).

Тел.: 89058968222, 8 (3537) 32‑82‑22.

Гаражи (район силикатного завода),
»»металлолом,
садовые участки, зда‑

ния под разбор. Дизельное топливо.
Тел.: 89096064004.

С Д АЮ

в аренду (в черте города,
»»Сад
за строительным техникумом).
Тел.: 89096046565.

Окончание на стр. 10
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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

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

Гибкая система скидок, пенсионерам 10%.
Качество. Гарантия.

Тел.: 89228401995.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОД АЮ

Недвижимость

Нежилое помещение под мага‑
»»зин,
офис и другое (ул. Советская,

руб.). Тел.: 89068402471, 89225377519.

71, цена 1 млн 500 тыс. руб.). Воз‑
можен обмен на а/м или квартиру.
Тел.: 89058458655.

»»
3‑к. кв. (ост. им. Винокурова, 6/9).
»»Тел.:
89068343577, 89068343575.
3‑к.
кв.
(район школы № 18,
»»5 этаж, 43,4
кв. м). Недорого.

3‑к. кв. ул. пл. (пр. Металлургов, 10).
Собственник. Тел.: 89225446610.

Комнату в семейном общежи‑
»»тии
№ 10 (1 этаж, 13 кв. м, в комнате
имеется горячая и холодная вода).
Тел.: 89228880640.

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер.
»»28/Марта,
1 этаж, имеются счетчики

Тел.: 89058860445.

кв. ст. типа (район площади
»»4-к.
металлургов, 101 кв. м, 3 этаж,

на все, цена 650 тыс. руб.). В пер‑
спективе — выкуп оставшейся
доли. Аргументированный торг.
Тел.: 89871903410.

Квартиру в ипотеку по двум доку‑
»»ментам
без подтверждения дохода

»»

ходы раздельные, 2 балкона). Тел.:
89225578310, 89228248761, 62-08-90.

Сады, дачи, участки

Дом в п. Крык-Пшак (67 кв. м,
»»земля
12 соток, цена 850 тыс. руб.).

на лучших условиях. Тел.: 61‑05‑51.

1‑к. кв. м (ост. «Городской рынок»,
ул. Советская, 96, 3/5, ремонт, кон‑
диционер, цена 720 тыс. руб., торг).
Тел.: 89877964474, 89228016141,
63‑36‑75.

Первый канал
5.50 Х/ф «Не хлебом
единым» [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.10 Х/ф «Не хлебом
единым» [16+]
8.15 «Играй, гармонь
любимая!»
9.00 Умницы и умники [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак [12+]
10.55 «Аида Ведищева.
Играя звезду» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» [16+]
14.15 «На 10 лет моложе» [16+]
15.15 Х/ф «Максим Перепелица».
17.05 «Леонид Быков. «Будем
жить!» [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Сборная России.
Перезагрузка» [12+]
19.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.55 «Подмосковные
вечера» (S) [16+]
23.50 Чемпионат Европы
по футболу 2016 г.
Сборная России —
сборная Англии. Прямой
эфир из Франции (S).
2.00 Х/ф «Форсаж 5» [16+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

7.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное. Михаил
Державин». [12+]
11.35, 14.30 Х/ф «Золотая
клетка» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в горе,
и в радости» [12+]
0.50 Х/ф «Крепкий брак» [12+]
2.50 Х/ф «Охота на принцессу» [16+]
4.45 Комната смеха

Тел.: 89619163210.

Дачу в экологически чистом рай‑
»»оне
Матч ТВ
ст. Губерля (9 соток, имеются дом
3х5, электроэнергия, колонка, насос,
насаждения, хороший подъезд).
Тел.: 89058130367, 61‑03‑67.

кв. (ул. Губина, 3 этаж, в хоро‑
»»1‑к.
шем состоянии, цена 450 тыс. руб.).
Тел.: 89228046428.

Суббота, 11 июня

2‑к. кв. (ул. Советская, 45‑б, 3 этаж).
»»Тел.:
89225486908.
2‑к.
кв.
«Площади Ленина»,
»»цена 680(район
тыс. руб.). Тел.: 89501884448.
2‑к. кв. (ул. Мичурина, 30‑а, 1 этаж,
»»цена
Россия 1
550 тыс. руб.). Тел.: 89033966985.
5.05 Х/ф «Неисправимый лгун»
2‑к. кв. (1‑я Уральская, 3, 1/5, «рас‑
»»пашонка»,
6.45 Диалоги о животных
капремонт, цена 850 тыс.

Продолжение.
Начало на стр. 9

2‑к. кв. (цена 1 млн 100 тыс. руб.). Торг.
»»Тел.:
89198601697.
2‑к. кв. (ул. Комарова, 2, 3 этаж,
»»40,1
кв. м, цена 690 тыс. руб.).

Гаражи

2‑к. кв. Подробности по телефону.
»»Тел.:
89198671093.
2‑к. кв. (в центре города, с ремонтом).
»»Тел.:
61‑71‑88.
2‑к. кв. в кирпичном доме (район гим‑
»»назии,
3 этаж). Тел.: 89096088584.
2‑к. кв. ул. пл. (ост. «2‑я Уральская»,
»»большая
кухня, лоджия, ходы раз‑

Авто

Тел.: 67‑70‑85.

дельные, требует ремонта). Собствен‑
ник. Тел.: 61‑47‑36, 89501841766.

кв. (ул. Мира, 3, 3/3, 59,8 кв.
»»м,2‑к.цена
1 млн 150 тыс. руб.). Торг.
Тел.: 67‑11‑59 (после 19 часов),
89510377933, 89226272315.

Подземный гараж (кооператив «Стар‑
»»тер»,
пр. Комсомольский, автоза‑
правка «Сосна», приватизирован,
сухой). Тел.: 89619389573, 64‑17‑51.

А/м ВАЗ-2115 (2010 г. в., в отлич‑
»»ном
состоянии, цвет Сочи, без ржав‑
чины, гаражное хранение).
Тел.: 89096180080, 89228432297.

«Волга» ГАЗ-М21 (без аварий,
»»наА/мходу).
Тел.: 89058406894.

Разное

Утят, гусят, цыплят, кур-молодок.
»»Тел.:
89619173688.
Мебель:
спальный гарнитур, шкафы
»»для посуды
и книг. Все б/у, дешево.
Тел.: 89325359257.

Ваша реклама —
точно в цель!

6.00 Д/ф «Марадона 86» [16+]
6.30 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина — Панама.
Прямая трансляция
из США
8.30 «Великие моменты
в спорте» [12+]
9.00, 10.30, 11.40, 13.45
Новости
9.05, 13.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.35 «Твои правила» [12+]
11.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция — Румыния
14.20 Скачки на приз
Президента РФ.
Прямая трансляция
17.00, 20.00, 23.00, 2.00
Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Албания —
Швейцария. Прямая
трансляция
20.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Уэльс — Словакия. Прямая трансляция
23.45 Формула-1.
Гран-при Канады.
Квалификация
1.00 Д/ф «Лицом к лицу» [16+]
1.30 Д/ф «Хулиганы» [16+]
3.00 «Несерьезно
о футболе» [12+]
4.00 Футбол. Кубок Америки.
США — Парагвай. Прямая
трансляция из США

НТВ

Газета
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5.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В СТИЛЕ МОДЕРН» [16+]
6.05 Х/ф «КРОВНЫЕ
БРАТЬЯ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
ПЛЮС» [0+]
8.45 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» [0+]

0.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» [16+]
2.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА» [12+]
4.05 Х/ф «ОНГ БАК» [16+]

РЕК ЛАМА

Домашний

Натяжные потолки Saros Design

Фабричная пленка, без запаха. Сертификат.
Быстро, точно в срок и смету.

Тел.: 611-399.

9.20 «КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК» [0+]
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» [16+]
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ
И МЕРТВАЯ». Научнопопулярный цикл Сергея
Малоземова [12+]
12.00 «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС» [0+]
13.05 «ВЫСОЦКАЯ LIFE» [12+]
14.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» [0+]
15.05 «СВОЯ ИГРА» [0+]
16.20 «ДЖУНА. МОЯ
ИСПОВЕДЬ» [16+]
17.15 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ…» [16+]
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
с Вадимом Такменевым
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» [16+]
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
[16+]
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «СИМФОНИ’АСТУДИО» [12+]
1.55 «ДИКИЙ МИР» [0+]
2.20 Т/с «ППС-2» [16+]

Пятый канал
6.10 М/ф «В гостях у лета» [0+]
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Полли» [16+]
11.00 Т/с «След. Два смертных
греха» [16+]
11.55 Т/с «След. Исторический
детектив» [16+]
12.40 Т/с «След. Золотая
пора» [16+]
13.35 Т/с «След. Не буди
лихо» [16+]
14.20 Т/с «След. Бунт
в супермаркете» [16+]
15.05 Т/с «След. Безумное
чаепитие» [16+]
16.00 Т/с «След. Счастливое
детство» [16+]
16.50 Т/с «След. Замена» [16+]
17.40 Т/с «След. Исчезновение» [16+]
18.40 Х/ф «Страсти
по Чапаю» [16+]
19.45, 20.45, 21.50, 22.55, 23.55,
0.55, 2.00, 3.00, 4.00,
5.00, 6.00 Т/с «Страсти
по Чапаю» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».
11.20 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема».
12.05 Х/ф «Матрос сошел
на берег».
13.15 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца».
14.10 Денис Мацуев,
Александр Сладковский
и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан.
15.00 Х/ф «Я вас люблю».
16.40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров.
Прожить достойно».
18.10 Х/ф «Верьте мне, люди».
20.00 «Романтика романса».
21.05 «Острова».
21.45 Х/ф «Поднятая целина».
23.15 «Джаз пяти континентов».
0.55 Д/ф «Край медведей
и лошадей — Тянь-Шань».

1.45 М/ф «Буревестник».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дом РитвельдаШредер в Утрехте.
Архитектор и его муза».

6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6
кадров» [16+]
8.05 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» [16+]
11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА АНГЕЛОВ» [16+]
13.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» [16+]
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ» [16+]
18.05 Д/ф «Моя правда» [16+]
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» [16+]
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН» [16+]
22.40 Д/ф «Восточные жены
в России» [16+]
0.30 Х/ф «Tu es… Ты
есть…» [16+]
2.25 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

ТВЦ
5.15 Марш-бросок [12+]
5.45 Х/ф «Штрафной
удар» [12+]
7.35 Х/ф «Русалочка»
8.35 Православная
энциклопедия [6+]
9.05 «Барышня и кулинар»
[12+]
9.35 Х/ф «Гусарская
баллада» [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «Игрушка» [6+]
13.35 Муз/ф «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» [12+]
14.45 Продолжение фильмаконцерта [12+]
15.15 Х/ф «Женская
логика-3» [12+]
17.20 Х/ф «Гражданка
Катерина» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.30 «Криминал. Картина
маслом». [16+]
3.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]
4.35 Д/ф «Смерть
на сцене» [12+]

Звезда
6.00 «Рысь возвращается» [6+]
7.20 «Золушка».
9.00, 13.00, 18.00
НОВОСТИ ДНЯ.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» [6+]
9.45 «Последний день» [12+]
10.30 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.00 «Война машин» [12+]
11.40, 13.15
«Старики-разбойники».
13.50 «Цирк».
15.45, 19.15 Т/с «Участок» [12+]
18.20 «Процесс» [12+]
23.45 Т/с «И снова
Анискин» [12+]
3.45 Х/ф «Василий Буслаев».
5.25 Д/ф «Крепость Осовец.
Русские не сдаются» [12+]

ТНТ

5.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА» [16+]
6.20 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ» [12+]
9.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» [16+]
11.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Концерт «Доктор
Задор» [16+]
21.00, 3.45 Концерт «Собрание
сочинений» [16+]
0.10 Х/ф «ДМБ» [16+]
1.50 Х/ф «ХОЧУ
В ТЮРЬМУ» [16+]

7.00 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» [16+]
7.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ
С ДЖЕКОМ» [16+]
8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Агенты 003»
Программа [16+]
9.30 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
12.30, 1.00 «Такое кино!» [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО-5» [16+]
3.10 Х/ф «МЫ — ОДНА
КОМАНДА» [16+]
5.50 «Женская лига.
Лучшее» [16+]
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» [16+]

СТС

Че

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.50 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
9.00 Руссо туристо. Тревел-шоу.
Премьера. [16+]
10.00 Успеть за 24 часа.
Реалити-шоу. Ведущий —
Александр Рогов. [16+]
11.00 М/ф «Барашек Шон» [0+]
12.30 М/ф «Турбо» [6+]
14.15 Х/ф «ТАКСИ» [6+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30, 17.50 Шоу «Уральских
пельменей»
19.20 М/ф «Мадагаскар» [6+]
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» [16+]

6.00 «100 великих» [16+]
6.15 «Мультфильмы» [0+]
8.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» [0+]
9.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ» [0+]
13.00 Утилизатор [12+]
15.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 5 — ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» [6+]
17.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 6 — ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» [6+]
20.00 КВН. Высший балл [16+]
21.00 КВН на бис [16+]
23.30 «100 великих голов» [16+]
0.30 «Дерзкие проекты» [16+]
3.30 Д/ф «Страсти по Арктике.
Полярный синдром» [16+]
4.35 Д/ф «Страсти по Арктике.
Большие арктические
гонки» [16+]

Рен-ТВ

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА
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В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 12 июня
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
6.10 «Россия от края
до края» [12+]
7.10 Х/ф «Вертикаль».
8.35 Х/ф «Живите в радости».
10.10 «ДОстояние
РЕспублики: Роберт
Рождественский» (S).
12.20, 15.20 «Романовы»
(S) [12+]
17.00 Легендарное кино в цвете.
«ОФИЦЕРЫ» (S).
18.55 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Сегодня вечером» [16+]
23.50 Чемпионат Европы
по футболу 2016 г.
Сборная Германии —
сборная Украины. Прямой
эфир из Франции (S).
2.00 Концерт «Брат 2».
15 лет спустя» [16+]
3.50 Х/ф «Лестница» [16+]

Россия 1
5.40, 3.55 Х/ф «Стряпуха»
7.05 Х/ф «Калина красная»
9.20 Х/ф «Экипаж»
12.10 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица». СУПЕРФИНАЛ
14.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных премий
Российской Федерации
15.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица». СУПЕРФИНАЛ.
Продолжение
16.20 Х/ф «Солнечный
удар» [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 Х/ф «Долгое
прощание» [12+]
0.30 ДЕНЬ РОССИИ.
Праздничный концерт
2.20 Х/ф «Охота на принцессу» [16+]
5.25 Комната смеха

Матч ТВ
6.10 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников
против Джона Молины.
Автандил Хурцидзе против Вилли Монро. Прямая
трансляция из США
8.30 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия — Коста-Рика.
Трансляция из США
10.30, 12.35 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Албания — Швейцария
12.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Уэльс — Словакия
14.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Россия — Англия
17.00, 20.00, 2.00 Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Турция — Хорватия. Прямая трансляция
20.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Польша —
Северная Ирландия.
Прямая трансляция
22.55 Формула-1. Гранпри Канады. Прямая
трансляция
1.05 «Формула-1» [12+]
1.30 Д/ф «Лицом к лицу» [16+]
2.45 Д/ф «На Оскар
не выдвигался,
но французам забивал.
Александр Панов» [12+]
3.30 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор — Гаити. Прямая
трансляция из США
5.35 «Топ-10 лучших капитанов
в истории футбола» [12+]
5.45 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия — Перу. Прямая
трансляция из США

НТВ
5.10 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» [16+]
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 Лотерея «РУССКОЕ
ЛОТО ПЛЮС» [0+]
8.50 «ИХ НРАВЫ» [0+]
9.25 «ЕДИМ ДОМА» [0+]

РЕК ЛАМА

Вечернее отделение ГАОУ СПО «НПК»
проводит курсы повышения квалификации
по следующим профессиям:

Новые профессии:

16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И СУЛТАН» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
23.00 Д/ф «Восточные жены
в России» [16+]
0.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» [16+]
2.30 Д/ф «Звездные
истории» [16+]

Звезда

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
[16+]
11.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» [12+]
12.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» [0+]
13.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР». Не дай себя
обмануть! [16+]
14.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» [0+]
15.05 «СВОЯ ИГРА» [0+]
16.20 Х/ф «КРЕМЛЕВСКАЯ
РУЛЕТКА» [12+]
17.15, 20.00 Т/с «ИГРА» [16+]
19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»
19.50 «ПОЗДНЯКОВ» [16+]
1.50 «ДИКИЙ МИР» [0+]
2.15 Т/с «ППС-2» [16+]

Пятый канал
7.00 М/ф «Котенок
по имени Гав» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Дело Румянцева» [12+]
12.00 Х/ф «Шофер
поневоле» [12+]
13.40 Х/ф «К Черному
морю» [12+]
15.00 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» [12+]
16.40 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» [12+]
18.40 Х/ф «Мы из будущего» [16+]
21.00 Х/ф «Мы из будущего
2» [16+]
23.00 Х/ф «Орда» [16+]
1.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Ловушка
для «Мамонта» [16+]
2.20 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Огонь
на опережение» [16+]
3.15 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Раритет» [16+]
4.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Честное
пионерское» [16+]
5.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Собака
Сталина» [16+]
6.00, 7.00 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-2. Отпуск
для героев» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Иду на грозу».
12.55 Д/ф «Александр
Белявский».
13.40 Д/ф «Край медведей
и лошадей — Тянь-Шань».
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи».
15.20 «Песни разных лет».
17.40 «Пешком…»
18.10, 1.55 «Искатели».
18.55 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
19.35 Х/ф «Мы из джаза».
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев.
Любовь и судьба».
21.45 Х/ф «Поднятая целина».
23.20 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца».
0.20 Х/ф «Матрос сошел
на берег».
1.30 М/ф «Хармониум».
2.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака».

ТВЦ
5.15 Х/ф «Таможня» [12+]
6.40 Х/ф «Человек
родился» [12+]
8.35 Х/ф «Приезжая» [12+]
10.35 Д/ф «Пушкина после
Пушкина» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф
«Барышня-крестьянка»
13.55 Тайны нашего кино. «Кавказская пленница» [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Муз/ф «Задорнов больше
чем Задорнов» [12+]
16.40 Х/ф «Юрочка» [12+]
20.35 Приют комедиантов. [12+]
22.30 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» [12+]
23.25 Х/ф «Моя морячка» [12+]
0.55 Х/ф «Игрушка» [6+]
2.25 Муз/ф «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» [12+]
3.30 Х/ф «Штрафной
удар» [12+]
5.05 Д/ф «Мария Миронова
и ее любимые
мужчины» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Концерт «Собрание
сочинений» [16+]
7.00 Концерт «Доктор
Задор» [16+]
9.00 «День сенсационных
материалов» с Игорем
Прокопенко. [16+]
1.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.50 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
7.25, 8.30, 9.30 М/с «Смешарики» [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.45 «Мой папа круче!» [0+]
10.45 Х/ф «ТАКСИ» [6+]
12.25 Х/ф «КИНГ КОНГ» [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар» [6+]
18.10 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
19.50 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
21.30 Х/ф «2012» [16+]
0.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» [16+]
2.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» [16+]
5.15 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
5.45 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 «Джейми у себя
дома» [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров» [16+]
7.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА АНГЕЛОВ» [16+]
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» [16+]
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ» [16+]
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» [16+]

6.00 Х/ф «Еще о войне» [16+]
7.10 «Три толстяка».
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.20, 13.15 «Теория заговора
с Андреем Луговым.
Гибридная война» [12+]
13.00 НОВОСТИ ДНЯ.
14.50 Д/ф «Знаменосцы
Победы. Непризнанные
герои» [12+]
15.45, 19.20 Т/с «Участок» [12+]
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
18.35 «Особая статья» [12+]
23.50 Х/ф «Юность Петра» [12+]
2.40 Х/ф «В начале славных
дел» [12+]
5.20 Д/ф «Сестры немилосердной войны» [12+]

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite».
Реалити-шоу. [16+]
10.00, 10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 «Перезагрузка».
Программа [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». «Кровавое
воскресенье» [16+]
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Социальное
преступление» [16+]
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Предрассудки» [16+]
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Аттестат зрелости» [16+]
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Наумов: «Пообещал —
сделал!» [16+]
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Любовь и голуби» [16+]
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«На грани» [16+]
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Незваные гости» [16+]
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». «Наружная
реклама» [16+]
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Хохрячка — территория
детства» [16+]
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Как Колю в казаки
посвящали» [16+]
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Полтора процента» [16+]
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
«Марионетка» [16+]
21.30, 22.00, 22.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» [16+]
2.40 «СИЯНИЕ» (Shining,
The). Ужасы, мистика.
США — Великобритания,
1980 г. [16+]
5.20 Х/ф «Женская лига: парни,
деньги и любовь» [16+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» [16+]

Че
6.00 Мультфильмы [0+]
6.20 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» [0+]
9.15 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» [0+]
12.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
ИМПЕРИИ» [16+]
20.30 «+100500» [16+]
23.30 «100 великих голов» [16+]
0.30 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» [6+]
2.15 «Дерзкие проекты» [16+]

РЕК ЛАМА

Через два года будет запрещено распоряжаться землей,
границы которой не уточнены
В рамках информационного оповещения граждан и разъяснения
действующего законодательства доводим до сведения, что с 1 ян‑
варя 2018 года в России устанавливается запрет на распоряжение
земельными участками, в отношении которых отсутствуют сведения
о местоположении границ. Нововведение утверждено распоряжени‑
ем РФ № 2236‑р «Повышение качества государственных услуг в сфе‑
ре государственного учета недвижимого имущества и государствен‑
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

О

дин из пунктов «дорожной карты» гласит следующее: «Установление с 1 января 2018 года запрета (без исключений) на распоряжение
земельными участками, в отношении которых отсутствуют сведения
о местоположении границ».
Иными словами, если до 1 января 2018 года не будет проведено межевание (с координированием границ) земельного участка, то им нельзя
будет распоряжаться (продать, подарить, обменять, вступить в наследство
и т. д.) вне зависимости от того, имеется свидетельство на право собственности или нет.
Землепользователям, которые поставили участки на кадастровый учет
без межевания (это было возможно до 2008 года), необходимо будет сделать межевание, тем самым уточнив границы земельного участка.

ООО «Кадастровое бюро» осуществляет межевание земельных
участков (уточнения координат границ земельных участков, раз‑
дел и объединения земельных участков, установление сервиту‑
тов, установление охранных зон), проект планировки территории,
изготовление чертежей для газа; выкопировку из топографиче‑
ской карты для газа. Также выполняет обследование объектов
недвижимости и изготовление технической документации жилых
домов, квартир, нежилых зданий, помещений.
По вопросам обращаться по адресу:
ул. Орская, дом 6, кабинет № 314 (3 этаж), тел.: 67‑00‑70.
Консультации бесплатно.

ООО «УКХ»

Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.

Тел.: 65‑30‑90 (Андрей), 61‑23‑36, 67‑76‑45.

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

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

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»

Организация и проведение похорон.

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

МИЛОСЕРДИЕ

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА
Художественная работа
любой сложности.
Профессиональная установка
и благоустройство захоронения.
Венки, кресты, ограды.
Скидки, кредит.

Адрес: ул. Строителей, 12.
Тел.: 61‑00‑30, 61‑66‑75.
Время работы: с 10 до 18 часов.

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.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
4 июня — год, как не стало нашего
дорогого, любимого

Фомина Дмитрия Андреевича.
Не высказать горя, не выплакать
слез. Ты счастье и радость из дома
унес. Господь, как видно, забирает
лучших. Царствие тебе небесное.

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

Рябцевой Зои Викторовны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Родители, жена, дети, брат.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Дегтярёва Евгения Ипатьевича

Зорковой Зои Назаровны
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АКЦИИ

Откажись от курения
на детской площадке!
31 мая во всем мире отмечается День без табака. Ежегодно в этот день повсеместно
проводятся мероприятия и профилактические акции, направленные на привлечение
внимания людей к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака.

В

нашем городе волонтерами движения
«Горячие сердца»
при поддержке комитета по делам молодежи администрации города
была организована акция
«Откажись от курения на детской площадке».
— Цель нашей акции — обратить внимание жителей города
на проблему курения на детских
площадках, — говорит об акции
волонтер движения «Горячие
сердца» Екатерина Миронова. —
Нельзя забывать, что курение
губительно не только для курящего, но и для окружающих,
которые поневоле становятся
пассивными курильщиками.
Сегодня всем прохожим и гуляющим на детских площадках
мы раздавали вырезанные
из бумаги ладошки, которые

делали дети. На этих ладошках
дети писали свои обращения
к взрослым о том, что нельзя
курить на детских площадках
и в присутствии детей.
Также мы расклеивали
на детских площадках
листовки с информацией
о том, что курение на детских
площадках запрещено в соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 года
«Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий
потребления табака». Нарушителю закона, который допускает курение на детской площадке, грозит штраф от 2000
до 3000 рублей. Штраф значительный, но главное, конечно,
не сумма, а моральная сторона
этой проблемы: курение в присутствии детей недопустимо.

К сожалению, волонтеры
отмечают, что, проводя акцию,
наблюдали многих курящих
прохожих на детской площадке.
Кто‑то на просьбу не курить
откликался и тушил сигарету.
Другие не видели в этом проблему и игнорировали обращения волонтеров не курить
в общественном месте.
Активисты вновь напомнили жителям города,
что нельзя курить на детских
площадках. Но эта проблема
может быть решена, только
если большинство жителей
города будут внимательны
друг к другу и, видя курящего, вежливо ему напомнят:
«Не кури ради твоего и моего
здоровья!»
Анастасия Давыдова
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

Рособрнадзор отказался
от круглогодичной пересдачи ЕГЭ
В этом году все пункты сдачи госэкзамена оборудовали камерами, а на Северном
Кавказе еще и «глушилками» мобильной связи.

Р

особрнадзор провел
«горячую линию» по ЕГЭ,
на которой учащимся
и их родителям рассказали
о введении устной части ЕГЭ
по гуманитарным дисциплинам, третьего обязательного
предмета, дополнительного
дня для пересдачи госэкзамена
и наказании проштрафившихся
выпускников.
Одно из главных изменений, о котором рассказал
заместитель руководителя
Рособрнадзора Анзор Музаев, —
это отмена пересдачи ЕГЭ
в сентябре и феврале, которая
была разрешена в 2015 году.
По словам сотрудников Рособрнадзора, опыт оказался неэффективным, поэтому власти
от пересдачи отказались.
— Экспертное сообщество неоднократно заявляло,
что возможность сдавать единый государственный экзамен
круглый год — это хорошо.
Но в сентябре 2015 года
на пересдачу ЕГЭ зарегистрировалось немногим более
тысячи человек, а на сам экзамен пришли только 50 процентов из них. Большинство —
неуспешные ребята, которые
провалили экзамены по русскому языку и математике,
на пересдаче они также показали низкий результат, — сказал Музаев.
Но есть и хорошие новости:
в этом учебном году у выпускников будет не пять, а шесть
резервных дней, в течение
которых можно будет пересдать
проваленный или пропущенный по уважительной причине
экзамен.

Многих школьников, которые дозванивались на «горячую
линию», интересовали вопросы,
касающиеся видеонаблюдения
и подавления мобильной связи.
По словам Анзора Музаева,
в этом году все пункты проведения госэкзамена оборудованы
камерами, и без видеозаписи
результаты ЕГЭ считаются
недействительными. Наличие
«глушилок» не является обязательным требованием, но в регионах, где ранее фиксировалось
наибольшее количество нарушений, например на Северном
Кавказе, 100 процентов пунктов
ЕГЭ ими оборудованы.
— Санитарная зона и медпункты — это самые проблемные места, в которых взрослые
пытаются передать шпаргалку выпускнику, подсказать
и помочь. Но мы не собираемся
устанавливать там видеонаблюдение. Это не этично, —
пояснил Музаев.
Он отметил, что нередко
через врачей, которые дежурят
в медпунктах, выпускникам
передавались подсказки, поэтому Росздравнадзор совместно с Минздравом провел межведомственную работу, в ходе
которой медперсоналу были
разъяснены правила поведения.
— Ребята, не питайте
иллюзий, ничто вам не поможет сдать ЕГЭ, кроме знаний.
В 2015 году мы аннулировали 1,5 тысячи результатов
из‑за выявленных с помощью
видеозаписей нарушений. Причем 15 человек на тот момент
уже поступили в вуз, но были
отчислены, — обратился
к выпускникам Анзор Музаев.

По его мнению, сдать единый государственный экзамен
совсем несложно, тем более
что испытания в этом году
не изменились. Нововведения
начнутся в 2020 году и коснутся девятиклассников, которые в рамках государственной
итоговой аттестации в обязательном порядке должны
будут сдать иностранный язык.
А еще через два года язык станет таким же обязательным
предметом ЕГЭ, как математика и русский.
Директор федерального
института педагогических
измерений Оксана Решетникова рассказала еще об одном
готовящемся нововведении:
для всех гуманитарных предметов ЕГЭ будет введена устная
часть.
— Устные ответы должны
будут проверяться инспекторами, это очень большая
нагрузочная часть. Мы прорабатываем вопрос необходимости и эффективности этого
нововведения. Если прогноз
нас устроит, то мы введем это
в практику ЕГЭ, — сказала
Решетникова.
Анзор Музаев отметил, что с февраля 2016 года
на информационные ресурсы
Рособрнадзора поступило
около 2 тысяч вопросов
по поводу проведения ЕГЭ.
Напомним, что экзамен стартовал 30 мая. В этом году в нем
участвует около 700 тысяч
выпускников. Результаты
будут известны в период с 15
по 18 июня.
izvestia.ru

О прекращении подачи газа
6 июня с 8 до 21 часа

будет прекращена подача газа населению восточного
района Новотроицка (всего 2521 абонент) и потребителям:
ООО «УКХ» (городская баня), ООО «Фирма Дельта»,
С. А. Лбову, ИП О. А. Толкачевой в связи с проведением
филиалом АО «Газпром газораспределение Оренбург» в Гае
(Гаймежрайгаз) работ о врезке газопровода среднего давления.

График приема граждан
руководящим составом ОМВД России
по Новотроицку на июнь
Должность
Начальник ОМВД
Заместитель начальника
Врио заместителя
начальника ОМВД — врио
начальника полиции
Заместитель начальника
полиции (по оперативной
работе)
Зам. начальника
ОМВД —начальник
следственного отдела
Врио помощника начальника
ОМВД (по работе с личным
составом) — начальник
отделения (по работе
с личным составом)
Начальник отдела
уголовного розыска

Фамилия,
имя, отчество
Смолков
Алексей
Александрович
Арсламбеков
Сергей Сагадатович

Дата и время
приема
7, 17 июня
с 14 до 16 часов

Ференц
Михаил Васильевич

6, 20 июня
с 14 до 16 часов

15 июня
с 14 до 16 часов

Макаров
9, 16 июня
Алексей Геннадьевич с 16 до 18 часов
Чередниченко
Василий Николаевич

23 июня
с 16 до 18 часов

Козырева
Светлана Евгеньевна

13 июня
с 16 до 18 часов

Крапивин
Анатолий
Александрович

10, 24 июня
с 14 до 16 часов

Начальник отдела
Булгаков
экономической безопасности
и противодействия коррупции Дмитрий Анатольевич
Начальник отдела
Студенский
участковых уполномоченных
Константин
полиции и по делам
Александрович
несовершеннолетних
Начальник отделения
Ксенофонтов
государственной инспекции
Константин Юрьевич
безопасности движения
Командир отдельной
Улюшев
роты патрульно-постовой
Денис Валерьевич
службы полиции
Врио начальника изолятора
Тулегенов
временного содержания
Кайрат Куадыкович
Заместители начальника ОМВД, заместители
начальника полиции, руководители подразделений —
ответственные от руководства ОМВД

Телефоны: 64‑04‑74, 64‑00‑55.

27 июня
с 10 до 12 часов
14, 28 июня
с 14 до 16 часов
8, 21 июня
с 10 до 12 часов
22, 29 июня
с 14 до 16 часов
30 июня
с 8 до 10 часов
4, 15, 24 июня
с 10 до 13 часов
с 17 до 20 часов
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СТРИТБОЛ

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Плечом к плечу



Лариса Заякина,

сотрудник социального отдела,
Михайловский ГОК

На стритболе — свои правила и своя атмосфера. Здесь участ‑
ники играют не друг против друга, а плечом к плечу. И оттого
язык не поворачивается назвать их соперниками. Они, скорее,
друзья по полю, имеющие общую задачу, справиться с кото‑
рой можно только всей командой.

С

тритбол родился
в бедных кварталах
США, это уличный
аналог баскетбола. Только игроков
в команде всего трое и игровая
зона — половина обычного баскетбольного поля. Благодаря
более простым правилам, меньшему числу игроков и доступности для всех слоев населения
эта игра стала чрезвычайно
популярной, и уже неоднократно
поступали предложения от спортивных ассоциаций включить ее
в программу летних Олимпийских игр. А пока Международный олимпийский комитет раздумывает, в Металлоинвесте свое
решение давно приняли — соревнования по стритболу проводятся еще со второй корпоративной
спартакиады.
Первыми стритбольную команду ОЭМК на площадке экзаменовали коллеги из Уральской
Стали. Игра получилась яркая
по накалу борьбы. Так жарко,
со стальным упорством, могут
соревноваться только металлурги — представители горячей
профессии. Спортсменам оскольского комбината удалось по ходу
встречи справиться с волнением — они успешнее сыграли
на подборах, сделали ставку
не на дальние броски, а на результативные комбинации и довели встречу до победы со счетом
8:4.
— Соперники достались сильные, соревноваться с ними было
тяжело, но приятно, — делится
Алексей Дагаев, слесарь-ремонтник ЭСПЦ ОЭМК. — Игра была
равной — хотя это наша «родная»
база, но покрытие площадки
перед спартакиадой перестелили

Корпоративная спартакиада — это замеча‑
тельное мероприятие, потому что здесь мы все
становимся единой семьей, вместе выступаем
на спортивных площадках, вместе отдыхаем,
проводим вечера. У нас много творческих
людей, которые и поют, и играют на музыкаль‑
ных инструментах. И главное — мы продол‑
жаем общаться друг с другом дома, что очень
здорово.



Александр Серенко,

начальник бюро, Михайловский ГОК
Спартакиада очень важна для всех
участников как работников единой
компании, так как это укрепляет
взаимосвязи между предприятиями.
Приятно знакомиться с людьми, которые
работают с тобой в одной компании, в другом
городе, интересно обмениваться с ними
мнениями, в том числе и по работе. Мы
со многими из них дружим, а борьба — только
на спортивной площадке.



Светлана Клочкова,

спортивный руководитель команды
Лебединского ГОКа

на новое, прорезиненное. Конечно, оно куда комфортнее асфальта, но непривычнее.
Играть в сложных условиях
для наших ребят, казалось бы,
не впервой. В прошлом году они
заняли первое место даже после
изматывающе тяжелой дороги
до Новотроицка Оренбургской
области, где проходила пятая
корпоративная спартакиада.
Ни ранний заезд, ни жара в 35
градусов не помешали им уверенно и метко забрасывать мячи

в корзину, играя «с огоньком»
и шутками. Но тут ситуация сложилась иначе. Проиграв в прошлом году на одной из ключевых
встреч и получив «бронзу», команда МГОКа сумела отыграться
и впервые за все время потеснила
с первого места оскольских чемпионов. Атаки, контратаки, удачные броски и отбитые мячи —
ничего не помогло оскольским
металлургам пересилить железногорских горняков. «Бронза» же
досталась лебединцам. А коман-

да Уральской Стали, которая
в прошлый раз уступила оскольским металлургам буквально
пару очков, в этот раз оказалась
на четвертом месте — как это
уже было в 2013 и 2014 годах.
И только команды управляющей компании и «УралМетКома»
сохранили свои места — пятое
и шестое, соответственно.
Алексей Деменко,
Максим Баркалов
Фото Алексея Абрамова

ДАРТС

Самые меткие
Третий день спартакиады открыли соревнования по дартсу. Проводились они на летней сцене
базы отдыха и собрали большое количество зрителей и болельщиков.

У

каждой команды — три
женщины и один мужчина — было пять серий
по пять бросков. Согласно жеребьевке первыми к мишеням
вышли спортсмены ОЭМК
и «УралМетКома». Поддерживаемые аплодисментами и одобрительными возгласами болельщиков, они старались как можно
точнее кинуть дротик, чтобы
попасть «в десятку». В этом виде
спорта главное — спокойствие
и сосредоточенность, однако
не всем удавалось справиться
с эмоциями и волнением.
В команде оэмковцев — Олеся
Набережных (заводоуправление),
Светлана Витченко (ЦТД), Андрей Городецкий (ЭСПЦ) и Татьяна Максимова (ФОК). Все они
попали на корпоративную спартакиаду по отборочным резуль-

На корпоративную спартакиаду
я приехала в составе группы
поддержки, плюс участвую в твор‑
ческом конкурсе. Подготовили
интересные номера, в которых задействованы
многие наши ребята, надеюсь, что и зрителям,
и судьям понравится. Группа поддержки всегда
важна для любой команды, и мы стараемся
бывать на всех соревнованиях наших спорт‑
сменов, даже если турниры проходят на двух
площадках сразу.

татам соревнований в рамках
рабочей спартакиады.
— Мы очень рады, что участвуем в корпоративной спартакиаде. Не только играем,
но и поддерживаем свою команду во всех состязаниях. Конечно,
наибольшее впечатление произвел футбол, это всегда зрелищная
игра. У нас более спокойный вид
спорта, тихий, без особых эмоций, хотя от волнения никуда
не денешься, — улыбается капитан команды Татьяна Максимова.
Наверное, это волнение и подвело немного оэмковцев. В соревнованиях по дартсу они немного
уступили по очкам Уральской
Стали, заняв в итоге второе
место.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Спасибо руководству Металло‑
инвеста за поддержку спорта
на предприятиях и заботу о здоро‑
вье сотрудников. Такие мероприя‑
тия, как корпоративная спартакиада, делают
более сплоченным наш коллектив и помогают
в общении и дальнейшем сотрудничестве.
И, конечно, спасибо работникам предприятий,
тем, кто сейчас трудится в карьере или у печей,
потому что без них, без их труда, не состо‑
ялся бы такой спортивный праздник.



Алексей Фетисенко,

вратарь футбольной команды, горный
мастер Лебединского ГОКа
Команда у нас боевая, мы не первый
год играем этим составом. Сегод‑
няшнюю игру с «УралМетКомом»
мы выиграли. Сложно играли
с Михайловским ГОКом, пока побеждаем…
Знаете, спортивный образ жизни еще никому
не навредил.
Я с удовольствием участвую в спартакиаде, мы
уже друг друга знаем, общаемся, переписы‑
ваемся. Здесь чувствуется настоящий единый
дух нашей компании, как и было задумано.



Станислав Алексеев,

тренер команды УК «Металлоинвест»
по волейболу
Большое спасибо болельщикам,
их поддержка добавила нам сегодня
минимум три-четыре очка. Мы весь
год готовимся к спартакиаде,
тренируемся, хотя в Москве это делать очень
тяжело. Иногда ребятам не с кем играть,
и я один играю против всей команды.
А что делать? Это здорово, что руководство
нашей компании уделяет такое внимание
спорту и здоровью работников. Спасибо
принимающей стороне за хорошую организа‑
цию спартакиады.
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БАДМИНТОН

Волан, еще волан!
Соревнования по бадминтону без внимания зрителей
не остались, хотя и проводились не на базе отдыха
«Металлург», а на расположенной дальше «Славянке».

Стрельба
по‑снайперски
Лучшие «охотники» шести предприятий Металлоинвеста демонстрировали свои умения
на соревнованиях по стендовой стрельбе.
Дробовыми зарядами они целились в специальные мишени-тарелочки, имитирующие низкий и высокий полет утки, вылет
птицы из‑за спины стреляющего и бег зайца
по кочкам.

М

естом проведения состязаний стал компакт-спортинг базы отдыха «Ивановка»,
где расположено лицензированное стрельбище. При этом стрельбы велись под контролем
инструктора и специально приглашенного судьи.
Такое внимание не случайно — к этому виду спорта
предъявляются особые требования по безопасности, для того чтобы сохранить жизнь и здоровье
людей. Так, например, к месту ведения огня участники подходили с незаряженным ружьем. Огневая
точка ограничена специальными рамками, не дающими случайно направить ствол ружья за пределы
сектора стрельбы. А от громкого и резкого звука,
сопровождающего выстрел, спортсменов защищали наушники и беруши.
После построения и жеребьевки каждый получил карточку с индивидуальным заданием — вылет мишеней происходил по очереди, в разном
направлении и на разной высоте, из «вышек»
и «будок». На каждую «тарелочку» можно было
потратить лишь один патрон, промахнулся — «незачет». И надо отметить, что, несмотря на волнение, участники били буквально по‑снайперски.
Выстрел, облачко пороховых газов из ствола —
и вот очередное оранжевое «блюдце» разлетается
на части под ударом дробин.
Высокий уровень подготовки виден невооруженным глазом. Хотя, по признанию участников,
этот вид спорта является весьма затратным. Один
патрон стоит в оружейном магазине более 20 рублей, а чтобы поддерживать себя в форме, нужно
тратить 100‑200 патронов в месяц. Добавим к этому еще стоимость оружия и экипировки, оборудование мест его хранения, тренировок на специальном полигоне, и станет понятно, что заниматься
стендовой стрельбой могут только очень увлеченные люди. Например, такие, как главный специалист по закупкам оборудования в «Металлоинвестлизинге» Роман Красников, выступающий
за сборную управляющей компании. Его команда
на этой спартакиаде заняла первое место, а он
был признан лучшим в стендовой стрельбе.
— Помог верный психологический настрой, —
считает Роман. — Погода выдалась отличная —
легкий ветерок, и солнце глаза не слепит, небо
было закрыто тучами. Но на первом рубеже руки
у меня дрогнули и отстрелялся не очень хорошо.
Конечно, настроение сразу упало, расстроился.
К тому же накануне у нас произошла вынужденная замена второго игрока и не было уверенности,
что мы отыграем чисто. Но я собрался с силами,
сосредоточился и убедил себя, что первый рубеж
не все решает. Так и вышло. Мы достойно выступили и на последнем рубеже обошли команду Уральской Стали. По решению жюри разрыв
составил всего одно очко, так что соперник нам
достался серьезный.
Третье место, как и в предыдущие два года,
заняли стрелки ОЭМК — старший охранник ЧОП
«Ферро-Барьер» Виктор Аверьянов и коммерческий директор комбината Владимир Саранцев.
Четвертое досталось спортсменам УМК, пятое — команде ЛГОКа, шестое — железногорским
горнякам.
Алексей Деменко
Фото автора

Б

олельщики оказали
сильную поддержку
своим командам,
но сместить неизменного лидера в этом
виде спорта у соперников так
и не вышло.
Встреча сборной ОЭМК с губкинцами проходила с явным
преимуществом горняков и,
как ни старались металлурги,
но предательский воланчик
то и дело падал на их стороне
поля. Матч завершился со счетом
2:0 в пользу команды ЛГОКа.
Десятиминутный перерыв,
и команда в синем снова вышла
на площадку. В этот раз их соперниками стали уральские металлурги — традиционно сильная
команда в этом виде спорта. Бадминтон находится в программе
спартакиады вот уже пятый год,
и за все это время никто не смог
свергнуть с пьедестала команду
Уральской Стали. В первый же
день они спокойно и методично
обыграли михайловцев и управляющую компанию, а во второй — команду «УралМетКома».
— К этой игре у нас на предприятии отношение серьезное.
Бадминтон есть в программе
рабочей спартакиады, нам предоставляют зал и время для занятий, а в течение года руководство
проводит тематические турниры
с призами. Например, к Дню
космонавтики. Немногие знают,
что бадминтон был любимой
игрой Юрия Гагарина и в программе подготовки космонавтов
этой игре уделяется особое внимание — она развивает быстроту
реакции и тренирует мышцы
глаз, дает хорошую нагрузку, —
увлеченно рассказывает Илья

Десятов, слесарь-ремонтник
Уральской Стали. — Чтобы участвовать в спартакиаде, мне пришлось пройти отборочные соревнования и победить. Я изучал
технику игры по материалам
в Интернете, много тренировался. Сами понимаете, что стать
первым в коллективе численностью около 10 тысяч человек —
дорогого стоит! После такого
и на корпоративную спартакиаду
ехать не страшно.
Перед началом игры команды
по традиции обменялись памятными вымпелами и, пожав
руки, приступили к соревнованиям. В этот раз при счете 3:10
тайм-аут пришлось запросить
уже лебединцам — в ходе активных контратак у «дяди Вовы»

не выдержал шнурок на кроссовках. Сыграла передышка опять
на руку сопернику — первый
матч завершился со счетом 20:8
в пользу уральцев. Победно трубили дудки болельщиков, а металлурги то и дело отправляли
волан в недоступные для горняков участки поля.
— Мы с Ильей — сыгранная команда, — уверена Елена
Браим, инженер Уральской
Стали. — Я на предприятии
работаю с 2009 года, участвовала почти во всех спартакиадах.
У Десятова первая такая игра,
но мы за время подготовки сумели хорошо сыграться. В этом
виде спорта девочка — первый
игрок — «перекрывает» сетку,
а мальчик ее страхует. Мы рабо-

таем в одном цехе, тренируемся
парами и работаем над техникой. Бадминтон — травмоопасный вид спорта, тут есть резкие
движения, длинные выпады
под нагрузкой. Поэтому очень
важна разминка — ее рекомендуется делать в течение часа
перед игрой, разминать каждую
мышцу, каждый сустав.
После победы в игре с ЛГОКом
уральцы встретились на корте
с командой хозяев спартакиады,
оскольскими металлургами.
Несмотря на явное преимущество гостей, сдаваться без боя
те не собирались и честно пытались отбивать волан и добывать
очки. Но первый бой закончился
со счетом 20:7 в пользу Уральской
Стали, и финальные результаты
стали ясны задолго до завершающего свистка судьи… Уральская
Сталь опять заняла высшую ступень пьедестала почета.
— Нужно больше тренироваться, проводить соревнования
между цехами, — считает Татьяна Гречишникова, медсестра
ФОКа ОЭМК, участница соревнований. — Это игра, которая дает
шанс каждому, главное — иметь
возможность его реализации.
Вот Владимиру Стрельникову
из Губкина более 60 лет, а на корте с ним попробуй посоревнуйся! Я — лыжница, но вид спорта
пришлось сменить — за молодежью не угнаться. Бадминтон
мне интересен, в нем можно
развить свои умения и победить,
это простой и недорогой вид
спорта. Главное — иметь стимул
и поддержку!
Алексей Деменко
Фото Александра Бондаренко

П ЛАВАНИЕ

Вплавь к победе
Состязания по плаванию проходили на дорожках Дворца водного спорта ОЭМК в режиме эстафеты: четыре
участника от каждой команды, четыре заплыва по 50 метров, парни сменяют девушек, а потом наоборот.

К

вартет команды ОЭМК
выбился в лидеры уже
на втором этапе. А по итогам опередил всех соперников
и показал лучшее время, доплыв
до финиша всего лишь за одну
минуту 54 секунды. Не зря у хозяев нынешней спартакиады
рядом с дорожками начертан
на баннере слоган «Мы закаляем
сталь в огне, а мышцы наши —
на воде!». Старооскольцы находятся в отличной спортивной
форме и имеют за своими плечами победы на соревнованиях
различного уровня. Так, например, Мария Хан начинала плавать в Осколе, затем повышала
мастерство в Волгограде, входила в сборную России, а потом
вернулась на малую родину.
— Своим результатом мы
довольны — отрыв от второго
места достаточный, более пяти
секунд. Выложились, насколько могли, и надеюсь, что наши
болельщики тоже остались
довольны, — говорит Анна

Котарева с ОЭМК. — Эстафета
по плаванию является одним
из самых эмоциональных и быстрых видов спорта в программе
спартакиады. И цена ошибки
тут высока — нельзя ошибаться, нельзя допускать фальстарт.
Но тем значимее хороший
результат!
Вторыми и третьими бортика коснулись пловцы Михайловского и Лебединского
ГОКов. Но в этот день даже те,
кто остался за чертой призеров,
чувствовали себя победителями.
— Участвую в первый раз,
и мне здесь все понравилось, —
признается Сергей Малютин,
начальник производственнотехнического отдела управляющей компании. — Прекрасная
организация, хороший бассейн,
достойные соперники. Приятно
было соревноваться.
Алексей Деменко
и Павел Горюшкин
Фото Алексея Абрамова
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П ЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Губкинский прорыв
«Пушечные» удары по мячу, короткие и резкие реплики судьи, ободряющие
«кричалки» болельщиков на несколько дней прервали привычно тихую и немного
сонную атмосферу утра летнего пляжа базы отдыха «Металлург».

Н

а площадке пляжного волейбола,
расположенной на берегу
Оскольского
водохранилища, стартовали
корпоративные соревнования
Металлоинвеста. Первый матч
прошел между командами Лебединского ГОКа и «УралМетКома». Правда, соперниками
по турнирной таблице их назвать сложно — если губкинцы
стабильно занимали третьи
места, то «любители тяжелого
металла» чаще соревнуются
с управляющей компанией
за пятое место. Встречу между
управляющей компанией и командой ОЭМК, традиционным
лидером волейбольных матчей,
можно было бы тоже назвать
разминочной.
— Первые игры всегда волнительны, поскольку идет адаптация команд — к пляжной
площадке, друг к другу. От того,
как они пройдут, зависит многое, — объясняет волейболист
Антон Димитров, огнеупорщик
ЭСПЦ ОЭМК. — И хотя нашими
основными соперниками остаются команды Михайловского
и Лебединского ГОКов, отмечу,
что представители управляющей компании очень сильно
прибавили по уровню игры
за прошедшее время. Видно,
что ребята тренируются и развиваются. Это приятно видеть,
ведь соперниками мы являемся
только во время игры, на поле.
А за пределами площадки
мы — друзья.
Несмотря на то что игра проходила на знакомой для оскольских металлургов площадке,
выдалась она сложной. Состав
команды сильно изменился — осталась только половина
опытных игроков, прошедших
предыдущие спартакиады.
И новичкам было непросто

сыграться с опытными спортсменами, ведь большинство
тренировок проходило в зале,
адаптироваться к условиям песчаного пляжа удалось не сразу.
В третий день спартакиады
матч между командами ОЭМК

и Лебединского ГОКа выдался
особенно жарким. И не только
из‑за палящего солнца. Обычно
главные соперники оскольских
металлургов — железногорские горняки. На протяжении
последних лет именно их две

команды бьются за первое место. В 2013 году представители
МГОКа сумели обойти ОЭМК
и с тех пор каждый год пытаются повторить рекорд. Но в этот
раз неожиданно сильный состав на спартакиаду предста-

вили губкинцы. Первая партия
завершилась в их пользу, несмотря на активное сопротивление старооскольской команды.
Игроки, сняв обувь, энергично
перемещались по площадке,
изрыв песок так, что у сетки
образовались множественные
рытвины и борозды. Болельщики также вели себя очень активно и передвигались, вместе
с игроками, от одной стороны
площадки к другой. За игрой
наблюдали и представители
руководства предприятий: первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест»
Андрей Угаров, управляющий
директор ОЭМК Николай Шляхов, управляющий директор
Уральской Стали Евгений Маслов и управляющий директор
ЛГОКа Олег Михайлов. Такое
внимание к матчу подстегивало спортсменов вести активную игру. Эмоции лились через
край, а внимание судьи даже
к мелким нарушениям накаляло ситуацию. Однако игроки
старались держать себя в руках
и даже успокаивали некоторых чересчур эмоциональных
болельщиков.
Следующая партия завершилась в пользу хозяев площадки,
правда с минимальным отрывом. Все должна была решить
последняя партия и первый мяч
в ней оказался на счету ЛГОКа.
Как, впрочем, и последний —
лебединцы победили со счетом
15:9. По итогам всех матчей они
заняли первое место, а ОЭМК —
третье. Второе, как и в прошлом году, досталось МГОКу.
Уральская Сталь, управляющая
компания и «УралМетКом» заняли четвертое, пятое и шестое
места, соответственно.
Алексей Деменко
Фото автора
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Эстафета юмора и музыки
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Первое место бесспорно и единогласно досталось
«маленькому оркестрику
надежды» из Железногорска,
сумевшему привлечь просто невероятную поддержку
как со стороны жюри, так
и со стороны зрителей. Строго соблюдая заявленную тему,
они прошли по историческим
вехам Компании, рассказав
свою версию того, с чего она
начиналась и почему, собственно, произошло объединение. Сравнив Металлоинвест

с «пятизвездочным ноевым
ковчегом» (кстати, логотип
компании действительно похож на корабль), они рассказали, что только благодаря
объединению компаний получили высокую социальную
защищенность и возможность
участия в спартакиадах.
Судя по их выступлению,
неизменным в Железногорске
за эти десять лет осталось только одно: Лев Лещенко по‑прежнему приезжает к ним на День
металлурга, только петь стал
активнее и веселее. Шутили
о руководителях Компании,
демонстрировали селфи с пре-
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мьер-министром России Дмитрием Медведевым, приезжавшим к ним в феврале на запуск
комплекса обжиговой машины
№ 3. И даже перепутанный
паззл с логотипом в конце смотрелся как элемент выступления. В отличие от него можно
сказать, что у команды МГОКа
все сложилось — они были
признаны лучшими!
— Год от года уровень команд, выступающих на творческом конкурсе, становится
все выше. Сейчас они ничем
не уступают участникам Масляковского КВН, — уверена
директор по социальным во-

просам ОЭМК Ирина Дружинина. — Каждая команда была
самобытной и очень интересной. Они искупали зрителей
в потоке юмора и подарили
нам море позитива и положительных эмоций! Действительно, главное, что в каждом
выступлении очень искренне
прозвучало: «Все мы — единая
команда Металлоинвест!» Это
действительно так, и я рада,
что это ощущение есть у каждого участника корпоративной
спартакиады.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНК У РС

Эстафета юмора и музыки
Ежегодная спартакиада собирает не только самых сильных и ловких, но и самых
веселых и находчивых работников предприятий Металлоинвеста. Творческий
конкурс, выросший когда‑то из приветственной «визитки» команд-участниц,
не менее значим, чем любое из спортивных состязаний.

Э

то конкурс для тех,
кто умеет петь и танцевать, чьи шутки
остроумны, а экспромты — ярки
и искрометны. Есть в нем свои
лидеры и свои «подающие
надежды», а вот ограничений
по возрасту или уровню спортивной подготовки нет. Он объединяет всех без исключения
участников, как и сама спартакиада, давая каждому шанс
на самореализацию.
Традиционно конкурс состоял из двух этапов: приветствие
«И это всё о нас» и музыкальное
домашнее задание. Общей темой
в этом году стало десятилетие
Компании, празднуемое под слоганом «10 лет вместе!». Для справедливости в состав жюри вошли представители всех команд,
принимающих участие в конкурсе. Они имели право оценивать
по десятибалльной шкале любую
команду, кроме своей.
Первыми на сцену вышли
хозяева спартакиады — сборная
ОЭМК. Себя они представили
«единственной командой, выступающей без отрыва от производства» и честно отработали
оба этапа, рассказав приезжим о Старом Осколе больше,
чем можно было бы узнать
из Википедии. Не забыли обыграть и условия труда, отметив,
например, что в столовых комбината «вкусно, как у бабушки».
Заодно высказали пожелание,
чтобы следующая спартакиада
прошла не на оскольской земле,
а «на оскольском снегу» — намекая, что на лыжной базе СОК
«Белогорье» им очень не хватает
подъемников.
Как и в прошлом году, команда использовала много «сериальных шуток», перетекающих
из номера в номер. Музыкальное
домашнее задание металлурги
представили в виде шоу — с бен-

гальскими огнями, флагами,
поддержкой болельщиков и песней в стиле хита «We Are The
Champions» группы Queen. Итоговый результат — пятое место.
Ниже на одну ступень пьедестала оказались представители «УралМетКома». Свой образ
любителей «тяжелого металла»
(в прямом смысле) они подчеркнули образом в стиле «heavy
metal» — кожаными куртками
в заклепках, всклокоченными
волосами и грубым басом. Вот
одна из шуток от этих ребят: «Ты
молод и горяч? Хочешь, чтобы
пот стекал по твоему разгоряченному телу? Приходи к нам в цех!»
Но главной темой их выступлений стали геополитические
новости и кризис, из‑за которого
цены на нефть упали настолько, что «черным золотом стал
металлолом». Своими главными
ценностями они заявили кадры,
а историю Компании представили через сказку про уральского
купца, очень любящего своих
«дочек» (теперь уже — в переносном смысле, то есть дочерние
компании).
Гости из «города-курорта
Губкин» ухитрились полностью
обойти в своем выступлении
тему юбилея компании и сперва
набрали небольшое количество
баллов. Но сумели реабилитироваться в песенном конкурсе,
развеселив зрителей песней
про нелегкую судьбу некоего
Николая. «На экскаваторе № 5
появились зубья в труднодоступных местах», — с серьезным видом вещала «ведущая
новостей», и зрители не могли
сдержать улыбку. На финальных
аккордах поддержать губкинцев
вышли к сцене представители
разных команд, продемонстрировав, кому бы они отдали приз
зрительских симпатий.
Эстафету юмора и музыки
подхватили уральские метал-

лурги, открывшие выступление в несколько неожиданных
образах заучек-интеллигентов.
Сценка у турникета со словами
«Мы любим свою работу, а наши
безопасники делают всё, чтобы
мы любили ее вовремя!» собрала
немало аплодисментов. «10 лет —
это хорошо, но мы хотели бы
еще и на столетии Металлоинвеста погулять!», — заявили суровые уральские парни
под одобрительные возгласы
зрителей.
Дальше они рассказали слезоточивую историю про коня,
который очень хотел погулять
в Осколе, признали, что победить в спортивных состязаниях
команду ОЭМК тяжело, и заявили, что с такими успехами нужно
сдавать анализ на мельдоний.
По итогам конкурса Уральской
Стали досталось третье место.
«Серебро» завоевала команда
управляющей компании, заявившая, что им, москвичам, «ничего

человеческое не чуждо». В своих
шутках они высмеивали классический гламурный образ столичных барышень и рассказывали
«случаи из офиса». Ровно выстроенные номера, пронизанные
корпоративной сплоченностью
и патриотизмом в адрес «лучшей
компании страны», позволили
им набрать высокие баллы уже
на первом этапе. «Мне бы жизнь
свою, как кинопленку, прокрутить на 10 лет назад», — с этих
слов они начали музыкальное
домашнее задание, представив
собственную версию съемок
фильма «Белое солнце пустыни».
Далее была целая подборка популярных песен. Спев о «металле, труде, чугуне и стали», они
завершили свое выступление
песней про корпоративную спартакиаду — «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались!»
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