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маневра

Каждая смена в «Роднике» – это десятки новых друзей и масса незабываемых впечатлений

В автотранспортном цехе
Уральской Стали
прошел конкурс
профессионального
мастерства
среди водителей автобусов.
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›

Забота
как работа

Константин Крыжановский
рассказал, как живется
некоммерческой
организации, оказывающей
социальные услуги
населению.
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›

Россыпь
дарований

В музейно-выставочном
комплексе открылась
выставка декоративноприкладных работ учеников
педагога ЦРТДЮ Ирины
Чинчаладзе.

16

›

«Родник» распахнул двери
Сегодня состоялся первый
заезд в детский оздоровительный лагерь, где традиционно проводят каникулы
дети работников Уральской
Стали.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой

В

первую смену здесь
отдохнут и поправят
здоровье более 200 ребят, всего же за три
летних смены в лагере побывают 754 ребенка. Ранее

РЕК ЛАМА  662952

полную готовность учреждения
к работе подтвердила межведомственная комиссия, куда вошли
специалисты управления образования, спорткомитета, Роспотребнадзора и МЧС. К летнему
сезону «Родник» готовили нескольких сотен человек: порядок на территории наводили ветераны Уральской Стали, участники программы корпоративного волонтерства «Откликнись!».
Уют внутри дач и комфортные
бытовые условия созданы сотрудниками «Уральской здравницы».
Организацией питания школьников займется компания ОМС, ко-

торая кормит металлургов комбината. На пляж завезен свежий
песок, готовы жилые корпуса и
спортивные площадки, сформирован штат педагогов и поваров.
Как всегда на высоте обещает быть досуговая, познавательная и спортивная программы лагерных смен, ведь на протяжении десяти лет «Родник» входит в
число лучших лагерей Оренбургской области. Держать высокую
планку помогает Металлоинвест:
улучшая инфраструктуру здравницы, компания создает отличные условия для полноценного
отдыха детей металлургов.

Корпоративные программы
оздоровления и санаторно-курортного лечения детей работников – одна из существенных
составляющих социального пакета, действующего на предприятиях Металлоинвеста. Чтобы
как можно больше детей провели лето с пользой, компания
компенсирует стоимость путевок: при цене в 17 тысяч рублей
родите ли оп лачивают лишь
10 процентов этой суммы. Более 30 путевок бесплатно получат дети сотрудников комбината, чьи семьи относятся к льготным категориям граждан.
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Неожиданный эффект
Япония и Китай получили выгоду от американских стальных тарифов.

К

такому парадоксальному, на первый взгляд, выводу пришел посол Канады в США Дэвид МакНотон, проанализировав данные Министерства
торговли США о предоставлении исключений из-под
действия американских стальных тарифов.
По данным Министерства, за год, прошедший после введения 25-процентных защитных пошлин, американские компании подали более 45,3 тысячи прошений о выведении из-под действия тарифов определенных партий импортной стальной продукции. В
апреле 2019 года было рассмотрено более 28 тысяч заявок, из которых 21,5 тысячи было удовлетворено, а
6,6 тысячи отклонено. По 17,3 тысячи заявкам решение
еще не принято.
Больше всего заявок было подано в отношении
японской стальной продукции – свыше 9,2 тысячи. Из
них было удовлетворено 55%, покрывающих поставки
почти 1,73 тысячи тонн стальной продукции, что соответствует всему японскому экспорту в США в 2017 году.
Почти 6,2 тысячи заявок поступило от импортеров
китайского проката, из которых положительный вердикт был получен по 54%. Объем разрешений составил 430,4 тысячи тонн – около 57% от объема поставок
китайской стальной продукции в США в 2017 году.
К большому неудовольствию канадского посла,
производители стальной продукции из Канады получили только 890 разрешений на 2,6 тысячи поданных
заявок. При этом из-под действия пошлин было выведено только 134,6 тысячи тонн продукции.
Тем временем American Institute for International
Steel (AIIS), требующий отмены стальных тарифов в
юридическом порядке, добился передачи дела в Верховный суд США. В ходе предыдущего разбирательства в американском суде по международной торговле
было отмечено, что президент США имел право ввести такие ограничения на импорт стальной продукции,
но некоторые положения соответствующего законодательства устарели и нуждаются в пересмотре.
Metalinfo.ru

Начать с малого
Нидерландская FrontMet подписала соглашение
с венесуэльской государственной горнодобывающей компанией CVM о совместном строительстве предприятия.

О

но займется извлечением никеля из шлаков простаивающего производственного комплекса Loma
de Niquel к юго-западу от Каракаса. Голландцы готовы инвестировать 3,2 млн евро. Несмотря на относительно небольшую величину проекта, он рассматривается правительством Венесуэлы как пример противостояния американским санкциям. Предполагается, что новое
предприятие за два года переработает около 150 тысяч
тонн шлаков, скопившихся на предприятии. Компания,
используя оригинальную технологию, разработанную совместно с Delft University of Technology, рассчитывает извлечь более 80% (около трех тысяч тонн) содержащегося в отходах никеля. Шлак после переработки будет использоваться в строительной отрасли.
Нидерландская компания получила от CVM еще
одно предложение – восстановить рудник Loma de
Niquel. На предприятии ранее добывалось до 15 тысяч
тонн никеля в год, но его оборудование пришло в негодность после семи лет простоя.

•

«Зеленый» свет победителям
В каких случаях ставим машину на ручной тормоз? Когда
подавать сигнал, а когда – необязательно? Сколько баллов
снимут за наезд на импровизированный колейный мостик?
Игорь Сосновский
Фото автора

Э

ти и другие вопросы волнова ли конкурсантов и требовали уточнения
у организаторов соревнований – терять баллы на ровном месте не хотелось никому. Один из этапов конкурса
профессионального мастерства на Уральской Стали собрал водителей автобусов
автотранспортного цеха.
Практическая часть состязания прошла на площадке
участка ремонта и техобслуживания автомобильного
транспорта АТЦ.
– В этом году было решено испытать обладателей категории «D» в правах, иными
словами, водителей автобусов, – объясняет и.о. начальника автотранспортного
цеха Александр Подлубошнов. – К участию допущены настоящие профессионалы, имеющие хорошую
квалификацию и не имеющие замечаний по трудовой дисциплине, технике
безопасности и правилам
дорожного движения. Начался конкурс с теории, в
ходе которой ребята демонстрировали свои знания по
правилам дорожного движения, технической час-

ти автобуса и охране труда.
Тестирование прошли
все участники, правда, результаты немного разнились. Так, еще на теоретическом этапе формировалась группа претендентов
на звание лучшего. Половина конкурса позади, «Осталось сдать вождение», – пошучивали матерые профессионалы, имеющие в активе
тысячи километров безаварийной езды.
– «Парковка автобуса на
стоянку для посадки пассажиров», «Проезд колейного
мостика», «Змейка», «Проезд
дворика» – при выполнении
подряд нескольких упражнений оценивалось не только время, за которое участники прошли все испытания, но и отсутствие ошибок при прохождении полосы препятствий, – поясняет
Александр Подлубошнов.
Автотранспортный цех
состоит из шести специализированных колонн. В
гаражных боксах можно
встретить грузовики, спецтранспорт, автобусы, легковые автомобили и карьерные самосвалы. У большинства работников – несколько
категорий на право управления разными видами транспорта. И среди участников
конкурса были представители от каждой колонны.
Замысел организаторов по-

ОФИЦИАЛЬНО

Экспортный вариант
Компания «Металлоинвест» подписала обязывающее соглашение с компанией «Ультрамар»
о строительстве в порту Усть-Луга специализированного терминала по перевалке железорудных
окатышей и горячебрикетированного железа.
Соб. инф.

П

одписание состоялось на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея Варичева.

Подписали документ исполнительный директор
Metalloinvest Trading AG Вахтанг Кочаров и генеральный
директор ООО «Ультрамар»
Андрей Бонч-Бруевич.
Объем перевалки составит 2,5 млн тонн в год, строительство терминала будет
профинансировано компа-

нией «Ультрамар» за счет
собственных и привлеченных средств и завершится
в середине 2020 года. Будут
построены железнодорожные пути, склады и причал
для судов. В терминале будет
производиться механизированная очистка окатышей и
бережная перевалка ГБЖ.

– Металлоинвест, ведущий производитель качественного железорудного
сырья, стремится удовлетворить растущий спрос на
эту продукцию. Строительство нового терминала увеличит наш экспортный потенциал, – отметил Вахтанг
Кочаров.

Точность маневрирования была главным
‐
залогом победы в практической части конкурса
Только вперед
Корпоративный конкурс – отличная площадка для выявления из числа профессионалов самых умелых. Здесь часто
сходятся опыт большого стажа
и амбиции дерзкой молодости.
Не только для того, чтобы непременно победить друг друга (в соревнованиях это неизбежно), но и чтобы почувствовать единение людей, обладающих уникальными навыками,
чтобы от души поздравить лучших. И в один прекрасный день
самому принять поздравления
коллег.

нятен: если у тебя открыта категория «D» – покажи,
на что способен, а уж «зеленый свет» для участия тебе
обеспечат.
Финальный этап конкурса профессионального
мастерства среди сотрудников предприятий Металлоинвеста состоится в начале июля. Автотранспортный цех Уральской Стали на
нем представят Александр
Бразюткин и Айдар Мурзагалеев, которым удалось
блестяще пройти теоретический этап и проехать
практический.

Информбюро

МЕТАЛЛУРГ

№42 (7183) | Суббота, 8 июня 2019 года

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

•

КО ДНЮ ГОРОД А

Новотроицк –
частица России
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БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Каждый, даже небольшой, населенный пункт вносит
свой вклад в развитие страны. Наш город не исключение.
Убедиться в этом позволяет передвижная выставка «Новотроицк –
частица России», которую сотрудники музейно-выставочного комплекса разместили в
администрации города.

Итоги сезона

Марина Соловьева,
старший научный
сотрудник МВК

Э

кспозиция позволяет понять
своеобразие
Ново т рои ц к а.
В перву ю очередь – это наличие в недрах земли, на которой
он расположен, ра зно образия полезных ископаемых. Недаром известный
геолог академик Ферсман
Шаг навстречу горожанам
Передвижные выставки
из фондов МВК музейщики организуют ежемесячно. Излюбленные
площадки: городские
администрация и парк,
Дворец металлургов, Ледовый дворец «Победа».

•

Несмотря на поражение 1:4 в последнем туре
от «КамАЗа», набранных новотроицкими футболистами очков хватило, чтобы попасть в пятерку сильнейших команд урало-приволжской
зоны российского первенства.

‐

Строительство дома на улице Советской, начало 50-х годов

в своих трудах называ л
Орско-Халиловский район «подлинной жемчужиной Урала».
Справедливости ради,
следует сказать, что о существовании полезных
ископаемых в восточном
Оренбуржье известно давно. На долю же геолога Иосифа Рудницкого выпало в
конце 1920 – начале 1930-х
годов стать первооткрывателем крупных рудных залежей, а также огнеупоров

и кирпичной глины. Фотографии тех лет красноречиво повествуют об этом.
Важную роль в развитии города играет градообразующее предприятие
Уральская Сталь. Решение
о строительстве крупного
металлургического комбината было принято советским правительством в
июне 1931 года. Но построить его до Великой Отечественной войны не удалось
из-за непоследовательно-

сти решений: работы то
велись в форсированном
темпе, то замораживались
на несколько лет. 13 апреля 1945 года поселок Ново-Троицк получил статус
города, а первый металл
ОХМК выдал десять лет
спустя.
Есть на выставке и современные фотографии
Новотроицка, позволяющие зрителям сравнить
день вчерашний и день
сегодняшний.

В СПОРТЗАЛЕ

Ложились пули точно в цель
Металлурги проверили меткость в турнире по пулевой стрельбе из пневматического пистолета.
Соревнования прошли в рамках спартакиады Уральской Стали.

<

На турнире по стрельбе
всегда много новичков. С вида,
не требующего
больших физических усилий,
проще начать
победный
подъем к вершинам корпоративного
спорта

Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

М

ногие цеха не стали ограничиваться одной командой, выставив по несколько составов. Настоящим
рекордсменом массовости стала сборная заводоуправления и JSA Group –
12 команд! Активна была
прекрасная половина комбината: женщины стреляли и в 40 мужских пятерках (если в команде был хотя бы один представитель
сильного пола, она причислялась к мужской – прим.
автора), и в 30 женских
тройках.
В мужском зачете нас тоящими сна йпера ми
показали себя энергетики ТЭЦ Николай Гревцов,
Надежда Хаванцева, Анастасия Селина и два Андрея: Тельгин и Тимолянов. Прошлогодние победители – листопрокатчики – остались на пьедестале почета, но с бронзовыми наградами. Мощный

рывок вверх, к серебру,
соверш и л и с та левары:
в прош лом году команда ЭСПЦ была одиннадцатой, в этом году стала
второй.
Еще более впечатляет
прогресс женской сборной
ЦЛК и ЦЛМ: с 13 места в
прошлом году на первое в
этом. Поздравляем с победой Елену Степанову, Та-

тьяну Кливиткину и Юлию
Лебедеву. Прошлогодние
победительницы из JSA
Group на сей раз вторые.
Бронзу сохранила команда УРЭЭО.
Те пе рь с пор т с ме н ы
Уральской Стали готовятся к очередным стартам,
на которых главными действующими лицами станут туристы комбината.

Спор хладнокровных
С первого взгляда
стрельба мало чем напоминает спорт: неподвижная изготовка, почти неприметные, редкие, скупые движения.
И снова неподвижность.
Тем не менее это спорт,
и в стрельбе существуют свои «спринтерские»
дистанции и «марафон».

Н

апомним, в сезоне-2017/18 «НОСТА» финишировала восьмой. Так что прогресс заметный. Причем по всем показателям статистика «НОСТЫ»
точно такая же, как у занявшей четвертое место ульяновской «Волги», кроме одного: разницы между забитыми и пропущенными мячами. Этот показатель у
ульяновцев чуть лучше, что и позволило им встать на
строчку выше в итоговом ранжире.
Что касается заключительного матча сезона, то
«НОСТЕ» не удалось взять реванш за два предыдущих поражения от «КамАЗа» в нынешнем первенстве.
На первый гол автозаводцев металлурги сумели ответить (отличился лучший бомбардир «НОСТЫ» Илья
Юрченко), а затем последовали три безответных мяча
в ворота Алексея Козлова. Можно смело утверждать,
что челнинцы побили нас нашим же оружием: точными
ударами из стандартных положений.
Несмотря на то что подопечные Михаила Белова не
заняли призового места, наставник «НОСТЫ» признан
лучшим главным тренером зоны «Урал – Приволжье».
Также отмечен как лучший экс-ностовец и экс-тренер
команды Денис Бояринцев, под чьим руководством
ивановский «Текстильщик» победил в зоне «Запад»
второй лиги и вышел в первый дивизион.

Игра
на «Переправе»
Два футболиста «НОСТЫ» вошли в сборную
молодых игроков Урала и Приволжья для участия в легендарном турнире, возрожденном
в этом году.

П

рофессиональная футбольная лига при поддержке Российского футбольного союза возрождает турнир «Переправа» (с 2003 по 2010 годы – «Надежда»), не проводившийся почти десять
лет. Он дал путевку в большой спорт многим молодым
игрокам. Например, нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов был участником «Переправы-1983».
Турнир пройдет в Саранске с 10 по 15 июня. За победу
будут бороться пять молодежных сборных территориальных групп ПФЛ (возраст игроков – не старше
21 года) и сборная России, сформированная из футболистов до 20 лет. Прямые трансляции всех матчей
и информацию о турнире смотрите в специальном
разделе «Переправа» на официальном сайте
ПФЛ: pfl-russia.com.
В сборную Урала и Приволжья вошли два молодых
ностовца: нападающий Иван Донсков и защитник
Сергей Кузнецов. Вместо Ростова-на-Дону и Орска,
где они проживают, игроки отправятся в Саранск, а
отпуск для Ивана и Сергея начнется по окончании
«Переправы». Футболисты понимают, что вытянули счастливый билет и могут громко заявить о себе
на турнире. Ведь цель «Переправы» – помочь молодым талантам обратить на себя внимание футбольных клубов российской Премьер-лиги и молодежной
сборной страны.
Александр Викторов
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АЛЛЕРГИЯ:

НЕ ДОПУСТИТЬ СЕЗОННОЕ ОБОСТРЕНИЕ
Наступает лето, а вместе с ним приходит аллергия.
Это значит, что появляются отечность, заложенность
носа, покраснение кожи, слезы и прочие неприятные
симптомы поллиноза, причиной которого является
аллергическая реакция на пыльцу растений.

Существует более 100 видов аллергенной
пыльцы, поэтому нужно обязательно
обратиться к врачу, чтобы он мог
назначить соответствующее лечение.
Как подготовиться к сезону
аллергии?
Специфическая иммунотерапия

Это самый эффективный метод профилактики. Врачи выявляют аллерген и до начала цветения вводят препараты, в основе которых содержатся небольшие дозы аллергена. Организм постепенно привыкает, и в сезон цветения у вас не будет реакции на вещество, провоцирующее аллергию.
Специфическую иммунотерапию проводить нужно осенью, когда
период цветения уже прошел.

Гипоаллергенная диета

Гипоаллергенная диета – это исключение из рациона тех продуктов, которые могут спровоцировать или усугубить аллергию.
Основными запрещенными продуктами при гипоаллергенной диете
считаются животные белки (молоко, мясо, рыба, птица), необходимо
ограничить их употребление или отказаться от них на какое-то время.
Следует также отказаться от жареных, соленых и копченых блюд,
так как в них содержится большое количество соли, которая усиливает действие аллергенов. Покупные полуфабрикаты, соленья и копчености, торты и другие изделия изобилуют консервантами и красителями, которые усиливают проявление аллергических реакций.
В список разрешенных продуктов входят те, которые практически
не содержат аллергены, не нарушают пищеварение и не способствуют усиленному всасыванию аллергических веществ.
Для борьбы с аллергией важно увеличить в рационе содержание
клетчатки и продуктов с повышенным содержанием крахмала, которые перевариваются в нейтральной среде и не раздражают желудок.

Витаминотерапия
А ллергия – это повышенная
острая реакция иммунной системы организма на некоторые вещества (аллергены), развивающаяся
при непосредственном контакте с
ними. Аллергия болезнью не является: это особое состояние организма, который нестандартно
реагирует на обычные вещества.
Аллергическая реакция на пыльцу
растений называется поллиноз.

КОГДА И ОТ ЧЕГО БЫВАЕТ ПОЛЛИНОЗ

!

Проявления поллиноза характеризуются строгой сезонностью и отчетливым
влиянием погоды, а выраженность признаков заболевания определяется интенсивностью цветения растений.
Наиболее типичное проявление поллиноза – поражение одновременно слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.
Среди страдающих поллинозом преобладают женщины. Наибольшее количество больных приходится на возраст от 25 до 45 лет.
К наиболее агрессивным аллергенам (обладающим высокой аллергенной
активностью) относят луговые (сорные) травы, особенно полынь и амброзию.
Существует три основных периода пыления растений и, соответственно, три
периода обострения поллиноза.
Весенний – с середины апреля до конца мая; связан с цветением деревьев
(орешник, береза, вяз, клен, ольха, ясень, карагач, дуб, платан).
Летний – с начала июня до конца июля; связан с цветением луговых и культивируемых трав (тимофеевка, овсяница, ежа, мятлик, лисохвост, пырей,
кукуруза, рожь).
Летне-осенний – связан с цветением полыни, лебеды, амброзии.

Витамины B и C эффективно помогают справиться с аллергией на
пыльцу и к тому же укрепляют иммунитет. Рекомендуют принимать
витамины как до наступления сезона аллергии, так и во время него.

Как справиться с аллергией?
Профилактические меры

Нужно подготовить к сезону цветения свой дом:
двери и окна держите по возможности закрытыми;
проветривать помещение можно после дождя;
если без свежего воздуха никак, затяните окна марлей и часто
смачивайте ее водой;
поставьте в доме несколько емкостей с водой или приобретите увлажнитель воздуха.
Выстиранную одежду сушите в помещении, на улице к ней может
пристать пыльца цветущих растений, которая вызовет аллергию.
Закрывайте окна в машине во время поездки, особенно за городом, где концентрация пыльцы некоторых растений и деревьев значительно выше. Старайтесь не выезжать за город в период активного
цветения.
В сухие ветреные дни старайтесь оставаться дома: при такой погоде в воздухе витает больше всего пыльцы. Напротив, после дождя ее
становится гораздо меньше, поэтому это лучшее время для прогулки
или похода за покупками.
Выходя на улицу, надевайте солнцезащитные очки. Это отчасти поможет защитить глаза от пыльцы, которая их раздражает.

Фармакологический метод

По согласованию с врачом начните прием безрецептурных лекарств. При сезонной аллергии обычно помогают антигистаминные
препараты. Предпочтительно использовать антигистаминные средства второго и третьего поколений, так как они безопаснее и реже
вызывают сонливость.
Главное – не занимайтесь самолечением и приобретайте препараты, только посоветовавшись с врачом.
Орошайте полость носа физиологическим раствором или дистиллированной водой. Это поможет вымыть из носа аллергены и облегчить
заложенность.

Радикальный подход

Самый распространенный способ лечения большинства аллергий –
избегать контакта с аллергеном. Но в случае с поллинозом, когда аллергены буквально витают в воздухе, это может стать проблемой.
Как вариант – можно взять отпуск и уехать в такую точку страны или
планеты, где аллергия не будет вас тревожить. Радикально, но действенно. Однако такой вариант подойдет не всем.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

Частная лавочка

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 10 июня. День
начинается» (6+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).
01.50 «На самом деле» (16+).

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

Информация

> УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ!
Вопросы и предложения по улучшению
процесса производства и сообщения
о нарушениях правил охраны труда
принимаются на электронный адрес ящиков
обратной связи «Твой голос»

tg@uralsteel.com
ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (16+).
08.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН -2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН -2» (16+).
09.50 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН -3» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН -3» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
ОТР

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Капитаны» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Формула-1. Гран-при
Канады (0+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Все на Матч! (12+)
14.05 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х» (0+).
16.05 «Лига наций. Live» (12+).
16.25 Новости (16+).
16.30 Все на Матч! (12+).
17.30 Футбол. Лига наций.
«Финал 4-х» (0+).
19.30 «Лига наций. Live» (12+).
19.50 Новости (16+).
20.00 Все на Матч! (12+)
21.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал.
23.35 Новости (16+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Испания Швеция (0+).
НТВ
05.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 «Место встречи» (16+).

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «ОТРажение
недели» (12+).
07.15 «От прав
к возможностям» (12+).
07.30 Д/ф «Моменты судьбы.
Вернадский» (6+).
07.45 Д/ф «Влюблен по
собственному желанию.
Кинолегенды» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (12+).
10.40 М/ф «Гора
Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Тайны разведки.
Открытое сердце» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости.
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Собачий барин» (0+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Вспомнить всё» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Влюблен
по собственному
желанию.
Кинолегенды» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Тайны разведки.
Спасение от крови» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+).

10.00 Д/ф «Валентин
Смирнитский. Пан или
пропал» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Юрий
Смирнов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Балканский марш» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+).
РЕН
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ШИРОКО
ШАГАЯ» (16+).
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «БИ МУВИ.
МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).
16.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+).
18.45 Х/ф «РЭД» (16+).
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.15 «Кино в деталях» (18+).
00.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «Королева красоты» (16+).

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.20 «Понять. Простить» (16+).
14.40 Х/ф «ПОДАРИ
МНЕ ЖИЗНЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» (16+).
23.20 Х/ф «ДЫШИ
СО МНОЙ» (16+).
01.20 «Понять. Простить» (16+).

Информация

> СУДЬИ ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН
13 июня с 16 до 17 часов

состоится прямая линия, в ходе которой
по телефону 64-38-80 на вопросы граждан
ответят временно исполняющая полномочия
председателя Новотроицкого городского суда

Аниса Нафисовна Колесникова

и заместитель председателя Новотроицкого
городского суда по уголовным делам

Оксана Витальевна Антипова.

> УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ!
20 июня с 18 до 19 часов

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 Главное
с Ольгой Беловой (16+).
09.50 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.45 Т/с «СНАЙПЕР.
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «СНАЙПЕР.
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» (12+).
14.50 Т/с «..И БЫЛА
ВОЙНА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «..И БЫЛА
ВОЙНА» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 Д/с «История
воздушного боя» (12+).
19.15 «Скрытые угрозы» (12+).
20.05 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 «Открытый эфир» (12+).
23.40 «Между тем» (12+).
00.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» (12+).

по адресу: улица Советская, 64, учебно-курсовой
комбинат, кабинет №4 прием граждан проведет
Владимир Геннадьевич Некрасов –
заместитель председателя городского Совета
депутатов, секретарь МО партии «Единая Россия».
Предварительная запись ведется
до 18 июня по телефону: 67-68-18.

РЕК ЛАМА  662952
Реклама

Новое поступление ткани:

вискоза, габардин, штапель, меланж.
Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное
полотно. Бисер, стразы, пуговицы, молнии,
кружевное полотно (ширина 20-90 мм).
Шьем на заказ шторы и ламбрекены,
а также комплекты постельного белья
по вашим размерам.

Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

Перетяжка
мягкой
мебели.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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МЕТАЛЛУРГ

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

ХИМЧИСТКА
КОВРОВ И МЕБЕЛИ
У ВАС ДОМА.
Тел.:

Реклама

89619127818.
Хочешь знать,
чем живет
твой город?

КАРУСЕЛЬ
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+).
08.30 «Обезьянки» (0+).
09.15 М/с «Пластилинки» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
10.30 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
10.40 «Малыш и Карлсон» (0+).
11.20 М/с «Пластилинки» (0+).
11.30 «Бременские
музыканты» (0+).
11.50 «По следам бременских
музыкантов» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+).
13.55 М/с «Пластилинки» (0+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» (0+).
15.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
17.40 М/с «Простоквашино» (0+).
19.25 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Инфинити
Надо» (6+).
22.50 «Ералаш» (6+).
00.05 М/с «Нильс» (0+).

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

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

info@ntr.city

•

ЗДОРОВЬЕ

Что за ягодка такая?
Медики рассказали, что самыми полезными для
здоровья ягодами являются голубика и брусника, поскольку они плохо поддаются массовому
культивированию.

П

ри массовом производстве ягод могут использоваться
химикаты, предназначенные для получения как можно большего урожая на малой площади, заявил врачгастроэнтеролог Владимир Пилипенко. Он же подчеркнул,
что у клубники массового производства может быть понижена пищевая ценность.
Ягоды содержат большое количество витаминов и микроэлементов, в том числе, медь, селен, витамин С и фолиевую кислоту. Содержание этих веществ оказывает благоприятное воздействие на нервную, иммунную и сердечно-сосудистую систему. Чтобы добиться положительного эффекта для здоровья,
ягоды следует есть три раза в неделю, дневная порция должна составлять 100-120 граммов. Но существуют и противопоказания для людей, страдающих заболеваниями ЖКТ.
РИА56

Частная лавочка
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ВТОРНИК/11.06/
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 11 июня.
День начинается» (6+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.35 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.10 «Время покажет» (16+).
23.35 Футбол. Сборная России –
сборная Кипра. (0+)
РОССИЯ
05.00 Утро России (6+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (6+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+).
00.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ
СОВЕРШЕННОЕ» (12+).
МАТЧ
Реклама

Реклама

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Капитаны» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 «Играем за вас» (12+).
11.30 Футбол. Чехия –
Черногория (0+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Все на Матч! (12+).
14.05 Футбол. Македония –
Австрия (0+).
16.05 Новости (16+).
16.10 Футбол. Польша –
Израиль (0+).
18.10 Новости (16+).
18.15 Д/ф «Чемпионат мира
по футболу FIFA
в России» (12+).
19.50 Волейбол. Лига наций.
Россия – Корея (0+).
21.55 Новости (16+).
22.00 Все на Матч! (12+).
22.40 «Россия – Сан-Марино.
Live» (12+).
23.00 Все на футбол! (0+)
23.40 Футбол. Бельгия –
Шотландия (0+).
НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро.
Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

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

13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.00 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
21.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
01.00 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Последний герой» (16+).
06.50 Х/ф «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ПРОЩАЙ,
«МАКАРОВ»! (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА. КУРЬЕР» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Нормальные
ребята» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.45 Д/ф «Табор уходит
в небо» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (12+).
10.40 «Гора Самоцветов (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Тайны разведки.
Спасение от крови» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Фигура речи» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Табор уходит
в небо» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Тайны
разведки. Трижды
неизвестный» (12+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+).
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно,
мошенники! (16+).
23.05 «Тайные дети звезд» (16+).
00.00 События.
РЕН
05.00 «Засекреченные
списки» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.10 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
14.15 Х/ф «РЭД» (16+).
16.30 Х/ф «РЭД-2» (12+).
18.50 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).

23.00 «Звезды рулят» (16+).
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «Удачная покупка» (16+).
06.50 «Королева красоты» (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.50 «Давай
разведемся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
10.50 «Реальная мистика» (16+).
12.50 «Понять. Простить» (16+).
15.10 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Х/ф «СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ» (16+).
23.10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды музыки» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.40 Д/с «Война машин» (12+).
09.40 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 Д/с «История
воздушного боя» (12+).
19.15 «Легенды армии» (12+).
20.05 «Улика из прошлого» (16+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 «Открытый эфир» (12+).
23.40 «Между тем» (12+).
00.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.30 «В мире малышей» (0+).
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+).
09.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
10.25 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
10.30 «Маша и Медведь» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Буба» (6+).
15.40 «Лабораториум» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Три кота» (0+).
18.00 «Оранжевая корова» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Барбоскины» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

РЕК ЛАМА  662952

Магазин «Автомир»
Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
КОНДИЦИОНЕРЫ

ЕВРОБАЛКОНЫ

Окно в Европу

Реклама

В программе телепередач возможны изменения
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

РОССИЯ
07.45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» (12+).
12.00 Х/ф «КРЫМСКИЙ
МОСТ. СДЕЛАНО
С ЛЮБОВЬЮ!» (12+).
14.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных премий
Российской Федерации.
15.00 «Измайловский
парк» (16+).
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (6+).
19.00 «100ЯНОВ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.30 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+).
23.30 Большой праздничный
концерт, посвященный
Дню России. Трансляция с
Красной площади (0+).
01.20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
МАТЧ
08.00 Футбол. Исландия –
Турция (0+).
10.00 Футбол. Италия – Босния
и Герцеговина (0+).
12.00 Новости (16+).
12.10 Футбол. Чемпионат
Европы- 2020 г.
Отборочный турнир.
Россия – Кипр (0+).
14.10 Новости (16+).
14.15 Все на Матч! (12+).
15.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал (0+).
17.25 Конный спорт. Скачки
на приз Президента
России. (0+).
19.30 Новости (16+).
19.35 Все на Матч! (12+).
19.50 Волейбол. Россия –
Болгария (0+).
21.55 Новости (16+).
22.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+).
00.00 Новости (16+).
00.10 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019 г.
Специальный обзор (16+).
00.40 «Россия – Кипр.
Live» (12+).
01.00 Все на Матч! (12+).
01.50 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+).
НТВ
05.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
07.25 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ» (12+).

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

Реклама и объявления в газету

«Металлург»

принимаются по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27,
с 8.30 до 17 часов (понедельник–пятница).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Максим Дрозд и Егор
Бероев в шпионском
детективе «СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.25 Х/ф «СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА» (16+).
23.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
01.35 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное.
Квартира» (12+).
05.40 Д/ф «Мое родное.
Пионерия» (12+).
06.20 Д/ф «Мое родное.
Институт» (12+).
06.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
08.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+).
10.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (16+).
12.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (16+).
14.35 Х/ф «Я – АНГИНА!» (12+).
18.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+).
22.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+).
ОТР
06.15 Концерт (0+).
08.05 Х/ф «АНДРЕЙ
РУБЛЕВ» (12+).
11.05 Х/ф «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ» (0+).
12.35 Т/с «ЕРМАК» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ЕРМАК» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ЕРМАК» (12+).
17.15 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ
ЛЮДЯМ» (0+).
19.00 Новости (16+).
19.20 Концерт (16+).
21.10 Х/ф «АНДРЕЙ
РУБЛЕВ» (12+).
00.10 Т/с «ЕРМАК» (12+).
ТВЦ
06.40 Концерт «Молодости
нашей нет конца» (6+).
07.45 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+).

09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» (12+).
09.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+).
11.30 События (16+).
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не
страшно» (12+).
12.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «Моя звезда» (12+).
16.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+).
21.00 События (16+).
21.15 «Приют
комедиантов» (12+).
23.10 Д/ф «Ильф и Петров.
Тайны двенадцати
стульев» (12+).
00.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
РЕН
05.00 «Засекреченные
списки» (16+).
07.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+).
08.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+).
09.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
11.10 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+).
12.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
14.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
15.30 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
18.20 М/ф «Три богатыря
и Наследница
престола» (6+).
20.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» (0+).
21.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2» (0+).
23.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» (6+).
00.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
11.40 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
13.40 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
18.55 М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+).
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21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+).
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+).
00.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2» (0+).

а также всех именинников
июня. Желает крепкого здоровья, счастья, удачи.

***

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ТАРИФ
НА ЛЮБОВЬ» (16+).
08.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» (16+).
12.35 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+).
20.05 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
22.25 Х/ф «ДЫШИ
СО МНОЙ» (16+).
00.25 Х/ф «ТАРИФ
НА ЛЮБОВЬ» (16+).

Дорогую и любимую жену,
маму, тещу и бабушку Надежду Николаевну Шотину
поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось –
это не главное.
В жизни желаем быть самой
счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой.

Муж, дети, зять, внуки.

***

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+).
07.45 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+).
11.20 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.20 «Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.25 «Мифы о России: вчера,
сегодня, завтра» (12+).
20.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
23.05 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+).
01.55 Т/с «..И БЫЛА
ВОЙНА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Летающие звери» (0+).
05.55 М/ф «Приключения кота
Леопольда» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
09.20 Фестиваль «Алина» (0+).
10.30 М/с «Маша
и Медведь» (0+).
12.10 М/с «Смешарики.
Спорт» (0+).
13.05 М/ф «Чудо-Юдо» (6+).
14.25 М/с «Сказочный
патруль» (0+).
16.25 М/с «Барбоскины» (0+).
18.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.20 М/с «Домики» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лунтик
и его друзья» (0+).
23.00 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
01.10 М/с «Викинг Вик» (6+).

***

Совет ветеранов мартеновского цеха сердечно поздравляет с юбилеем И.И. Авдеева,
Т.А. Бабич, Н.Н. Баутова,
В.С. Казанцева, М.Г. Мубинову, В.Ф. Сомову, а также всех
именинников июня. Желает
крепкого здоровья, долголетия, мира, добра и всех благ.

***

Поздравляем с юбилеем
Наталью Владимировну
Жульеву!
Юбилей – всегда роскошный
возраст,
Есть что рассказать,
о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий
и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будет пусть тебе
подарком
Молодость, любовь и красота!

Муж, сын, дочь, сноха,
зять и внуки.

***

Администрация и совет
ветеранов цеха птицеводства
от всей души поздравляют
с юбилеем З.С. Растяпину,
Т.Д. Сараеву, А.А. Фокину,
В.Д. Харченко, а также всех
именинников июня. Желают
крепкого здоровья и благополучия.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО
от всей души поздравляет
с юбилеем С.И. Акулову,
З.Г. Макаренко, а также всех
именинников июня.
Глаза ваши от радости
пускай лучатся,
И в доме будет мир, тепло и свет.
Храни судьба ваш дом
от всех несчастий,
От всех лишений, унижений, бед!

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ от всей
души поздравляют с юбилеем Н.В. Войко, В.В. Абрамову,
Г.В. Морозову, Е.Н. Милохину,
Г.М. Овчаренко, а также всех
именинников июня. Желают
здоровья, счастья, семейного
благополучия.

***

Совет ветеранов мартеновского цеха от всей души
поздравляет с 90-летним
юбилеем Иванова Сергея
Ивановича. Желает крепкого
здоровья, долголетия и всех
благ на долгие годы.

Совет ветеранов ЦШИ
сердечно поздравляет с юбилеем О.А. Гвоздь, С.В. Терехову, А.Ф. Калачеву, Р.Т. Минюшину, А.И. Москаеву,
Л.М. Белову, Е.И. Старостину,

Администрация и профком
ЦРСО поздравляют с юбилеем Н.А. Бурлову, Е.А. Веденеева, А.А. Долгополова,
А.Е. Пономарева, А.В. Федорова, С.А. Чернышова, а также всех именинников июня.
С днем рождения вас поздравляем!
В жизни счастья большого
желаем,
Ясных дней и здоровья букет,
Не болеть, не стареть много лет.

***

Администрация и цехком
ЦСП от всей души поздравляют с юбилеем А.Д. Погорелова, а также всех именинников июня. Спасибо за ваш
труд!
Пусть ярки и радостны
будут все дни,
Достигнуть всех целей удастся!
Уютного дома, здоровья, любви,
Чудесного, светлого счастья!

***

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЦПП
поздравляют с юбилеем
Т.В. Гнездилову, В.А. Россейкину, а также всех именинников июня.
С любовью мы вам пожелаем
сегодня,
Чтоб каждый день был улыбкой
согрет!
Уюта, тепла, непременно
здоровья,
Счастливых, чудесных
и радостных лет!

***

Совет ветеранов ПСУ сердечно поздравляет с юбилеем
Л.Р. Краснопееву, а также
всех именинников июня.
Желаем здоровья, счастья, успеха,
Чтоб слезы сверкали,
но только от смеха!
Чтоб радость, надежда в глазах
светились
И все желания осуществились.

***

Администрация и совет ветеранов фасонно-литейного
цеха от всей души поздравляют с 80-летием Ивана
Алексеевича Шумакова.
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз уже пришла пора –
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла.

***

Администрация и профком
агломерационного цеха
от всей души поздравляют
с юбилеем Н.П. Винникову,
а также всех именинников
июня.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Здоровья, радости, успехов
Желаем мы от всей души.

РЕК ЛАМА I ИНФОРМАЦИЯ

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

КОНДИЦИОНЕР
с монтажом –
16 000 рублей.
Тел.: 8 (3537) 61-24-24.
Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ.
ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат». 77-52-07,
8-932-855-52-07.

Реклама

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

Реклама

Хочешь знать, чем живет твой город?

Отдел рекламы газеты:
ул. Горького, 34, каб. №27,
с 8.30 до 17 часов.

В программе телепередач возможны изменения

06.00 Новости (16+).
06.10 «Россия
от края до края» (12+).
07.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+).
09.00 «Романовы» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Романовы» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Романовы» (12+).
17.25 «НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+).
19.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (6+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» (12+).
23.50 Александр Маршал,
группа «Любэ» (12+).
01.45 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+).

ntr.city

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

СРЕДА/12.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Частная лавочка

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

ЧЕТВЕРГ/13.06/
Реклама

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

СКИДКА 10% ВСЕМ!

Натяжные
потолки

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Тел.: 61-11-87,

89619371962.

•

Более 200 видов.

Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.
Изготовление 1-2 дня.
Ремонт потолков.

Наш сайт: potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
> Организация свадьбы,
юбилея. Диджей, тамада
(2 в 1). Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
РЕМОНТ КВАРТИР
Ремонт квартир (кафель,
обои, штукатурка, ламинат,
установка дверей, откосы,
наливные полы). Ремонты под
ключ. Тел.: 89096079555.
> Ремонт квартир от мелкого
до капитального. Качественно.
Недорого. Пенсионерам – скидка. Тел.: 89058868841.
> Установка домофонов! Услуги электрика! Ремонт квартир!
Установка входных и межкомнатных дверей! Все виды
сантехнических и сварочных
работ. Тел.: 89058894223.
> Выполним все виды
ремонтно-строительных, кровельных и отделочных работ.
Отделка фасадов. Строительство с нуля и под ключ. Все
виды евроремонта. Поэтапный
контроль согласно стандартам
и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск, 8 (3537)
42-42-41, 89058453269.
> Ремонт квартир: шпаклевка,
обои, покраска, пластиковые
панели, ламинат, линолеум,
откосы (наружные 600 руб.)
и т.д. Тел.: 89228336039,
89033911271.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода
и канализации на садах и дачах. Установка счетчиков.
Тел.: 89198453166.
> Фирма «Эксперт». Профессиональное изготовление
и установка замков, входных
дверей, решеток, сейфов, оградок, печей и других изделий.
Высотные работы. Сварочные
работы, автономная сварка.
Экстренная помощь.
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
> Ремонт квартир (кафель,
пластик, установка дверей,
электрика, сантехника, обои,
линолеум, шпаклевка и т.д.).
Быстро, дешево, качественно.
Тел.: 89058464041,
89058919177.
> Ремонт квартир: штукатурка, шпаклевка, кафель, панели,
обои, линолеум, плинтусы,
установка дверей, услуги электрика, сантехнические работы.
Тел.: 89619471151, 89228673848.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимерно-порошковое покрытие). Решетки,
навесы, ворота, заборы, оградки, перила и др. конструкции из
металла. Тел.: 66-33-39.

>

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Реклама

«СКАЙ»

>

Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
> Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок. Замена резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
> Ремонт любой сложности
(кафель, шпаклевочные работы, утепление, герметизация
балконов, отделка балконов
под ключ). Быстроту
и качество гарантируем.
Тел.: 89058968430.
> Ремонт, отделка квартир,
офисов, магазинов и помещений под ключ с дизайнерским решением повышенной
сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материалов и вызов мастера
для замера – бесплатно.
Тел.: 89058424744, 89123405657.
> Электрик. Недорого. Все
виды электромонтажных работ.
Тел.: 89058940741.
> Услуги электрика. Замена
счетчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
> Установка водяных счетчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам – скидка 10%.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
> Сантехнические работы
(установка счетчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
> ООО «Водяной-М» быстро и
качественно заменит водопровод, канализацию и отопление
на любые виды труб. Установка
счетчиков, сантехприборов,
радиаторов. Гарантия. Кредит.
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63,
61-47-36, 89058469763.
> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков,
замена канализации. Качество,
гарантия. Пенсионерам –
скидки. Договор с УКХ.
Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ
> АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул. Советская, 160). Все
действия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат
и МФЦ, исковые заявления,
полное оформление ипотеки
(ПАО «Сбербанк», ВТБ24,
банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты
(деньги сразу). Срочный
выкуп квартир и оплата
коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской и оренбургской гильдии
риелторов. Деятельность
компании застрахована.
Тел.: 680-690, 611-820, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
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Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Рассрочка. Гарантия.

Пер. Студенческий, 3.

МЕТАЛЛУРГ
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 13 июня. День
начинается» (6+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+).
00.45 «Время покажет» (16+).
01.40 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (6+).
15.50 «60 Минут» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+).
01.05 Х/ф «WEEKEND (УИКЭНД)» (16+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Инсайдеры» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+).
12.55 Новости (16+).
13.00 Все на Матч! (16+).
13.45 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на
Уэмбли» (16+).
14.35 Новости (16+).
14.40 «Лучшие бомбардиры
Европы» (12+).
15.00 «Лига наций. Live» (12+).
15.20 Новости (16+).
15.25 Волейбол.
Лига наций.(0+).
17.25 Новости (16+).
17.30 Все на Матч! (12+).
18.30 Смешанные
единоборства (16+).
20.30 Смешанные
единоборства. Лучшие
нокауты 2019 г. (16+)
Специальный обзор (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 Все на Матч! (12+).
22.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+).
22.50 Волейбол. Россия –
Италия. (0+).
00.55 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+).
НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.00 «ДНК» (16+).

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

По вопросам подписки
и доставки газеты

«МЕТАЛЛУРГ»

обращаться по тел.: 66-41-49.

18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+).
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН
ЗА ВСЕХ» (16+).
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.45 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «Я – АНГИНА!» (12+).
08.35 Х/ф «НОЛЬ – СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «НОЛЬ – СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
10.45 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+).
14.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Дом «Э» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.45 Д/ф «Переворот» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «СЛАВА» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «СЛАВА» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Тайны
разведки. Трижды
неизвестный» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «СЛАВА» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «СЛАВА» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Гамбургский счет» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Переворот» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Тайны разведки.
Искатели Шамбалы» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Х/ф «СВОДНЫЕ
СЕСТРЫ» (12+).
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+).
11.30 События (16+).

11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой.
Михаил Горевой» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+).
16.55 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Не своим
голосом» (12+).
00.00 События (16+).
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ
СВЕТ» (16+).
РЕН
05.00 Т/с «ЛЕТО
ВОЛКОВ» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+).
13.05 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
16.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
18.25 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).
23.30 «Дело
было вечером» (16+).
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ
ПАПОРОТНИК» (16+).
01.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» (0+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «Королева красоты» (16+).
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.40 «Давай
разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная
мистика» (16+).
12.35 «Понять.
Простить» (16+).
14.55 Х/ф «СПИСОК
ЖЕЛАНИЙ» (16+).
19.00 Х/ф «ТОТ,
КТО РЯДОМ» (16+).
23.15 Х/ф «ДЫШИ
СО МНОЙ» (16+).
01.15 «Понять.
Простить» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.50 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 Д/ф «Разведка боем.
Секретное оружие
Виктора Леонова» (12+).
19.15 «Легенды космоса» (6+).
20.05 «Код доступа» (12+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 «Открытый эфир» (12+).
23.40 «Между тем» (12+).
00.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия
«Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00«С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.30 М/с «В мире
малышей» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
10.25 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
10.30 М/с «Маша
и Медведь» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор.
Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Буба» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Три кота» (0+).
18.00 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Барбоскины» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Инфинити
Надо» (6+).
22.50 «Ералаш» (6+).
00.05 М/с «Нильс» (0+).
01.10 М/с «Викинг Вик» (6+).

В программе телепередач возможны изменения
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Частная лавочка
РЕК ЛАМА  662952

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 «Песня года» (16+).
15.50 «60 Минут» (12+).
17.25 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА
В ЗЕРКАЛЕ» (12+).
00.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ОРЕЛ» (16+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Инсайдеры» (12+).
09.00 Новости .
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Гандбол. Чемпионат
Европы- 2020 г. Италия –
Россия (0+).
12.45 Новости (16+).
12.50 Все на Матч! (12+).
13.20 Профессиональный
бокс (16+).
15.20 Все на Матч! (16+).
15.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия –
Польша (0+).
17.55 Новости (16+).
18.00 Все на Матч! (12+).
18.30 Профессиональный
бокс (16+).
20.25 «Россия – Кипр. Live» (12+).
20.45 «Кубок Америки» (12+).
21.15 Новости (16+).
21.20 Реальный спорт.
Шахматы (0+).
22.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+).
00.00 Новости (16+).
00.05 Все на футбол! (6+)
01.05 Все на Матч! (12+).
НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.10 «Доктор свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).

•

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+).
11.40 «Жажда» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «Жажда» (16+).
15.40 Х/ф «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» (16+).
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
ОТР
05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 Х/ф «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (0+).
08.00 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «СЛАВА» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «СЛАВА» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Тайны разведки.
Искатели Шамбалы» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Лягушка и муравьи» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «СЛАВА» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «СЛАВА» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости (16+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Культурный обмен» (12+).
22.45 «Активная среда» (12+).
22.50 «Большая страна» (12+).
23.20 Х/ф «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (0+).
00.55 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не
обещал» (12+).
09.10 Х/ф «ПИТЕР –
МОСКВА» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 «Питер – Москва» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Жигунов» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ДЕТИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 8 ПО 11 ИЮНЯ

РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «По блату: Свои среди
своих!» Документальный
спецпроект (16+).
21.00 «Земля против Воды:
Битва цивилизаций».
Документальный
спецпроект (16+).
23.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+).
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
10.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
12.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).
15.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.00 «Слава Богу,
ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+).
01.50 Х/ф «ПЛАН Б» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.20 «Давай
разведемся!» (16+).
09.20 «Тест на отцовство» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
КАРУСЕЛЬ
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
08.30 М/с «В мире
малышей» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
10.25 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+).
10.30 «Маша и Медведь» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Смешарики.
Пин-код» (6+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Буба» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Три кота» (0+).
18.00 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Барбоскины» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Инфинити
Надо» (6+).
22.50 «Ералаш» (6+).
00.05 М/с «Нильс» (0+).
01.10 М/с «Викинг Вик» (6+).

Реклама

От адреса до областных
больниц.

Тел.: 65-38-29,

89225559100.

Реклама

ОРЕНБУРГ.

66-84-57, 89619054756 (Евгений).

Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
16.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ
ЛЕНТА» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Станислав
Садальский. Одинокий
шут» (12+).
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
01.55 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+).

05.30 Х/ф «Я СЛУЖУ
НА ГРАНИЦЕ» (0+).
07.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» (0+).
08.00 Новости дня (16+).
08.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ» (0+).
08.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+).
10.45 Х/ф «ГОРОД
ПРИНЯЛ» (12+).
12.00 Военные новости (16+).
12.40 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+).
23.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+).
00.30 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+).

В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 89619100589, Сергей.

По адресу и обратно. Ежедневно!

Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. «Фольксваген».

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим

Реклама

16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.00 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» (16+).
21.50 «Детская новая
волна-2019» (0+).
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.30 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).

ЗВЕЗДА

Ежедневно
в 5 и 8 часов.

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

по адресу ежедневно
в 5 и 8 часов.
Аэропорт и областные
больницы. Посылки.

Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229,
89058875774.

Тел.: 89510388284.

ОРЕНБУРГ

«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.
В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий).
Реклама

Реклама

РОССИЯ

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

Оренбург

Пенсионерам –
скидки!

Реклама

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 14 июня. День
начинается» (6+).
09.45 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО
СВЯЩЕННОГО
ОЛЕНЯ» (18+).

10.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+).
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+).
23.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ
СУДЬБУ» (16+).

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.

НОВОТРОИЦК–СОЛЬ-ИЛЕЦК

Реклама

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

Ежедневно с автовокзала. Тел.: 8 (909) 604-71-71.

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.
Все в мешках или
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ.
Услуги манипулятора,
экскаватора, погрузчика,
ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161,
66-85-99.

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПЯТНИЦА/14.06/
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ntr.city

ДОСТАВКА
от 5 мешков до 15 т

(песок любой, шлак, щебень,
горная пыль, чернозем,
перегной и т.д.)
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,

Реклама

89198456741.

ДОСТАВКА чернозема,

глины, песка КамАЗом.
УСЛУГИ экскаватора,
экскаватора-гидромолота
и КамАЗа-самосвала.
Тел.: 89096064004.

Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО
(от 1 до 15 т.)

Реклама

№42 (7183) | Суббота, 8 июня 2019 года

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

›

МЕТАЛЛУРГ

>

Песок (любой), шлак,
щебень, чернозем,
горную пыль и другое
(а/м ЗИЛ, «КамАЗ»).

Тел.: 61-77-88,
89058467788.

Грузоперевозки: переезды
а/м «Исузу Эльф» (мебельный фургон, 21 куб. м), а/м
«Газель»-фургон. Опытные и
аккуратные грузчики. Город/
межгород. Работаем без
выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805, 89228598191.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Недорогие грузоперевозки:
по городу от 200 руб./час, по
России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 – договоримся.
> Экономичные перевозки
грузов (бытовая техника, мебель, стройматериалы…).
Перевозите немного? Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка
старой бытовой техники).
Тел.: 66-08-04, 89068387262.

>

ГРУЗОТАКСИ NEXT!
Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе – звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
> 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.
> Грузоперевозки. Привезу
дрова березовые, песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
навоз, глину и другое. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.
> Доставка (ЗИЛ-самосвал,
6 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня (от 1 тонны). Почасовая работа. Тел.: 66-08-75,
89033610875.
> Услуги крана манипулятора.
Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛОЛОМ (эл. весы). Доставка
в мешках (1 ТОННА) песка,
щебня и т.д. Тел.: 89058922360.
> КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) щебня
песка, шлака, горной пыли,
чернозема, навоза, глины. Вывоз мусор и т.д. Тел.: 61-03-35,
89058130335.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозема, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
> Доставка самосвалом
(1,2 т, трехсторонняя разгрузка) чистого перегноя, земли,
речного сеяного песка. Вывоз
мусора (15 м3). Тел.: 65-48-97,
89228912522.

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

>
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Частная лавочка
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РЕМОНТ КРОВЛИ.

УСЛУГИ

Пенсионерам – скидка.

61-66-71

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

89033970661,
65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Реклама

ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898.
Реклама

>

Ремонт холодильников на
дому (с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия.
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
> Телеателье. Ремонт телевизоров, ЖК-LED-телевизоров,
плазменных панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам – скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия.
Адрес: ул. Винокурова, 14,
тел.: 61-10-48, 66-35-09,
89058131048.
> Срочный ремонт на дому
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
> Ремонт всех телевизоров
ЖК, плазма, LED. Микроволновок, мониторов, сабвуферов, пультов. Гарантия.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 89225571978.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух лет.
Пенсионерам – скидки. Скупка
и продажа. Тел.: 89619048139,
61-16-07.
> Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
> Ремонт стиральных машин
автоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам – скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

РЕМОНТ КРЫШИ
> Кровельные работы (от
гаража до коттеджа). Широкий
выбор материала. Договор.
Гарантия. Качество. Пенсионерам скидка – 5%. Тел.: 61-23-24,
89058132324.
> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Низкие цены.
Тел.: 89096092590, 61-06-40.

Недорого. Качественно.
Надежно. Рассрочка.

Тел.: 89619210903,
89123425350,
Реклама 89292843367.

>

Кровля крыш (профлист,
металлочерепица). Договор.
Гарантия. Доставка материалов. Тел.: 61-47-36,
89058455736.
> Кровельные работы. Изготовление и монтаж заборов.
Тел.: 89619112083.
> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
> Мягкая кровля и ремонт
крыши гаражей. Большой
опыт работы. Качественно и
недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
> Ремонт кровли гаражей.
Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.

РАЗНОЕ
> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надежно. Многолетний
опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333-136,
www.333136.рф.
> Любишь хороший пар –
«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ»
для тебя! Ул. Зеленая, 12.
Тел.: 89018221575.

•

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочный выкуп квартир.
Деньги в день обращения.
Тел.: 89228775899.
> 2-к. кв. за наличный расчет
или меняю на 1-к. кв. с доплатой. Тел.: 89058450299.

>

АВТО
> Автомототехнику времен СССР (либо 90-х годов):
мотоцикл, мотороллер, мопед,
мотовелосипед, автомобиль
«Москвич», «Запорожец»,
М-20, ГАЗ-21 и другое, а также
новые запасные части к ним.
Тел.: 89124032588.
РАЗНОЕ

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ

Реклама

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Реклама

СУББОТА/15.06/

(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.
КУПЛЮ

на разбор: гаражи,
садовые участки, машины,
металлолом, здания.
Дизельное топливо,
масло.

Реклама

›

•

МЕТАЛЛУРГ
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>

Тел.: 89096064004.

Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почетный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,
(3537) 31-19-89, г. Орск,
магазин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).
> Стиральные машины
и микроволновые печи.
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> Стиральные машины-автоматы и микроволновые печи.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Металлолом объемный:
будки, баки (электронные
весы, самовывоз, кранманипулятор). Тел.: 66-08-75,
89033610875.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (16+).
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 К 75-летию Валентина
Смирнитского. «Кодекс
мушкетера» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (16+).
01.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России.
Суббота» (16+).
08.15 «По секрету всему
свету» (6+).
08.40 Местное время.
Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (6+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ЕЛЕНА
ПРЕКРАСНАЯ» (12+).
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО ДОГОВОРУ» (12+).
17.40 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «РОМАН
С ПРОШЛЫМ» (12+).
00.55 Х/ф «ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» (12+).
МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. (16+).
09.30 Смешанные
единоборства. Женские
поединки (16+).
10.00 «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+).
12.05 Новости (16+).
12.10 Футбол. Бразилия –
Боливия (0+).
14.10 Новости (16+).
14.15 Профессиональный бокс.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA,
WBO и IBF в супертяжелом
весе (16+).
14.55 «Большой бокс. История
великих поражений» (16+).
15.25 Все на Матч! (12+)
15.50 Волейбол. Россия –
Канада (0+).
17.55 Новости (16+).
18.00 Все на Матч! (12+).
18.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. ЦСКА –
«Химки» (0+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на Матч! (12+).
22.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019» (0+).
00.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. (16+).

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

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.30 Х/ф «КТО Я?» (16+).
01.35 «Фоменко фейк» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
ОТР
05.00 «Культурный обмен» (12+).
05.40 Д/ф «Солдаты мира» (12+).
06.35 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+).
08.05 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 «Среда обитания» (12+).
08.40 «От прав
к возможностям» (12+).
08.55 «За дело!» (12+).
09.55 Д/ф «Земля 2050» (12+).
10.20 Д/ф «Охотники
за сокровищами» (12+).
10.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+).
11.15 «Культурный обмен» (12+).
11.55 Д/ф «Солдаты мира» (12+).
12.45 «Среда обитания» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (12+).
16.15 «Большая наука» (12+).
16.40 «Новости Совета
Федерации» (12+).
16.55 «Дом «Э» (12+).
17.25 Х/ф «РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ» (0+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный обмен» (12+).
20.02 Х/ф «КАК СНЕГ
НА ГОЛОВУ» (12+).
21.35 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+).
23.05 Фестиваль народных
традиций «Хранимые
веками» (12+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (16+).
08.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+).
10.25 Х/ф «РАЙСКИЙ
УГОЛОК» (16+).
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+).
23.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+).
01.20 Д/ф «ЖАННА» (16+).

ТВЦ
06.10 Марш-бросок (12+).
06.40 НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+).
08.20 Православная
энциклопедия (6+).
08.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
11.30 События (16+).
11.45 «12 стульев» (0+).
12.15 Д/ф «Ильф и Петров.
Тайны двенадцати
стульев» (12+).
13.05 Х/ф «Я НИКОГДА
НЕ ПЛАЧУ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «Я никогда
не плачу» (12+).
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕН
05.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (16+).
05.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА!» (12+).
07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА-2: СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория
заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные списки.
Самые популярные в
интернете» (16+).
20.30 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).
23.45 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ВОЙНА
НЕВЕСТ» (16+).
13.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
15.05 М/ф «ФЕРДИНАНД» (6+).
17.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+).
19.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
23.05 «Дело было
вечером» (16+).
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+).

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.10 «Морской бой» (6+).
10.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
12.30 «Легенды цирка» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Последний день» (12+).
14.00 Д/с «Секретная
папка» (12+).
15.15 Х/ф «30-ГО
УНИЧТОЖИТЬ» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!» (16+).
18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» (12+).
21.10 Т/с «АПОСТОЛ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа
экстрасенсов» (16+).
12.35 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
20.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.10 «ТНТ Music» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Непоседа Зу» (0+).
06.50 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья.
Миссия выполнима» (0+).
08.20 «Летающие звери» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Пластилинки» (0+).
09.25 М/с «Ляпик
едет в Окидо» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 «Лунтик и его друзья» (0+).
12.30 «Большие праздники» (0+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Барбоскины» (0+).
14.50 «Ералаш» (6+).
16.00 М/с «Монсики» (0+).
16.35 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» (0+).
18.10 М/с «Мончичи» (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  662952

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Комнату в общежитии
(18,5 кв. м, пластиковое окно,
евродверь, сплит-система).
Тел.: 89878767942.
> Квартиру (район гимназии,
ул. Зеленая, 42 кв. м, «маломерка»). Тел.: 89228082965.
> 2-к. кв. (с. Пригорное,
ул. Центральная, 14, 2 этаж,
цена 430 тыс. руб., торг).
Тел.: 89619263581.
> Срочно новую 2-к. кв.
в Оренбурге, п. Пригородный
ул. Нежинская, 85, 1/4,
с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.

>

>

2-к. кв. (ул. Мира, 28,
40,3 кв. м, 4/4).
Тел.: 89324074290.
> 2-к. кв. в микрорайоне
(2 этаж, «распашонка»,
цена 540 тыс. руб.).
Тел.: 89068451198.
> 3-к. кв. ул. пл.
(ул. Комарова, 7, 5/9).
Тел.: 89619113373.
> 3-к. кв. (отличное состояние, частично с мебелью,
сплит-системой, водонагревателем). Тел.: 89228513978.

САДЫ, ГАРАЖИ,
ПОГРЕБА
> Сад (сады №8, 8 соток,
имеется домик с пристройкой,
сарай, свет, душ, скважина, все
насаждения, семена и рассада
высажены). Тел.: 89534583241.
> Погреб во дворе
по ул. Уральской, 23.
Тел.: 89228886714.
> Большой гараж в районе
ПУ-5. Тел.: 89534583241.

ДОМА
Дом (68 кв. м, есть
вода (скважина), газ, свет,
сарай, цена 500 тыс. руб.).
Тел.: 89534564439.

>

>

РАЗНОЕ
Питомник растений «Саженцы56» реализует ягоду
клубники – 250 руб., ягоду
жимолости – 300 руб. Сайт
«САЖЕНЦЫ56.РФ».
Тел.: 89878907840, 89225429138.

>

Щенков йоркширского терьера. Тел.: 67-65-25,
89877739957.

•
>

СДАЮ

•>

ТРЕБУЕТСЯ

1-к. кв. с мебелью
на длительный срок.
Тел.: 89534583241.

Семейная пара на постоянную работу в Подмосковье
(уборка дома, сада, наличие водительских прав, без вредных
привычек, зарплата 60 тыс.
руб.). Тел.: 89619171104.
> Кровельщики, разнорабочие. Работа в Новотроицке.
Тел.: 89273336199.

В программе телепередач возможны изменения
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Частная лавочка
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

РОССИЯ
06.20 Т/с «СВАТЫ-6» (12+).
07.30 «Смехопанорама» (0+).
08.00 Утренняя почта (0+).
08.40 Местное время.
Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+).
10.10 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться
разрешается» (6+).
13.25 «Далекие близкие» (12+).
14.30 «Выход в люди» (12+).
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ
МЕСТЬ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль.
Путин (16+).
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
01.00 «Институт надежды» (12+).
МАТЧ
08.00 «Смешанные
единоборства. Лучшие
нокауты 2019» (16+).
08.30 «Большой бокс. История
великих поражений» (16+).
09.00 Футбол. Кубок Америки.
Венесуэла – Перу (0+).
11.00 Новости (16+).
11.10 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина – Колумбия (0+).
13.10 Новости (16+).
13.20 Все на Матч! (12+).
13.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала (16+).
15.50 Новости (16+).
16.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в
полулегком весе (16+).
18.00 Реальный спорт.
Бокс (6+).
18.45 Новости (16+).
18.50 Волейбол. Лига наций.
Россия – Иран. (0+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на Матч! (12+).

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

22.00 Шахматы. Мировая серия
«Армагеддон-2019».
01.00 Все на Матч! (12+).
НТВ
06.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+).
22.10 «Детская новая
волна-2019» (0+).
00.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (16+).
05.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (16+).
07.05 Д/ф «Моя правда.
Шура» (16+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю
жизнь» (16+).
10.00 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
11.50 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН -3» (16+).
23.00 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+).
ОТР
05.40 Д/ф «Василий Меркурьев.
Невыносимая легкость
бытия...» (12+).
06.30 Фестиваль народных
традиций «Хранимые
веками» (12+).
08.05 «Нормальные ребята» (12+).
08.30 «Среда обитания» (12+).
08.40 Д/ф «Руками трогать!» (12+).
09.20 Х/ф «КАК СНЕГ НА
ГОЛОВУ» (12+).
10.50 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+).
11.20 Д/ф «Моменты судьбы.
Вернадский» (6+).
11.40 Д/ф «Василий Меркурьев.
Невыносимая легкость
бытия...» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «СЛАВА» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «СЛАВА» (12+).
16.35 «Фигура речи» (12+).

17.05 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (12+).
22.00 Х/ф «УСПЕХ» (12+).
23.30 «Нормальные ребята» (12+).
ТВЦ
05.40 Х/ф «ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
07.25 «Фактор жизни» (12+).
07.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+).
09.50 Д/ф «Станислав
Садальский. Одинокий
шут» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта» (12+).
15.55 «90-е. Квартирный
вопрос» (16+).
16.40 «Прощание» (16+).
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» (12+).
21.20 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» (12+).
00.15 События (16+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (16+).
07.40 Х/ф «РЭМБО-2» (16+).
09.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+).
12.10 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).
15.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).
17.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
20.40 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль: Легенды мировой
музыки» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 «Дело было вечером» (16+).
10.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
12.35 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
14.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
16.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).

18.40 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» (12+).
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО» (16+).
23.35 «Слава Богу,
ты пришел!» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (16+).
08.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+).
10.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+).
14.35 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ» (16+).
22.55 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» (16+).
00.50 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+).
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым.
09.25 Служу России! (0+)
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).
14.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой
Беловой (16+).
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+).
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
15.15 «Комеди Клаб» (16+).
18.20 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+).
22.05 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
КАРУСЕЛЬ
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+).
08.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.20 М/с «Пластилинки» (0+).
09.25 М/с «Малышарики» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Монсики» (0+).
12.30 «Крутой ребенок» (0+).
13.00 «Ляпик едет в Окидо» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Три кота» (0+).
14.50 «Ералаш» (6+).
16.00 «Гризли и лемминги» (6+).
16.50 М/с «Лео и Тиг» (0+).
19.15 «Смешарики. Пин-код» (6+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

ТРАНСПОРТ

Большинство жителей России не радует состояние автомобильных дорог в стране. Об этом свидетельствуют
данные опроса, проведенного общероссийским народным фронтом.

К

качестве дорожной разметки сообщили 43 процента россиян. Около 40 процентов считают российские дороги недостаточно освещенными. Пропускной
способностью дорог недовольны около
трети респондентов. Они отмечают нехватку количества полос и светофоров
на загруженных дорожных участках.
В опросе общероссийского народного фронта приняли участие 2 400 человек. Полученные данные используют

В Соль-Илецком городском округе начала работать
Григорьевская солнечная элекстростанция.

Н

овая СЭС мощностью в 10 мегаватт уже отпускает
энергию в сеть наряду с другими. Планируется, что новая станция будет производить 12,5 млн киловатт-часов в год. Это позволит ежегодно избегать 6,5 тысячи тонн
выбросов углекислого газа и сэкономит 3,7 млн кубометров
природного газа.
Стоит отметить, что это уже вторая СЭС неподалеку от СольИлецка. Первую, мощностью в 25 мегаватт, запустили
на территории городского округа в мае 2017 года. Также
это вторая станция, открытая в этом году. Чкаловская
СЭС, четвертая по мощности в регионе, начала отпускать
энергию в марте. Всего в Оренбургской области, кроме
Григорьевской, действуют 10 солнечных электростанций.
Их суммарная мощность составляет 235 мегаватт. По этому
показателю регион – один из лучших в России.
Первую СЭС в Оренбургской области ввели в действие
четыре года назад. За это время альтернативная энергетика
региона достигла такого уровня развития, что недалеко от
Сорочинска, Новосергиевки и Орска работают крупнейшие
станции России. Их мощность на данный момент составляет
60, 45 и 40 мегаватт соответственно.
РИА56

•

РЕКЛАМА

для мониторинга реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как ранее сообщалось, на российских дорогах начнут
широко применять «суперасфальт», технология которого позволяет учитывать
особенности климата и дорожного трафика в различных регионах. Соответствующее положение будет закреплено
национальным ГОСТом.
РИА56

Агентство
ритуальных услуг

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные
памятники.
Портреты. Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.
Рассрочка платежа
до 8 месяцев.
Скидка
на памятники –
от 5 до 30 %.
Наш адрес: ул. Мира, 18,
тел.: 67-51-70.
Время работы:
с 10 до 19 часов,
суббота-воскресенье –
с 10 до 15 часов.

«ОБЕЛИСК»

Организация
и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

ООО «АРУ»
агентство
ритуальных
услуг

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

(Андрей), 61-23-36,
67-76-45.

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»

Стандартные металлические ограды, комплекты (стол с лавкой).
Поправка памятников и оград, засыпка могилы грунтом,
землей и мраморной крошкой.
Реклама

Тел.: 89058149230.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
11 июня – 10 лет, как нет с нами

Котруховой
Натальи
Владимировны.

Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.
Мама, брат, отчим, сынок.

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

Администрация, цехком
и совет ветеранов ЭЦ-2 (ЦТД)
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Судаковой
Веры Терентьевны

Россияне не довольны дорогами
ачеством дорожного покрытия недовольны 87 процентов респондентов. Из-за плохих дорог приходится снижать скорость движения
53 процентам опрошенных. Еще 29 процентов заявили, что некачественное дорожное покрытие заставляет ремонтировать автомобиль по нескольку раз в
год. Больше половины участников опроса (55 процентов) жалуются на некачественную уборку дорог и улиц. О низком

11-я солнечная
электростанция в области

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

05.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП» (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Восхождение
на Олимп» (16+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 «Камера. Мотор.
Страна» (16+).
14.35 Х/ф «ДЕТИ
ДОН КИХОТА» (0+).
16.00 «Призвание» (0+).
18.00 «Семейные тайны» (16+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА
ТЩЕСЛАВИЯ» (16+).
00.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
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Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Хамитова
Ахмадулы Гатауллиновича

Трубко
Сергея Леонидовича

Дмитренко
Владимира Павловича

Николаевой
Галины Александровны

Уваровой
Марии Степановны
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КАК ОТДЫХАЕМ?

День
России
Грядущая трудовая неделя будет праздничной
и поэтому четырехдневной. Дополнительный
выходной появится в
середине недели в честь
Дня России.

В

ыходной связан с
празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на
среду. Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня,
будет сокращен на час, так
как он является предпраздничным. Кстати, в связи с
праздником выплата пенсий
переносится на 11 июня и будет выдана сразу за 11 и
12 число.
Таким образом, в июне этого года у нас будет 19 рабочих
дней и 11 выходных, включая
праздник. В этом месяце отмечается 109 праздников,
из которых 32 международных и 20 профессиональных.
Следующие длинные выходные ждут россиян только в
ноябре по случаю Дня народного единства, они пройдут
со 2 по 4 ноября.
Кроме того, недавно Минтруд представил график
праздничных дней в 2020 году. Согласно предложениям
ведомства россиян снова будут ждать длинные майские
праздники – с 1 по 5 мая.
ria.ru

Новый год
В 2020 году традиционные новогодние каникулы в России урежут
на два дня. В результате
они продлятся восемь
дней.

О

Свободное время

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

тмечается, что это произойдет по «техническим причинам». Согласно положениям Трудового кодекса РФ россияне зимой отдыхают с 1 по 6 января, а также в Рождество
7 января и на следующий
день – 8 января. В последние два года каникулы продлевались еще на два дня –
30 и 31 декабря. В 2018 году
эти даты выпали на выходные дни – субботу и воскресенье. В 2017 году выходной
в субботу 29 декабря перенесли на понедельник,
31 декабря. В 2019 году два
последних декабрьских дня
выпадают на понедельник и
вторник, а потому они остаются рабочими. Выходные
дни 4 и 5 января, которые
выпадут на субботу и воскресенье, перенесут и добавят к майским праздникам.
Проект официального документа о переносе праздничных дней рассмотрит трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Если он
получит одобрение, то будет
направлен на подпись премьер-министру РФ Дмитрию
Медведеву.
РИА56
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НЕОБЫЧНЫЙ ЛАГЕРЬ

Безопасность – понятие
всеобъемлющее
В новотроицком строительном техникуме на этой неделе работает
необычный лагерь. 20 студенток НСТ и НПК осваивают различные
направления безопасности: физическую, психологическую, правовую.

<

Поэтому студенческий тренировочный лагерь называется «Полигон безопасности Оренбуржья».

Работа
необычного
лагеря началась торжественно

Марина Чиркова,
заведующая библиотекой НСТ
Фото автора

Р

абота необычного лагеря началась с торжественного открытия.
Перед главным учебным корпусом строительного техникума прошло
построение очаровательных команд. Девушки представили визитные карточки своих учебных
заведений. С началом работы
интересного образовательного
проекта присутствующих поздравили директор строительного техникума Марина Хмырова и ведущий специалист городского комитета по делам молодежи Светлана Сергеева. Церемонию украсили номера художественной самодеятельности
от хозяев – студентов НСТ.
Вся лагерная неделя была насыщена интересными познавательными мероприятиями: маНе только теория
В лагере занимались безопасностью не только теоретически:
мастер-класс по самообороне
дал тренер спортшколы «Юность»
Сергей Кабаков, ведь основной
целью проекта является формирование у обучающихся умений
постоять за себя в современном мире.

стер-классами, тренингами, квестами. Допустим, среда началась
со «Школы грамотного потребителя». Преподаватель Анастасия
Углина рассказала девушкам о
том, как стоит правильно изучать
квитанцию об оплате коммунальных услуг, чтобы обезопасить себя от мошенников-дилетантов,
которые часто пользуются доверчивостью граждан и подделывают этот документ.
Библиотекарь ЦГБ имени Горького Наталья Турцова провела
краеведческий мастер-класс «И
нет мне дороже края…». Ребята
узнали много интересного о своем родном крае, его достопримечательностях. А также участники
еще раз вспомнили: природа – это
наше богатство, которое мы должны обезопасить, не дать ей превратиться в окружающую среду,
непригодную для жизни.
Заключительным этапом того
же дня стало проведение психо-

<

Какой
тренировочный лагерь
без квестов
с необычными
заданиями!

логического квеста. Участницам
предстояло пройти восемь станций: «Эмоциональный контроль»,
«Самооценка личности», «Спокойствие, только спокойствие!», «Креативность и ум», «Сотрудничество
и доверие», «Умей сказать «НЕТ!»,

«Футбол для осьминогов» и «Нестандартное мышление». Несмотря на усталость, девушки с удовольствием отвечали на вопросы, забивали мяч в ворота, танцевали, пели. И так всю лагерную
неделю!
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День социального работника
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ВЗГЛЯД ИЗН У ТРИ

Константин Крыжановский:

«Хочется работать, а не выживать»
Принятый в 2013 году Федеральный закон №442 «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» до сих пор не заработал в полную
силу. В первую очередь это ощущают негосударственные организации, оказывающие
социальные услуги населению.

<

В числе таких в нашем городе автономная некоммерческая организация (АНО) «Забота», которая объединила бюджетные парикмахерские, ремонт обуви, швейную мастерскую, пункт приема средств реабилитации и
поношенных вещей.

В этом
году АНО
«Забота» впервые получила
грант общегородского
конкурса
«Сделаем вместе!», который
реализуется
при поддержке
Металлоинвеста

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Р

уководителем «Заботы»
стал Константин Крыжановский, депутат городского Совета, не понаслышке знакомый со
всеми тонкостями социальной
службы: он много лет возглавлял
Центр социального обслуживания Новотроицка.
– АНО «Забота» существует три
года, можно сказать, мы делаем
только первые шаги, пытаясь выживать в непростых условиях. Несмотря на название – автономная
некоммерческая организация –
мы существуем исключительно
на те средства, которые сами и
зарабатываем, а их порой с трудом хватает даже на зарплату сотрудников, налоги и коммунальные платежи. Без грантовой поддержки и федеральных субсидий
говорить о серьезном развитии
пока не приходится: мы едва-едва
держимся на плаву, – признается
Крыжановский.

Вопросы экономики
При поддержке муниципалитета АНО «Забота» получила
в безвозмездное пользование
четыре помещения, где работают социальные парикмахерские, швеи и мастера по ремонту
обуви. И хотя за аренду организация не платит, коммунальные
платежи съедают почти 20 тысяч
ежемесячно, еще порядка 85 тысяч идет на минимальную зар-

плату швеям и парикмахерам, а
также на налоги. Чтобы выйти в
плюс, «Заботе» нужно порядка
110 тысяч ежемесячно – деньги
небольшие, но преодолеть этот
порог получается не всегда. Основной доход идет от социальных
парикмахерских, а это работа сезонная. Горячая пора – апрельоктябрь, затем наступает спад,
и только к праздникам пенсионеры приходят навести красоту.
Такой более чем скромный бюджет организации не позволяет
работать так, как предполагалось законодателями.
Согласно ФЗ №442 «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» предусмотрено увеличение
числа поставщиков социальных
услуг, в том числе за счет участия
негосударственных организаций. Это позволило бы людям,
нуждающимся в помощи, выбирать тех, кто предоставляет наиболее качественные и доступные
по цене услуги. Здоровая конкуренция на рынке социальных ус-

Услуги «Заботы» востребованы поэтому их объем
/ должен
расти, считает Константин Крыжановский

Организационная форма АНО «Забота»
делает учреждение более лабильным
и открытым, что позволяет оперативно
реагировать на запросы, быстро оказывать
услуги населению.
луг пошла бы на пользу людям,
сделав социально-ориентированную помощь более оперативной
и доступной. На деле получилось
по-другому: вынужденные законом включить в реестр наряду
с учреждениями Минсоцзащиты и некоммерческие организации, чиновники выполнили этот
пункт. Но финансировать «чужаков» в обязательном порядке
закон не обязывает. И теперь в
области есть красивый реестр,
где рядом сосуществуют государственные и негосударственные
организации, но практически все
финансирование распорядитель
бюджета старается отдать «своим». Ситуацию можно исправить, если дать право выбора поставщика услуг клиенту, то есть
населению. Такая практика –
оказание социальной помощи с
возможностью выбора – в стране уже есть. К примеру, на территории Башкирии и Пермского
края действует система сертификатов, которые выдаются нуждающимся, а те уже самостоятельно выбирают, к кому обратиться
за помощью.
Закон подразумевает, что негосударственные организации,
состоящие в реестре поставщиков социальных услуг, получают
компенсацию по принципу субвенций, когда за каждого «своего» пациента учреждение получает несколько тысяч рублей в год.
Однако по факту и этого не происходит. Будучи официальным поставщиком услуг, АНО «Забота»

на сегодняшний день не имеет
доступа к госзаказу.
Не доходит до Новотроицка и
субсидиарная поддержка регионального министерства соцразвития. Например, за прошлый год на
эти нужды было выделено порядка 10 миллионов рублей для некоммерческих организаций, состоящих в реестре поставщиков,
но практически все эти деньги
осели на уровне Оренбурга, прочие муниципалитеты остались
ни с чем. Ситуация складывается
парадоксальная – в Новотроицке действует альтернативная социальная служба, но внимания к
ней со стороны области нет.

Грант в помощь
Первая ощутимая финансовая
поддержка у «Заботы» появилась
в этом году благодаря городскому
грантовому конкурсу «Сделаем
вместе!», который реализуется в
Новотроицке при поддержке компании «Металлоинвест». Проект
«Мастерская добрых дел» для малообеспеченных категорий граждан оказался в числе победителей
конкурса этого года.
– Мы будем оказывать срочные
социально-бытовые услуги пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям: это стрижка,
мелкий ремонт одежды и ремонт
обуви. К 1 сентября, Дням пожилого человека и инвалида эти
услуги будут оказываться бесплатно, – поясняет Константин
Крыжановский.

Средства гранта – 150 тысяч
рублей – позволят закупить оборудование и принять на работу швею и парикмахера. Помимо этого, в рамках проекта «Мастерская добрых дел» начнется
взаимодействие с Новотроицким
строительным техникумом: студенты, обучающиеся на парикмахера, будут проходить практику в
АНО «Забота».
Серьезную поддержку в получении гранта оказал замглавы Новотроицка по экономике и инвестициям Дмитрий Степаненко,
который принимал участие в подготовке проекта. Вполне вероятно, что благодаря победе в грантовом конкурсе «Сделаем вместе!» база АНО «Забота» станет
площадкой, на которой появятся
совместные проекты с другими
участниками конкурса. По крайней мере, варианты взаимодействия с клубом местных мастериц
и волонтерами уже обсуждались.
– В отличие от неповоротливых
бюджетных учреждений, организационная форма «Заботы» делает
нас более гибкими и открытыми
для реализации разных идей, –
говорит Константин Крыжановский. – Мы работаем по принципу: спрос рождает предложение. К
нам неоднократно обращались по
поводу услуг сиделки, мы открыли это направление, был запрос
на массаж – пожалуйста: купили специальную кушетку, нашли
специалиста, открыли массажный
кабинет, он уже работает.
В планах у руководителя «Заботы» открыть и другие направления – услуги няни на час, в том
числе и для мамочек грудничков;
помощь по хозяйству; выгул собак и, возможно, передержка домашних питомцев на время отсутствия хозяев. Если закон все
же заработает и АНО «Забота» станет получать финансирование по
линии Министерства социального развития, можно задуматься
и о большем – например, о комплексной психолого-социальной
работе с пожилыми людьми, которые смогли бы получать профессиональную помощь и консультации специалистов, общаться в
клубном формате с другими пенсионерами. Уже сейчас, при отсутствии финансирования, есть
зачатки будущего клуба: пенсионерам оказывает бесплатную
правовую помощь юрист Валентина Корнева. Нет в городе и «горячего» телефона доверия, где бы
оказывали экстренную психологическую помощь старикам, а он
нужен, считает Крыжановский.
Константин Иванович уверен: работать можно, есть спрос, есть хорошие кадры, готовые помогать
людям. Еще бы чуточку внимания от областных властей – и пошло бы дело.
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АКТУАЛЬНО

«Мир» всем
магазинам
Администрация Новотроицка приглашает
предпринимателей к
участию в национальной
программе лояльности
национальной платежной
системы «Мир», которая
может стать основным
инструментом безналичных расчетов в сфере
розничных платежей.

С

егодня розничная торговля претерпевает радикальные изменения в
связи с активным внедрением
в ее процессы цифровых технологий. Исследования результатов внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы показали, что корректное использование уже доступных в России средств автоматизации позволяет достичь высокого уровня эффективности не только крупным
сетевым компаниям, но и малым торговым и сервисным
предприятиям.
Использование платежной системы «Мир» является перспективным направлением
развития национальных расчетных инструментов. Платежи по картам «Мир» безопасны, а держатели карт имеют
бесперебойный доступ к денежным средствам. Программа лояльности «Мир» дает
значительные преимущества
для ее участников. Потребителям предоставляется возможность возвратить часть суммы
от покупок на свой счет. Торгово-сервисные предприятия
получат возможность самостоятельно создавать маркетинговые предложения по привлечению покупателей, что
приведет к увеличению потока
клиентов и, как результат, – к
росту товарооборота. Подробности подключения можно узнать на сайте платежной системы privetmir.ru.
Иван Подакин
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В ритме жизни
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СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

С видом на море
Путевки в санаторий как поощрение за хорошую работу:
сотрудники Уральской Стали оценили новую социальную
инициативу Металлоинвеста, благодаря которой металлурги
отдохнут на берегу Черного моря.
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Отдых
на море –
это не только пляж.
Можно
устроить
себе автомобильную
прогулку или
поход в горы

Игорь Сосновский
Фото Рамзили Саракзановой

П

ри наличии медицинских показаний
металлургам организуют и санаторнокурортное лечение.
Как отметил специалист управления внутренних социальных
программ и развития дирекции
по социальным вопросам Сергей
Каверин, одним из необходимых
условий является добросовестный
труд, высокие производственные
результаты и активный образ жизни сотрудника.
– Помимо того, что забота об
оздоровлении является одним из
приоритетов социальной политики Металлоинвеста, компания
нацелена на стимулирование ответственных и активных работников. Одним из таких способов
стало поощрение за добросовестный труд поездкой в санатории
Черноморского побережья Кавказа. Новшество реализуется на
Уральской Стали и других предприятиях Металлоинвеста, – рассказал и. о. директора по социальным вопросам Уральской Стали
Денис Меньшиков.
Кандидатов для премирования
выбирают в подразделениях, путевка рассчитана на двоих: можно
поехать к морю с кем-то из близких родственников.
– Я так отдыхала впервые, – рассказывает оператор пульта управ-
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ления коксовой батареи Рамзиля
Саракзанова. – Впечатления шикарные: прекрасный санаторий,
очень внимательный персонал.
Везде чисто, красиво. Со мной с
15 по 29 мая вместе набирались
сил до следующего отпуска машинист конвейера аглофабрики Наталья Вороньжева и бункеровщик доменных печей Наталья
Петрунина. С утра проходили лечебный курс, рекомендованный
врачами, после процедур можно
было поплавать в закрытом бассейне. После обеда выбирай: или
идти на море, загорать и купать-

ся, съездить на экскурсии, или
устроить пешую прогулку по
достопримечательностям.
Еще по вечерам начиналась
танцевальная программа, а после
ужина работал кинозал, публику
веселили аниматоры: организаторы предоставляли развлечения
буквально на любой вкус.
– Мы фильмы не ходили смотреть, в море купались, но полдня
просто лежать на пляже – было
жалко времени и скучно, не для
этого туда ехали, – говорит наша
собеседница. – К сожалению, не
везде успели побывать. С погодой

повезло: не было жары и море уже
теплое. Отдых у нас получился интенсивным и насыщенным. Надеемся, что еще раз туда вернемся. И
спасибо Металлоинвесту за такую
возможность!
Геленджикский санаторий
«Приморье» знаменит своей кухней. Отдыхающим предлагается трехразовое питание – шведский стол, где учитываются не
только вкусовые пристрастия гостей, но и режим питания по медицинским показаниям. Довольны остались и гурманы, и сидящие на диете.
– Я на комбинате работаю почти 20 лет, – признается отдыхающий в санатории разливщик стали ЭСПЦ Андрей Дереповский. –
Нам на участок выделили путевку, которую мне и предложили.
Сегодня погода отличная, от санатория до моря рукой подать, пять
минут ходьбы. На территории
расположена медицинская клиника, где предлагают, по показаниям врача, комплекс медицинских физиотерапевтических процедур, массаж. Есть тренажерный
зал, боулинг. Все это входит в стоимость путевки, все можно посещать бесплатно. Думаю, впереди
у нас поездки в горы, на водопады, прогулки на катере по морю.
Здесь очень красивая местность,
и могу только посоветовать побывать хоть раз на геленджиксом побережье Черного моря. Я приехал
27 мая, путевка заканчивается
10 июня, но уже сейчас понимаю,
что не хочется уезжать.

работников Уральской Стали поощрят семейными санаторнокурортными путевками в течение года. Аналогичная социальная
инициатива реализуется и на других предприятиях Металлоинвеста.

КАЛЕНДАРЬ ДАТ

Когда забота стала профессией
Ежегодно 8 июня профессиональный праздник отмечают не только специалисты
сферы социальной защиты населения, но и простые социальные работники, которых
каждый день с радостью ждут сотни новотройчан.
Ксения Есикова
Фото Резеды Яубасаровой

О

льга Байдаченко в профессию попала случайно. Вышла из декрета на работу и
встретила знакомую, которая рассказала ей, что трудится в Центре
социального обслуживания населения. Ольга Николаевна тоже
решила попробовать свои силы
на этой ниве.
– В молодости я работала продавцом в молочном отделе, куда
в основном приходили пенсионеры, и никогда не испытывала трудностей в общении. Меня
воспитывали бабушка с дедушкой, может быть, поэтому у меня
особенное отношение к пожилым
людям, – рассказывает Ольга.

Не испугала даже первая зарплата, которая у молодой мамы
почти вся ушла на покупку палки
колбасы и конфет. Вот уже 18 лет
Ольга Николаевна не только приносит подопечным продукты, выписывает лекарства, убирает дом,
оплачивает коммунальные услуги, но и дарит им душевное тепло
и человеческое участие.
– Сегодня у нас выросла зарплата, а тогда-то платили копейки. И, знаете, я иногда думаю:
этот фильтр работает, сюда идут
не за большими деньгами или
карьерой, – улыбается Ольга. – Не
было ни дня, чтобы я не хотела
идти на работу. Просто мне нравится помогать людям, отдавать
частичку себя, быть нужной. Мои
получатели социальных услуг –
у социальных работников нет

клиентов – бабушки и дедушки
старше 80. Они одиноки или дети живут в других городах. Мне
приятно видеть радость в их глазах, когда я прихожу. Это чувство
дорогого стоит.
Отзывчивая и общительная,
она сразу нашла контакт с подопечными и стала для них проводником в мир людей, который,
казалось, навсегда остался шуметь за окнами тихих стариковских квартир.
– Когда нужно, я сопровождаю
их в поликлинику, Пенсионный
фонд, но самое ценное между нами – общение, – говорит Ольга
Николаевна. – Мы много разговариваем, обсуждаем сериалы,
газетные статьи, рецепты, события. Для многих я единственный человек, который готов их
выслушать.
За годы работы она «пропиталась» человеческими характерами и историями. Только по голосу, впервые услышанному в телефонной трубке, способна угадать
профессию и представить себе

облик будущего получателя социальных услуг. Искренне любит подопечных, как любят малышей воспитатели в детских садах. Самое сложное, признается
Ольга, научиться сдерживать постоянно возникающую близость
в отношениях.
– Мы обязаны соблюдать дистанцию, можем послушать, посочувствовать, но не должны давать жизненные советы, навязывать свое мнение. Мы не имеем права лезть в чужую жизнь
и принимать все близко к сердцу. Наверное, самое тяжелое в
нашей профессии – научиться
правильно выстраивать отношения. Это приходит с опытом,
но всегда дается непросто, – признает Ольга Николаевна. – Сегодняшний праздник – не только
наш день, но и обслуживаемых
нами бабушек и дедушек. Их и
коллег, всех нас, поздравляю с
Днем социального работника!
Пусть наша жизнь приносит радость, а работа – удовлетворение
и сознание собственной пользы!

Этот удивительный мир
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Океаном
больше

Древнее
поселение
открыло еще
не все свои
тайны

Аммиак на Плутоне указал на возможный жидкий
океан под поверхностью

•
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БИОЛОГИЯ
Пауки пока
/
раскрыли ученым

не все свои секреты

С

обранные автоматическим зондом New
Horizons данные подтвердили наличие на Плутоне аммиака. Открытие указывает на то, что на карликовой
планете могут до сих пор происходить тектонические процессы, а также на то, что под
ее поверхностью может находиться не до конца замерзший океан. Группа астрономов изучила данные, собранные спектрометром LEISA и
камерой, установленных на
New Horizons, полученные во
время близкого пролета аппарата рядом с Плутоном в
июле 2015 года, и обнаружила
наличие аммиака в водяном
льде рядом с бороздой Вергилия, находящейся в северной
части области Ктулху.
Открытие может указывать,
во-первых, на соленый, богатый органикой океан, прячущийся под поверхностью
Плутона. Кроме того, открытие намекает на возможное
наличие ледяных вулканов,
которые выбрасывают воду и
аммиак из-под земли на поверхность карликовой планеты.
В Солнечной системе аммиак (по космическим меркам)
сохраняется недолго: ультрафиолетовое излучение и космическая радиация разлагают его за миллионы лет. Плутону же миллиарды лет, что
указывает на постоянный выброс аммиака, скорее всего,
его на поверхность доставляют криовулканы. Это позволяет предполагать, что
на планете до сих пор имеется тектоническая активность
и подтверждает предположение, что под поверхностью
Плутона может иметься жидкий океан, богатый органическими соединениями. Это не
означает наличия жизни на
планете, но все предпосылки к ней существуют, отмечают ученые.
popmech.ru

Крымские первостроители
В Керчи, неподалеку от Госпитального кургана, ученые институтов археологии
РАН открыли поселение, в
котором, скорее всего, жили
его строители.
Егор Антонов
Фото nkj.ru

Р

аскоп получил имя «Госпиталь-1», археологи
нашли в нем остатки
трех жилых и хозяйственных комплексов.
Один из них – полуземлянка,
два других – постройки из камня и сырцовых кирпичей. Поселение очень похоже на небольшую
сельскую усадьбу, но имеет важные отличия. Во-первых, оно существовало сравнительно недолго и в то же самое время, когда
появился курган Госпитальный
(вторая четверть – конец IV в. до

•

Каменная
стая
Уникальный отпечаток зафиксировал в камне сотни
мелких рыб, живших более
50 миллионов лет назад, известняковая сланцевая плита была замечена в одном
из японских музеев.
Сергей Васильев
Фото naked-science.ru
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Окаменелость сохранила отпечатки 259 древних рыбок

тающих только оформлялось,
а рыбы уже демонстрировали
развитое социальное поведение. К такому выводу пришли
Нобуяки Мицумото и его коллеги из Аризонского университета, которые исследовали уникальную окаменелость. В статье, опубликованной в журнале
Proceedings of the Royal Society,
они отмечают, что зафиксированное в камне движение рыбок

очевидно согласовано, указывая
на то, что уже тогда они давно
и уверенно взаимодействовали друг с другом в стаях. Такое
поведение действительно считается весьма древним, однако
прямых свидетельств этому до
этого открытия практически не
было. Авторы насчитали в общей сложности 259 мелких рыб
вымершего вида Erismatopterus
levatus.

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ

3

миллиметра в год составляет прирост уровня мирового океана,
связанный с таянием ледников, ученые опасаются, что до конца века
исчезнут ледники Кавказа, Альп и Новой Зеландии.
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человек умер именно из-за обрушения: на его правой теменной
кости есть следы удара, которые
не могли быть нанесены ни одним оружием, следов того, что
рана заживала, нет.
Череп интересен не только
как короткий драматический
сюжет из жизни строителей кургана, но и в контексте разрушений. Рядом с ним нашли полные
скелеты нескольких животных,
при этом завалилась только одна стена помещения, еще две наклонились на 45 градусов. Геологи, осмотревшие деформации,
говорят, что они связаны с землетрясением. Из-за того, что поселение существовало недолго,
появляется возможность довольно точно определить дату катастрофы. Исследователи считают,
что именно с ним может быть
связан упадок Боспорского царства, начавшийся в первой трети
III в. до н.э.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

е привезли c раскопок на
знаменитой североамериканской формации ГринРивер, расположенной на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта. Она
сохранила свидетельства эпохи
эоцена (56-34 миллионов лет
назад). Тогда большинство современных отрядов млекопи-

•

н.э.). Во-вторых, сама близость
поселения к кургану – нонсенс
для греческого мира, никаких
других античных поселений в
его окрестностях нет. В-третьих,
на костях лошадей и быков из
раскопок поселения нашли следы серьезных травм, это значит,
что скот использовали на тяжелых работах. Стоит добавить, что
явных следов какого-то производства на поселении не нашли,
а скотоводством его жители занимались только для своих нужд.
Вывод о том, что это был «строительный городок», напрашивается сам собой.
Помимо большого количества
находок, обычного для боспорских поселений (керамика, монеты и т.д.), в землянке «Госпиталя-1» обнаружили необычную:
череп и отдельные кости скелета
мужчины 25-35 лет. Они лежали
под завалом одной из каменных
стен. Антропологи говорят, что
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Природу
спасут
пауки
Исследователи ожидают
революции в биотехнологиях: паучий клей,
производимый в промышленных масштабах, станет экологически чистой заменой
пестицидам.

И

сследователи Мэрилендского университета первыми расшифровали последовательность генов, отвечающих
за производство паучьего клея, который удерживает добычу в паутине. Теперь
авторы ожидают серьезного прогресса в синтезе биоматериалов. Паутина и другие соединения, производимые пауками, давно привлекают ученых своими уникальными свойствами, например прочностью. Однако
гены, кодирующие их производство, очень сложны,
ген паучьего клея оказался
одним из самых «крепких
орешков»: из-за огромной
длины – более 40 000 пар
оснований – и значительного количества повторов
работы по его расшифровке растянулись на два года. Исследователи надеются, что разработанная ими
методика упростит секвенирование других сложных
и больших генов, связанных
с производством паучьего
клея и шелка. Искусственно
синтезировать паучий клей
будет намного проще, считают исследователи. В отличие от паутинных волокон, которые затвердевают
вне организма паука, клей
будет оставаться жидким.
Его можно будет использовать для защиты растений
от насекомых-вредителей
или борьбы с кровососущими насекомыми, досаждающими скоту. Такой подход
будет намного более экологичным, чем распыление
пестицидов.
Сергей Коленов
Фото hightech.plus
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Художественный десант
То, что Новотроицк богат на талантливых детей и педагогов, в очередной раз
подтвердил вернисаж, открывшийся в музейно-выставочном комплексе.

‐
‐

Выставка работ воспитанников Ирины Чинчаладзе заняла все стены и стеллажи

Стимпанк придется
‐
по душе мальчишкам

‐

Береста – один из любимых материалов педагога

Аппликация из бисера требует особого терпения
‐
и старания

Ирина Чинчаладзе с воспитанницей

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Н

а стенах и стеллажах выставочного
зала нет свободного места: все пространство заняли
работы ребят, занимающихся в
студиях «Мастерилки» и «Мозаика». Количество поделок, а их
на выставке порядка 250, – показатель высокой увлеченности детей декоративным искусством.
– Работа спорится, когда душа
поет от любимого дела, это итоговая выставка, ребята показывают все, что успели сделать за
год, – поясняет педагог ЦРТДЮ
Ирина Чинчаладзе. – Авторами
вернисажа стали 36 воспитанников. В течение года ребята осваивали различные техники, и у
одного и того же художника здесь
часто представлены работы почти в каждой из них.
Разнообразие техник, использованных детьми, впечатляет: валяние из шерсти, витраж, батик,
граттаж (процарапывание рисунка), квиллинг (аппликация из полосок бумаги), мозаика, пластилинография, аппликации из при-

родных материалов, соленого теста, пуговиц, фоамирана, ткани
и бересты. Любопытная новинка
этого года – картины в технике
терра, когда материал (морские
камни, ракушки или цветы) закрепляются с помощью раствора. К слову, этому в нашем городе
не обучает никто, кроме Ирины
Чинчаладзе. Она же единственная, кто практикует работу с берестой. Ее Ирина Ивановна сама
заготавливает летом на своей родине, в Кваркенском районе, а затем во время учебного года учит
обращаться с нежным и непростым в работе материалом своих
воспитанников.
Многообразие, яркость и мастерство исполнения работ, а также труд наставника-педагога в
деле пропаганды декоративноприкладного творчества отметили председатель комитета
культуры Новотроицка Виктор
Штарк, заведующая отделом декоративно-прикладного творчества ЦРТДЮ Жанна Громченко и заместитель директора музейно-выставочного комплекса
Людмила Москаленко.
Выс та вка вос пи та нников
Ирины Чинчаладзе будет работать в городском музее все лето.

Мех делает изобра‐
жения животных особенно
реалистичными

‐

‐

Кошачья тема из соленого теста

Талантливый педагог – талантливые дети

