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«Заслуженный металлург
России» Виктор Калинушкин
рассказал о времени и о себе.

340 металлургов провели
выходные в орском лагере
«Лесные поляны».

Трофеями фотоохоты на
страницах газеты делится
фотограф Ольга Смолягина.

Судьба
счастливого
человека

Профсоюзный
фестиваль собрал
молодых

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Очарованные
летом: море солнца
и зелени

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Вопросы для президента
15 июня прошла прямая линия с Владимиром Путиным. Он
подробно ответил на вопросы россиян, касающиеся
экономического кризиса, санкций и зарплат.

Фермеры области
получат сотни
миллионов рублей

Н

а предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам в
2017 году из областного бюджета выделено
1,83 млн рублей, из федерального – 16,640 млн
рублей. На гранты по развитию семейных животноводческих ферм область потратит 8,1 млн рублей, а
федерация – 72,8 миллиона. Создание и развитие
крестьянско-фермерских хозяйств и единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих
фермеров предусматривает финансировани в размере 9,42 млн рублей областью и 84,7 млн рублей
– федерацией. Таким образом, на развитие КФХ,
семейных и потребительских сельхозпредприятий
области в этом году из федерального и областного
бюджетов совокупно будет выделено 193,5 млн
рублей.
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Перинатальный
центр расширяет
предел возможного

С

пециалистами областной клиники впервые
выполнена операция дренирования (выведения содержимого) почки плода: УЗИ выявило
патологию, которая вела к рождению ребенка с почечной недостаточностью. Такие дети вынуждены с
рождения получать лечение методом диализа.
Своевременная внутриутробная операция устранила патологию развития, мама и малышка выписаны
под наблюдение специалистов по месту жительства. Ранее здесь же впервые выполнили внутриутробное переливание крови при резус-конфликтной беременности, позволив продлить беременность и появиться ребенку на свет более зрелым.
За время прямой линии Валдимир Путин успел ответить на 73 вопроса

О

коло 2 млн вопросов поступило на
прямую линию
президенту РФ.
Россияне интересовались политикой, экономикой, жаловались на отсутствие
лекарств и аварийное жилье.
Требовали убрать свалку в Балашихе и навести порядок с
«Дальневосточным гектаром».
Девушка из Мурманской области просила восстановить
больницу в Апатитах. Наконец, звонили болельщики и

просили подействовать на игроков сборной России, чтобы
они начали нормально играть
в футбол. Владимир Путин ответил на все вопросы.
О КРИЗИСЕ
Первый вопрос – конечно,
про экономический кризис.
– Объективные данные говорят, что рецессия в российской экономике преодолена, –
ответил Путин. – Растёт промышленное производство, инвестиции в основной капитал,

продажи автомобилей и ипотечные кредиты. Это является
признаком роста.
По словам Владимира Владимировича, в апреле рост
зарплат составил 2,3-2,4 процента, повысились пенсии и
нижние планки МРОТ. В
стране рекордно низкая инфляция — 4,1 процента. Медики, пожарные, работники детсадов обратились к президенту с жалобами на низкий уровень зарплат. Путин ответил,
что с 1 января 2018 года

доходы этих бюджетников
проиндексируют. Президент
отметил, что реальные доходы
населения снизились. Планка
падения была серьезной, а реальная заработная плата начала расти с июля-августа прошлого года и выросла она на
0,7 процента. Только в этом
апреле рост составил уже 2,32,4 процента. Путин ответил и
на вопрос о продлении санкций в отношении Российской
Федерации.
Окончание на стр.13

8,6

процента составил в начале 2017 года
рост номинальных денежных доходов населения (данные Оренбургстата). Среднедушевые денежные доходы выросли к январю-февралю 2016
на 8,8 процента и составили 21025
рублей на человека .
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ТВОИ ЛЮДИ, КОМБИНАТ

Металлург из Аккермановки
Главный специалист по операционным улучшениям Уральской Стали Виктор
Калинушкин указом президента России удостоен почетного звания «Заслуженный
металлург РФ». У каждого есть возможность найти свою дорогу, ведушую к вершинам
мастерства. Мы решили узнать у Виктора Алексеевича о его пути в профессию и о том,
что он считает в ней главным.

К

алинушкин личность легендарная.
Рационализаторских предложений
за 43 года работы в
металлургии сделал более полутысячи! Он относится к той
когорте профессионалов, которые не могут почивать на
лаврах и постоянно находятся
в поиске. Возможно, дело в
том, что ему просто очень интересно жить.

Подковы на удачу
В беседе Виктор Алексеевич
и сам признается, что ему
многие вещи удаются без особого труда. Чтобы идти по
жизни легко, нужно обладать
определенными чертами характера, которые есть у нашего героя. Он учится на своих и
чужих ошибках. Щедро делится пережитым опытом. Не
останавливается на достигнутом. Главное, встав на путь саморазвития и самореализации, почувствовать, что обратной дороги нет. Человек рождается дважды: когда появился на свет физически и когда
понял зачем.
Двухгодовалый Витя в Новотроицке, а точнее – в Аккермановке, где жили его дед и
бабушка по материнской
линии, оказался волею случая.
Родители будущего заслуженного металлурга встретились в
Челябинске на военном заводе. Отец после возвращения с
фронта специально завербовался на «закрытое» предприятие. Работал плотником. В
Челябинске у молодой семьи
Калинушкиных в 1955 году родился Виктор.
– Родители из Челябинска
переехали в Аккермановку, –
рассказывает Виктор Алексеевич. – Дед в поселке работал
ветеринаром. На том месте,
где стоял дедов ветпункт, а
мой отец плотничал в столярной мастерской, на месте бывшего конного двора я приобрел участок, построил дом, где
окончательно обосновался. Я и
до сих пор здесь нахожу подковы на удачу.

На деревне
у дедушки
Деревенское детство Вити
проходило беззаботно. Поселок в те годы сильно отличался от современного. Новотроицк только начал отстраиваться, а в пригороде жили не
только «потомственные старожилы» – сюда съезжались
люди из других областей, получившие комсомольские путевки на строительство

комбината. Сейчас трудно
представить, что в поселковой
школе могло быть шесть первых классов и три десятых.
– Нам с братом повезло –
после войны живы были и
отец, и дед, – продолжает Виктор Калинушкин. – Да тогда и
потребности были скромные.
В детский сад я не ходил, родители однажды взяли путевку в загородный лагерь – я оттуда удрал. Не мог себе представить, как можно сидеть на
лагерных сборах у тоненького
ручейка в окружении трех деревьев, это же издевательство
какое-то! Я всю жизнь в деревне рос, бегали на речку,
бродили по степи, рощам, на
горы лазили. А в лагере все как
-то причесано, прилизано.
Летом в деревне вольготнее,
чем в пионерском лагере.
Правда, было одно «но». Родители поставили условие:
остался летом дома – обязан
помогать по хозяйству. Утром,
вдоволь выспавшись, Калинушкин находил в изголовье
записку с перечнем домашней
работы. То же самое было и у
его друзей-ровесников. Но деревенские мальчишки – народ
предприимчивый, скооперировавшись в ватаги по три-четыре человека, они стали друг
другу помогать. Дела шли
быстро, и оставалось время на
мальчишеские забавы. Деревенские мальчишки того времени самостоятельности учились с пеленок. Так что за 12летнего Виктора родители не
переживали, были в нем уверены. Мальчишка мог оставить записку, что с друзьями

пошел на рыбалку с ночевьем.
Только раз отец Виктора подъехал на коне к привалу пацанов, убедился, что все на
месте, посмотрел, чем занимаются. И больше проверять не
стал.
– И по садам за яблоками
лазили, несмотря на то, что у
самих такие же яблоки у дома
растут. А соседские – вкуснее,
– смеется собеседник. – Пока
ходишь по чужим садам, смотришь – кто-то твой уже обобрал. Воровали на бахчах арбузы.
Бывали и шалости, за которыми следовало наказание.
Любящие отец и дед в таких
случаях на расправу были

7 июня Виктор
Калинушкин
получил
высокую
награду
правительства

круты, нервы им испортила
война: «Батя говорил: если видишь, что у меня лицо побелело – беги Витька, а то дрыном
хвачу!»

На перепутье
– В мои годы с профессией
определиться было просто –
процентов 80 после школьной
парты сразу шло на комбинат,
– рассказывает Виктор Калинушкин. – Мои старшие товарищи пошли работать на мартен, говорили, что там хорошие заработки. Я, семиклассник, им немного завидовал.
По моим меркам, они вели
роскошный образ жизни:
модно одевались, отдыхали
где-то на курортах. А мне-то
первоначально хотелось быть
сварщиком. На Аккермановком руднике меня научили
этому мастерству, до сих пор
сам себе варю, что нужно. Но
как-то, классе в девятом,
попал на мартен и я. Посмотрел, как там работают, какие
условия, отношение к сотрудникам, и решил – буду сталеваром.
В 1974 году, за полгода до
окончания техникума Виктор
пришел на полугодовую производственную практику подручным сталевара. Параллельно писал дипломный проект.
По окончании техникума
предложили остаться в цехе.
Отработал лето и осень, а
затем пришла повестка из военкомата. Провожали новоиспеченного сталевара всей бригадой, на вокзал пришло человек 80. А сразу после

демобилизации, месяца не
прошло, Виктор вернулся в
свой цех.
Начинал вторым подручным сталевара, потом первым,
и в свой срок стал сталеваром.
Вскоре сметливому пареньку
доверили исполнять работу за
отсутствующего мастера. Виктор Алексеевич помнит: тогда
никто не хотел идти в руководители, «итээры» получали
меньше рабочих. Но его уговорили поработать старшим мастером, вручив ключи от квартиры.
Тринадцать лет проработал
Калинушкин на ОХМК, а
потом ему работу с повышением в должности предложили в
Днепродзержинске, на Украине. Хотелось роста, признается Калинушкин, да и климат,
снабжение были лучше,
Москва, Киев и Львов рядом.
Взвесив все «за» и «против»,
уехал искать лучшей доли.
Неизвестно, как дальше сложилась бы судьба нашего
героя, не распадись СССР. Виктор Калинушкин вернулся на
родину. И здесь состоялись его
главные победы: он возглавил
цех, а затем стал директором
по производству Уральской
Стали.

Рецепт
от Калинушкина
Обладатель звания «Заслуженый металлург России» с годами не потерял хватки. Он
прост в общении, понятен,
быстр и точен в решениях.
Точнее о таких чертах характера выразился Редьярд Киплинг: «…и если можешь быть в
толпе собою, при короле с народом связь хранить и, уважая
мнение любое, главы перед
молвою не клонить…».
И он охотно делится опытом успеха с новым поколением металлургов.
– Каким я вижу руководителя? Он должен быть в первую
очередь порядочным человеком и всегда говорить правду.
Рабочему не к кому больше обратиться: у него есть начальник цеха и председатель
профсоюза. Они просто обязаны создать все условия для
нормального труда и помочь в
решении проблем. Но и о требовательности не забывать. К
рабочему необходимо относиться, как к близкому родственнику. Если ты со всей
душой к сотрудникам, то такое
же отношение получишь к
себе. И еще помнить нужно,
что ты как руководитель такой
же работник, как они.
Игорь Сосновский
Фото Вадима Мякшина
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КОНКУРСЫ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Призы от Роспотребнадзора

К 95-летию со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации
управление Роспотребнадзора по Оренбургской области объявляет два конкурса.
Конкурс детских рисунков на
тему «Где живет здоровье?»
придуман с целью формирования у детей и подростков ценностного отношения к ведению здорового образа жизни.
Рисунки могут быть

выполнены акварелью, маслом, гуашью, цветными карандашами на любом материале.
Главное правило: один участник – одна работа. Конкурсантов разделят на три категории:
4-6, 7-10 и 11-17 лет.

Окончание приема работ – 15
августа. Для взрослых и тех,
кто охотнее владеет фотоаппаратом, запущен конкурс «В
здоровом теле – здоровый
дух!». Прием работ продлится
до 1 августа. Авторы лучших

рисунков и фоторабот будут
награждены дипломами и подарками. Подробную информацию о конкурсе можно
узнать на сайте областного
управления Роспотребнадзора
56.rospotrebnadzor.ru.

ПАРТНЕРСТВО

С опорой на лидера

16-17 июня в Курске проходит VI Среднерусский
экономический форум. Генеральным партнером и участником
мероприятия традиционно стала компания «Металлоинвест».

К

лючевая тема форума – «Современная
экономика в цифровом пространстве».
Насколько регионы
вовлечены в формирование
информационного общества?
Какие действия необходимо
предпринимать, чтобы использовать развитие цифровой экономики на благо
людей? Эти и другие вопросы
рассматриваются участниками
форума.
Для участия в СЭФ зарегистрировалось около 2 тысяч
участников: представителей
государственных органов, бизнеса, науки, общественных организаций, инвесторов и бизнес-делегаций из ближнего и
дальнего зарубежья.
Металлоинвест и расположенное в Курской области
предприятие Компании Михайловский горно-обогатительный комбинат представляют на форуме опыт внедрения цифровых технологий.
– Скорость обмена информацией растет экспоненциально, и технологическим комплексам жизненно необходимо быть очень гибкими, способными быстро реагировать
на изменения и принимать решения на основе точных аналитических и операционных
данных, – отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Мы

Семь медалей – итог выступления
юных шахматистов Новотроицка на
первенстве Оренбуржья.

Н

овотроицк на турнире представляли воспитанники тренеров Петра Кузуева и Александра Семенова. В каждой из возрастных
категорий наши земляки завоевали призовые
места. Среди шахматистов 2009 года рождения и
моложе чемпионом области стал второклассник
школы №23 Лев Селивёрстов. На II месте также новотройчанин – Константин Белый. Среди девочек
бронзу завоевала наша Валерия Махова. Среди
шахматистов 2007/08 годов рождения поздравления с победой принимала четвероклассница школы
№17 Мила Золотова. Серебро среди мальчиков завоевал четвероклассник школы №7 Данила Николаенко, бронзу – третьеклассник школы №10 Егор
Рузов. В категории «Юноши и девушки 2003-2004
годов рождения» II место у восьмиклассника гимназии Тихона Архипова.

Это еще раз доказал открытый кубок
Оренбурга, проходивший в областном
центре и посвященный Дню России.

С

Участие Металлоинвеста – всегда знак качества мероприятия

внимательно следим за появлением новым цифровых решений, способных повысить
операционную и управленческую эффективность, лучшие
из которых внедряются в
нашей компании.
В 2016 году Металлоинвест
запустил Программу Industry
4.0 по созданию интегрированной системы управления.
Программа направлена на сокращение затрат, повышение
прибыльности, прозрачности
учета и обеспечение своевременности принятия решений.
Основными целями

Программы являются трансформация и повышение эффективности бизнес-процессов Компании, повышение
точности планирования и
управления исполнением планов. На Михайловском ГОКе
действует автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом
«МОДУЛАР».
– Внедрение системы «МОДУЛАР», наряду с модернизацией техники и оптимизацией
производственных процессов,
позволило увеличить производительность ГТК на 10-15%, –

отметил управляющий директор МГОК Сергей Кретов. – В
дренажной шахте рудоуправления комбината работает автоматизированная система
позиционирования персонала.
На комбинате осуществляется
автоматизация производственных процессов буровых
работ и железнодорожных перевозок. Современные цифровые технологии, которые компания «Металлоинвест» применяет на МГОКе, обеспечивают надежное будущее предприятию и городу горняков.
Metalloinvest.com

В следующий вторник в Молодежном центре состоится вечер, посвященный памяти этой замечательной женщины,
внесшей яркие национальные краски в творческую палитру Новотроицка.
Мидхатом Мулюковым (1938 –
1990), а музыкальным руководителем и автором всех аранжировок долгие годы был их
сын Рустам.
Супруги Мулюковы воспитали целую плеяду учеников.
Десять из них год назад создали национальный творческий
коллектив «Мирас» («Наследие») во главе со старожилом
«Юллар» Риммой

Нутфуллиной. Они и взялись
за организацию мемориального концерта. Он пройдет ровно
через 40 дней после ухода
Шамсии Мулюковой в мир
иной.
В программе напомнят биографию Мулюковой, прозвучат
любимые песни Шамсии-апа
как сольно, так и в исполнении дуэтов, а также недавно
созданного в рамках «Мираса»

портивную честь Новотроицка защищала команда металлургов Уральской Стали. Проверив силы в городском фестивале рабочего
спорта, городошники комбината в ранге чемпионов
Новотроицка отправились завоевывать открытый
кубок Оренбурга.
Биты наших спортсменов летели в «город» точнее, чем у соперников. В итоге победа новотройчан
в командном зачете. На втором месте бузулучане,
на третьем – хозяева площадки.
Вне конкуренции были наши земляки и в личном
зачете. Опередив 14 соперников, в возрастной категории до 60 лет победил работник УЖДТ комбината Юрий Баталов, серебро у ветерана того же
управления Вячеслава Гурова, бронза – у заместителя начальника ЭСПЦ Валерия Громкова. В возрастной категории старше 60 лет не нашлось равных ветерану комбината Петру Леонову.

Новотройчане
лидировали
в эфире
Соревнования в диапазоне
ультракоротких волн сейчас довольно
редки. Но новотроицкие юниоры
умеют побеждать в любом формате.

У

Памяти Шамсии Мулюковой

С

Оправдавшиеся
«Надежды Урала»

Наши городошники
лучшие в регионе

КОНЦЕРТЫ

казать о Шамсие Хасановне: она была
художественным
руководителем народного татаробашкирского коллектива
«Юллар» («Дороги») – значит,
не сказать ничего. «Юллар»
был для нее не только работой, а по-настоящему семейным делом. Ведь ансамбль основан мужем Шамсии

3

квартета, будут восстановлены
наиболее яркие ее номера как
постановщика, прошедшие
проверку временем и любовью
зрителей.
Всех, кто знал и любил
Шамсию Мулюкову, кто хочет
почтить ее память, ждут в
малом зале Молодежного центра 20 июня. Начало концерта
в 18 часов.
Александр Любавин

льтракороткие волны используют для связи
на близкие расстояния: в радиусе до 300 километров. Как умеют работать радиолюбители в этом диапазоне, выявили чемпионат и первенство Оренбуржья. Так как соревнования проводились в полевых условиях, то все 18 участников собрались в областном центре, установив под открытым небом антенны и соединив их с радиопередатчиками. Непривычный диапазон и помехи в эфире
из-за соседства соперников создавали дополнительные сложности. Но воспитанники объединения
«Радиосвязь на КВ» городской станции юных техников Леонид Иванов и Артем Артюшкин, представлявшие Новотроицк, преодолели эти препятствия успешнее сверстников. В итоге в возрастной
категории «Юниоры» девятиклассник школы №22
Леонид Иванов стал чемпионом области, а девятиклассник лицея Артем Артюшкин – серебряным
призером. Сейчас, несмотря на каникулы, кандидаты в мастера спорта Артюшкин и Иванов готовятся
к новым турнирам.
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ГАСТРОЛИ

«Три сестры» шагнут на сцену
Фестиваль искусств «АРТ-ОКНО», учрежденный Благотворительным фондом
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», 28 июня привезет в Новотроицк
спектакль «Три сестры».

Э

то постановка академического Малого
драматического
театра — Театра
Европы хорошо знакома почитателям Мельпомены.
Спектакль «Три сестры» пройдет
на подмостках Дворца культуры металлургов. Напомним,
Малый драматический театр —
Театр Европы уже гастролировал в нашем городе со спекта-

клями «Братья и сестры»,
«Русалочка» и «Дядя Ваня».
И вот новая встреча с Чеховым в
интерпретации того же выдающегося режиссера — народного
артиста России Льва Додина.
Перед нами предстанет классическая история жизни чеховских интеллигентов с их мечтами и надеждами, любовью и
страданиями. Новая постановка
Льва Додина совсем не похожа

на привычный чеховский спектакль. Аскетизм сценического
оформления в сочетании со
строгой красотой мизансцен
рождает сюжет, сквозь который
проступает судьба всего ХХ века,
его человеческие драмы и трагедии, мировые катастрофы.
В этом спектакле нет спецэффектов — они отвлекали бы от
главного: текста автора и живой
игры актеров Натальи Акимовой, Елизаветы Боярской, Екатерины Клеопиной и других.
Спектакль поставлен
в 2010 году, награжден премией
«Золотой софит» и премией им.
Станиславского в номинации
«Событие сезона», а также отмечен как лучшая драматическая
постановка по версии комитета
по культуре Санкт-Петербурга.
В 2017 году Благотворительный фонд «Искусство, наука
и спорт» и Малый драматический театр — Театр Европы
отмечают 10-летний юбилей
сотрудничества. Благодаря многолетнему партнерству были
созданы спектакли «Gaudeamus»,
«Вишневый сад», «Шоколадный
солдатик», «Гамлет», «Страх,
любовь, отчаяние», с творчеством театра познакомились

зрители десятков городов, в том
числе Белгородской, Курской
и Оренбургской областей. Вслед
за Новотроицком 30 июня спектакль «Три сестры» будет показан в Оренбурге.
По доброй традиции накануне очередных гастролей в
рамках фестиваля «АРТ-ОКНО»
мы объявляем викторину. Шестнадцать участников, которые
первыми пришлют правильные
ответы, станут победителями и
получат билет на «Трех сестер»,
столько же победителей выявит портал Ntr.city. Приносите
ответы на викторину до
17 часов 22 июня в редакцию
(ул.Горького, 34, кабинет №29)
или шлите на электронную
почту info@ntr.city. Ответы на
викторину и имена победителей мы опубликуем 24 июня.
Напоминаем, что забронировать
билет на любое фестивальное
мероприятие «АРТ-ОКНА»
можно на сайте фестиваля
http://www.artoknofest.ru/
Вопросы викторины по
спектаклю «Три сестры»
1. Сценическая история
пьесы «Три сестры» насчитывает более 100 лет: пьеса была

ОФИЦИА ЛЬНО

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Конкурс идей на миллионы
На предприятиях Металлоинвеста стартовал ежегодный корпоративный конкурс на лучшее
рационализаторское предложение в области энергосбережения и энергоэффективности.

Д

о 20 ноября включительно
сотрудники предприятий
могут вносить свои предложения по разработке и внедрению эффективных технологий, которые направлены на
экономию энергоресурсов.
Казалось бы, постоянно
работая над оптимизацией
производства и снижением
потребления энергоресурсов,
уже сложно придумать что–то
новое. Но в жизни всегда есть
место новаторству, что доказывают участники прошлых
конкурсов. Только в 2016 году
конкурсная комиссия в составе:

написана Чеховым в 1900 году
по заказу этого театра и его
знаменитого художественного
руководителя.
2. Почти все знают трех
сестер по именам: Ольга,
Маша, Ирина. Но как звучит
их фамилия?
3. На каком московском кладбище погребена мать сестер?
4. Малый драматический
театр, несмотря на солидные
звания академического и
Театра Европы, еще сравнительно молод. Назовите год его
основания.
5. Лев Абрамович Додин стал
главным режиссером МДТ
в 1983 году, но его сотрудничество с театром началось почти
на 10 лет раньше. Назовите
первый спектакль Додина на
сцене МДТ.
6. Этот спектакль Льва
Додина, поставленный в МДТ
по роману русского классика,
стал легендой не только петербургского и российского, но и
мирового театра. Он примечателен в том числе своей продолжительностью: зрители проводят в театре в общей сложности
9 часов.
Желаем удачи!

генерального директора Металлоинвеста Андрея Варичева,
первого заместителя генерального директора – директора по
производству Металлоинвеста
Андрея Угарова, директора по
направлениям и управляющих директоров предприятий
рассмотрела 16 рационализаторских предложений от
сотрудников Лебединского и
Михайловского ГОКов, ОЭМК
и Уральской Стали, допустив
в финал 9 из них.
Три победителя корпоративного конкурса Металлоинвеста
на лучшее новаторское пред-

ложение в области энергосбережения и энергоэффективности в 2016 году удостоились
премии в 150 тысяч рублей. За
второе и третье места участники получили по 100 и 50
тысяч рублей соответственно.
Семеро финалистов конкурса
получили поощрительные
призы в виде премий в размере
10 тысяч рублей. От Уральской
Стали в финале победил дуэт
рационализаторов: начальник
производственно-технического
бюро цеха ремонта энергооборудования Дмитрий Николаев
и старший мастера ЦРЭнО

Анатолий Семенков. Их предложение было направлено на
принципиально новый подход
к системе охлаждения воздухоразделительных установок –
комплекса ВРУ №5. Экономическая целесообразность их идеи
состояла в том, что реализация
проекта, не требующего вложения средств, сокращала расход
воды и электричества на
18 миллионов рублей в год.
Ежегодный корпоративный
конкурс на лучшее рационализаторское предложение
в области энергосбережения
и энергоэффективности среди
предприятий Металлоинвеста
имеет три основные цели. Вопервых, внедрение передовой
рационализаторской мысли
позволяет снизить нагрузку на
экологию, потреблять меньше
природных ресурсов. Во-вторых, конкурс способствует
повышению заинтересованности сотрудников предприятий
горно-добывающей и металлургической отраслей в рационализаторской деятельности.
В-третьих, воплощенные
идеи новаторов по снижению
потребления энергоресурсов
ведут в конечном итоге
к оптимизации производства
и снижению себестоимости
готовой продукции.
Компания «Металлоинвест»
приглашает сотрудников, у
которых есть полезные и творческие идеи, принять участие
в корпоративном конкурсе.

Села приняли
план развития
В правительстве области подвели итоги
конкурсного отбора проектов развития
сельских поселений муниципальных
районов Оренбургской области, основанных
на местных инициативах.

В

2016 году Оренбургская область вошла в перечень регионов-участников федерального
проекта «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации
в 2016–2018 годах», реализуемого в рамках международного соглашения между минфином России
и Всемирным банком.
В настоящее время создана нормативная
правовая база на региональном уровне по
внедрению инициативного бюджетирования.
Инициативное бюджетирование — это проект
по вовлечению населения в распределение
средств бюджета на конкурсной основе и на
принципах софинансирования. Проект на
территории Оренбургской области реализуется
впервые и направлен на активное участие
жителей нашей области в бюджетном процессе.
Причем инициативы жителей могут получить
финансовую поддержку из областного бюджета
в размере до одно миллиона рублей.
Участие в мероприятиях по выдвижению
и реализации инициатив позволяет жителям
почувствовать причастность и значимость их
мнения в вопросах благоустройства поселений.
При этом люди не просто выражают свои
пожелания, но и разделяют ответственность
за принятые решения вместе с местной
администрацией.
С 20 февраля по 20 марта сельские поселения
области имели право подать свои заявки
на участие в конкурсном отборе. В результате
32 сельских поселения из 15 муниципальных
районов области воспользовались такой
возможностью. Жители сельских поселений
западной и центральной части региона выдвинули
32 местные инициативы по благоустройству
улично-дорожной сети, территорий парков и
скверов, установке спортивных, детских площадок
и ремонту водопроводных сетей.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант».
23.55 «Познер» (16+).
00.55 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 Специальный
корреспондент (16+).
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ».
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Россия футбольная».
11.30 Новости.
11.35 Д/ф «Бобби Фишер
против всего мира».
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
14.05 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Камерун - Чили. (0+).
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.15 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Португалия – Мексика.
19.15 Все на футбол!
20.00 «Кубок
Конфедераций. Live».
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия – Черногория.
22.50 Новости.
23.00 «Федор Емельяненко.
Путь «Императора».
00.30 Д/ф «Долгий путь к
победе» (16+).
НТВ
05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

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

Уважаемые избиратели!
23.15 «Уральские
пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком» (18+).
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+).
01.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН».

22 июня с 17 до 19 часов в общественной приемной МО партии
«Единая Россия» по адресу: Советская, 64, УКК, 4 кабинет, прием
граждан проводит депутат городского Совета депутатов, руководитель
исполкома местного отделения партии «Единая Россия»

Татьяна Витальевна Уварова.
Предварительная запись ведется до 20 июня по телефону: 67-68-18 .

В ООО «Уральский комбинат питания» требуются
ДОМАШНИЙ

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

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+).
06.00 «Известия».
06.10 «Берегись
автомобиля» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
00.05 Открытая студия.
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ
ХОЛОСТЯКА».
13.30 Д/ф «По следам
космических
призраков».
13.55 Д/ф «Луций Анней
Сенека».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «БОСИКОМ
В ПАРКЕ».
16.50 «Острова».
17.30 Жизнь замечательных
идей. «Путешествие
в параллельные
вселенные».
18.05 Концерт «Остров
мертвых».
18.55 Д/ф «Дом Луиса
Баррагана. Миф о
модерне».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная
величайшим битвам».
21.35 Т/с «КОЛОМБО».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Тем временем».
00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА».

09.50 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 «Линия защиты.
Увидеть Киев и
умереть» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание.
16.00 Тайны нашего кино.
«Служебный роман».
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «САМАРА» (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Бложьи люди» (16+).
23.05 Без обмана.
«Консервы против
пресервов» (16+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (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
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.20 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские
пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ».

06.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
10.45 «Давай разведемся!».
13.45 «Тест на отцовство».
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ
ЖЕНА» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+).
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века».
06.20 Х/ф
«НЕПОБЕДИМЫЙ».
07.45 Х/ф «КЛИНИКА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «КЛИНИКА» (16+).
10.05 Т/с «СНАЙПЕР.
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» (12+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СНАЙПЕР.
ПОСЛЕДНИЙ
ВЫСТРЕЛ» (12+).
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+).
19.35 «Теория заговора.
Гибридная война».
20.20 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.55 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда
на «Звезде». (6+).
00.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ».

ПОВАРА IV разряда.
Телефоны для справок: 66-79-39; 66-63-50.

МАГАЗИН «СЕЛЕНА» (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 53)
Большое обновление ассортимента: тюле-гардинного полотна,
портьерной ткани, ткани х/б (бязь, поплин, тик), махровых
полотенец и простыней, комплектов постельного белья
подарочного исполнения (сатин, шелк), большое поступление
фурнитуры: бисера производства Чехии, бусин, лент
атласных (25 расцветок), термонаклеек и многого другого.
Для охотников и рыболовов камуфляжная ткань.
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также комплекты
постельного белья по вашим размерам.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 19 июня

РЕКЛАМА

Восстановление
эмали ванн
стакрилом
Качество.
Гарантия 2 года.

Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

«Мебельный
Мебельны цех»
Реставрация, перетяжка мягкой мебели. Отделка балконов.
Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Реставрация,
перетяжка мягкой
мебели любой
сложности.

Перетяжка
мягкой мебели.

Тел.: 65-45-45.

Тел.: 66-81-59.

Мелкий ремонт.

ПКФ «ВАША МЕБЕЛЬ»
Изготовим по индивидуальным размерам: кухни, шкафы-купе, встроенные
гардеробные, прихожие, кровати. Реставрация мебели,
замена фасадов, фурнитуры, столешниц. Тел.: 61-73-23, 89619000620.

Хочешь знать,
чем живет твой город?

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2.» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2.» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» (12+).
ЧЕ
06.00 «Дорожные войны».
06.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).
08.40 Х/ф «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
13.40 Х/ф «БРАТ
ЗА БРАТА».
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ДОСТАТЬ
КОРОТЫШКУ» (16+).
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).
01.15 «Брачное
чтиво» (18+).

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

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ
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ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. ГОРЬКОГО, 34, КАБ. №27.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 66-29-52.

6 | ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА

МЕТАЛЛУРГ
№43 (6989) | Суббота, 17 июня 2017 года

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 20 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Тел.: 69-00-48, 66-86-89

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ
ЕВРОБАЛКОНЫ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РОССИЯ

Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

»
«М

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

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

Быстро. Качественно. Недо
Недорого.
рого.

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2» (16+).
23.00 «Уральские пельмени».

Ул. Советская, 55, маг. «Одна цена»
Тел.: 61-40-30.
ДОМАШНИЙ

Окно в Европу

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

СТС

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...».
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Россия футбольная».
11.30 Новости.
11.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН» (16+).
13.20 Новости.
13.30 Все на Матч!
14.00 Смешанные
единоборства (16+).
15.30 Смешанные
единоборства. UFC.
Fight Night. Х.Холм
против Б. Коррейа.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
18.00 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Австралия – Германия.
20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины.
Плей-офф.
22.55 Новости.
23.05 Д/ф «Тренеры. Live».
23.35 «Кубок
Конфедераций. Live».
НТВ
05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
23.35 «Итоги дня».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Т/с «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ».(12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Д/с «Равная
величайшим битвам».
14.15 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого».
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ».
16.50 «Больше, чем
любовь».
17.30 «Золото «из ничего»,
или Алхимики XXI
века».
18.05 А. Сладковский
и Государственный
симфонический
оркестр Республики
Татарстан.
С. Прокофьев.
Симфония №3.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная
величайшим битвам».
21.35 Т/с «КОЛОМБО».

23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Кинескоп».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+).
10.25 Д/ф «Владимир
Гуляев. Такси на
Дубровку» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Галина
Беляева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана.
«Консервы против
пресервов» (16+).
16.05 Тайны нашего
кино. «За витриной
универмага» (12+).
16.35 «Естественный отбор».
17.35 Т/с «САМАРА» (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! » (16+).
23.05 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
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 «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (16+).
22.00 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».

06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних» .
10.45 «Давай разведемся!».
13.45 «Тест на отцовство».
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ
ЖЕНА».
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+).
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
00.00 «6 кадров» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Служу России!
06.25 Д/ф «Триумф и
трагедия северных
широт».
07.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+).
08.50 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+).
18.15 Д/с «Хроника Победы».
18.40 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+).
19.35 «Легенды армии» (12+).
20.20 «Улика из прошлого».
21.55 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
ЧЕ
06.00 «Дорожные войны».
06.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).
08.30 Х/ф «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+).
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА».
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+).
21.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).

В программе телепередач возможны изменения

Магазин «Автомир»

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

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ПУТИН».
22.40 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ
КАРТА» (18+).
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Среда, 21 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ПУТИН».
22.40 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант».
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ
ЯГНЯТ» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+).
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Россия футбольная».
11.30 Новости.
11.35 Футбол. Кубок
Конфедераций (0+).
13.35 «Тотальный разбор».
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.05 Футбол. Кубок
Конфедераций (0+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
18.05 Д/ф «Жестокий спорт».
18.35 «Десятка!» (16+).
19.05 Новости.
19.15 Все на футбол!
20.00 Профессиональный
бокс. С. Ковалев
против А. Уорда.
Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по
версиям WBA, IBF,
WBO в полутяжелом
весе. Д. Бивол против
С. Эгнью.
21.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Мексика – Новая
Зеландия.
00.55 Новости.

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
06.00 Сегодня.

***

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

06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ».
06.00 «Известия».
06.10 «В лесах под
Ковелем».
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Пешком...».
13.25 Д/с «Равная
величайшим битвам».
14.15 Д/ф «Лев Киселев:
«Я все еще очарован
наукой...».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого».
15.40 Х/ф «ИВАН».
16.50 «Кинескоп».
17.30 Жизнь
замечательных идей.
«Внутриклеточный
ремонт».
18.05 А.Сладковский и
Государственный
симфонический
оркестр Республики
Татарстан.
П. Чайковский.
«Манфред».
18.55 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.

20.40 Д/с «Равная
величайшим битвам».
21.35 Т/с «КОЛОМБО».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Гарик».

07.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
10.00 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «МЕХАНИК.
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
22.55 «Уральские пельмени».

Поздравляем дорогих родителей
Владимира Васильевича
и Любовь Ивановну Корниловых
с бриллиантовой свадьбой!

Поздравляю дорогого мужа Василия
Гавриловича Нагаева с юбилеем!
Здоровье пусть не подкачает,
Исполнятся желанья и мечты,
Пусть близкие, родные окружают,
До сотни доживешь с успехом ты!
Ж ЕНА .

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (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 «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (16+).
22.20 «Всем по котику».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества».

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века».
06.15 Д/ф «Маршал
Василевский» (12+).
07.05 Х/ф «КОНЕЦ
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
08.50 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ».
18.15 Д/с «Хроника
Победы».
18.40 Д/с «Легендарные
самолеты» (6+).
19.35 «Последний день».
20.20 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.55 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
00.00 «Звезда на «Звезде».

***
Совет ветеранов копрового цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
Н.В. Кустова, А.М. Авсиевича,
Н.П. Ушакову, А.Н. Нипочатых,
а также всех именинников июня.

***
Совет УКХ АО «Уральская Сталь»
поздравляет с юбилеем В.А. Глухих ,
а также всех именинников июня.

ТВЦ
06.30 «Джейми у себя дома»
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
10.45 «Давай разведемся!».
13.45 «Тест на отцовство».
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА».
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+).
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 «САША+ДАША
+ГЛАША» (16+).

ВАШИ ДЕТИ И ВНУКИ.

Желаем счастья, здоровья покрепче,
Чтобы век не болеть.
Жить, не тужить и век не стареть!

ДОМАШНИЙ

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
10.30 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах
судьбы» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Егор
Кончаловский» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+).
16.05 Тайны нашего кино.
«Большая перемена».
16.40 «Естественный отбор».
17.40 Т/с «САМАРА» (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники
московского быта.
Молодая жена» (12+).
00.00 События.

Мы с благодарностью большою
к вам обращаемся, родные!
Желаем мира и покоя, ведь вы
для нас почти святые!
Вы, за руки держась, пройдете
еще несметные года…
Так пусть окажутся в пролете
болезни, старость навсегда!

Поздравляем маму, бабушку, сваху
Батиму Жумабаевную с 55-летием!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твое полнится всегда.
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!
О Т СЕМЬИ СЕРАЛИНЫХ , С АБИРОВЫХ
И ВНУКА РАФАЭЛЯ .

***

Желаем, чтобы Бог хранил
От бед, от невезенья
И в каждом дне он вам дарил
Свое благословенье!

***
Администрация, профком ЦТД от всей
души поздравляют всех именинников,
родившихся в июне. Желают здоровья, успехов и благополучия.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов АТЦ от всей души поздравляют с юбилеем П.А. Карпова,
А.Е. Киреева, С.В. Подрезова,
Н.П. Пожарскую, Б.Г. Токаренко,
а также всех именинников июня.

Администрация, профком и совет
ветеранов ЦПП от всей души поздравляют юбиляров Н.С. Амельченкову,
К.М. Акулова, А.В. Богрякову,
М.П. Корецкую, А.И. Крюкову,
Н.И. Самсонову, а также всех именинников июня.

Вас с днем рождения поздравляем!
Всех благ земных мы вам желаем!
Здоровья, счастья и везения,
Благополучия и вдохновения!

Пусть невзгоды и ненастья
Все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость, счастье
С вами будут на века!

РЕК ЛАМА

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов».
13.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА» (12+).

Ваша реклама —
точно в цель!

ЧЕ
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».
07.25 М/с «Три кота» (0+).

06.00 «Дорожные войны».
06.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).
07.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ».
13.30 Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА».
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
21.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ»
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+).

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

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
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РЕК ЛАМА

Четверг, 22 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

продажа
установка
техническое
обслуживание

Тел.: 8(3537) 61-36-60,
89058138660.

Реклама

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

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

Наш сайт:
potol-ok56.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Услуги риелторов

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160 ): купля, продажа, аренда, наследство, перепланировка, приватизация, заем
под сертификаты, составление
договоров и расписок, сопровождение сделок, декларации, исковые заявления, одобрение и сбор
документов по ипотеке, срочный выкуп квартир (деньги сразу),
оплата коммунальных услуг и все
действия с недвижимостью.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458,
611-605. Сайт jilkapital56.ru.

Займы

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

Ремонт квартир

Установка домофонов! Услуги
» электрика!
Ремонт квартир! Установка входных и межкомнатных
дверей! Все виды сантехнических
работ. Тел.: 89058894223.
Муж на час: водопровод, отопле» ние,
канализация. Навес гардин,
шкафов, люстр. Сборка мебели,
сантехнические и электроработы и
другое. Тел.: 66-89-32, 89228906747.
Ремонт квартир от мелкого до
» капитального.
Качественно. Недорого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.
Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые панели, ламинат, линолеум, откосы (наружные 600 руб.)
и т.д. Сантехнические работы.
Тел.: 89228336039, 89198659322,
89033911271.
Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка дверей, откосы, наливные
полы). Ремонты под ключ. Тел.:
89096079555.
Ремонт квартир. Тел.: 61-94-57,
» 61-70-79.
Ремонт квартир под ключ. Отде» лочные
работы любой сложности.
Качество. Гарантия. Скидки
на стройматериалы в магазинах.
Тел.: 89058181715.
кафеля, шпатлевка стен
» иУкладка
потолков. Арки. Ремонт полов.
Установка дверей, откосы.
Тел.: 89096044094.
Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопления, водопровода. Пенсионерам —
скидка 10%. Договор с УКХ.
Тел.: 61-44-32, 89328436743.
ООО «Водяной-М» быстро и каче» ственно
заменит водопровод,
канализацию и отопление на
любые виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода
на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков, замена
канализации. Качество, гарантия.
Пенсионерам — скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

»

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

«ЭТАЛОН» быстро и качест» ООО
венно выполнит сантехнические

работы, установит радиаторы отопления и счетчики. Автономные
и электрогазосварочные работы.
Гарантия. Качество.
Тел.: 89058470189, 61-71-37.

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

Выполним все виды ремонтно» строительных,
кровельных и отде-

лочных 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.

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

комнатных дверей, электрика,
обои, плинтуса, отделка балконов.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 66-96-88, 89033648688.

Евробалконы, внутренняя и наруж» ная
отделка, утепление, гермети-

зация, пол. Качество и быстрота
гарантированно. Тел.: 89058968430,
32-84-30.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Давай поженимся!».
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ПУТИН».
23.40 «Вечерний Ургант».
00.20 Ночные новости.
00.35 На ночь глядя (16+).
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.15 «Поединок» (12+).
01.10 Торжественное
открытие 39го Московского
международного
кинофестиваля.

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

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное 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.

выполнит различные
» Электрик
виды работ в вашем доме, квартире. Пайка полипропиленовых
труб. Тел.: 89292835932.

Услуги электрика. Замена электро» проводки,
розеток. Навес люстр,
бра. Комплексное подключение
бытовой техники. Установка электросчетчиков, счетчиков воды,
работа с полипропиленом. Гарантия. Тел.: 66-80-62, 89225330048.

Ремонт кровли

Ремонт мягкой кровли. Гаран» тия.
Качество. Тел.: 89225427894,
64-04-17.

Кровля гаражей. Опыт, гарантия,
» качество.
Тел.: 89619302259.
ООО
«Водяной-М»
выполнит
» ремонт и строительство
крыш

любой сложности, заборы из профлиста. Договор, рассрочка, гарантия. Тел.: 89058455736, 61-47-36.

Кровельные работы. Гарантия,
» качество.
Пенсионерам — скидки.
Большой выбор материалов.
Тел.: 89058467643, 61-76-43.

любой сложности
» отКровля
гаража до коттеджа.

Тел.: 61-06-40, 89096092590.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Широкий
» выбор
материала, опыт, гарантия,

качество. Пенсионерам скидка 5%.
Тел.: 61-23-24, 89058132324.

Ремонт кровли любой сложно» сти
(гаражи, здания и т. п.), работа

с организациями. Гарантия качества, большой опыт работы,
доступные цены. Тел.: 89058172889.
Продолжение на стр. 9

МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 «Россия футбольная».
11.30 Д/ф «Скорость как
предчувствие» (16+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч!
12.45 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Мексика – Новая
Зеландия. (0+).
14.45 Д/ф «Тренеры. Live».
15.15 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Россия – Португалия.
17.15 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.05 Д/ф «Несвободное
падение» (16+).
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Камерун – Австралия.
21.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Германия – Чили.
00.55 Новости.
НТВ
05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ»
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Вентиляция

в подарок. Гибкая система скидок, пенсионерам 10%.
Качество. Гарантия. Тел.: 89228401995.

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+).
06.00 «Известия».
06.10 «Неуловимые
мстители» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КРЕПОСТЬ».
10.20 Т/с «КРЕПОСТЬ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Х/ф «АКВАТОРИЯ».
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Россия, любовь моя!»
«Русская кухня».
13.25 Д/с «Равная
величайшим битвам».
14.15 Д/ф «Бильярд Якова
Синая».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого».
15.40 Х/ф «ДОРОГА
К ЗВЕЗДАМ».
16.50 Д/ф «Даже имя
твое покидает меня.
Арсений Тарковский».
17.30 Жизнь замечательных
идей. «Телепортация:
правила игры в
кости и квантования
кроликов».
18.05 «Мелодии и песни
войны».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный
отбор.
20.40 Д/с «Равная
величайшим битвам».
21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
23.25 Новости культуры.
23.40 Худсовет.
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы
Шепитько».
00.25 Х/ф «ТИХОНЯ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+).
10.05 Д/ф «У Вечного огня».
10.40 Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется
пожить» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Наталья
Варлей» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта. Молодая жена».
16.05 Тайны нашего кино.
«...А зори здесь тихие».
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «САМАРА» (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Подземный полк».
23.05 Д/ф «Польские
красавицы. Кино
с акцентом» (12+).
00.00 События.
00.30 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (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 «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (16+).
22.20 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+).

09.00 «Уральские
пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН».
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН.
КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» (16+).
22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+).
01.30 Х/ф «ТУМАН» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
10.45 «Давай разведемся!».
13.45 «Тест на отцовство».
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА».
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+).
20.55 Х/ф «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА».
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
07.45 Х/ф «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+).
10.05 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
18.30 Д/с «Неизвестная
война. Великая
Отечественная» (12+).
20.30 «Военная приемка.
След в истории.
1941. Операция
«Кремль-невидимка».
21.15 «НЕ ФАКТ!» Брестская
крепость» (6+).
21.40 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ».
23.00 Новости дня.
23.10 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ».
00.05 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» (16+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО
БЛИЗКО» (16+).

СТС
ЧЕ
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Марин и его
друзья. Подводные
истории» (0+).
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).

В программе телепередач возможны изменения

ООО «КОМФОРТ+»
КОНДИЦИОНЕРЫ,
ВЕНТИЛЯЦИЯ

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

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

06.00 «Дорожные войны».
06.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).
07.30 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ».
13.30 Х/ф «БРАТ
ЗА БРАТА». (16+).
16.30 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ».
21.30 Х/ф
«ПЕРЕГОВОРЩИК».
23.30 Х/ф «ПОБЕГ-3» (16+).
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 23 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!».
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
13.20 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант».
23.55 «Городские пижоны».
01.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-9» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ» (12+).
01.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
МАТЧ
08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Новости.
09.05 «Зарядка ГТО» (0+).
09.25 Новости.
09.30 Все на Матч!
10.50 Новости.
10.55 Футбол. Кубок
Конфедераций (0+).
12.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие
нокаутеры» (16+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
13.55 Формула-1. Гранпри Азербайджана.
Свободная практика.
Прямая трансляция
из Баку.
15.30 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Камерун - Австралия.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.00 Формула-1. Гранпри Азербайджана.
Свободная практика.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.00 Д/ф «Долгий путь к
победе» (16+).
20.30 Все на футбол!
Афиша (12+).
21.30 «Передача без
адреса» (16+).
22.00 Новости.
22.05 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Германия – Чили.
00.05 «Тотальный разбор».
НТВ
05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».

РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

ОРЕНБУРГ

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

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
19.00 «Уральские
пельмени».
21.00 Х/ф
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ».
00.50 Х/ф «ГАМБИТ» (12+).

УФА

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

Исянгулово, Мраково, Мелеуз,
Салават, Стерлитамак.

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

Ежедневно в 7 часов и 17.30.

ОРЕНБУРГ

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

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

Тел.: 89174937372.

МЕДНОГОРСК,
КУВАНДЫК.
Ежедневно.
Тел.: 89058886949.

ДОМАШНИЙ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 «ЧП. Расследование».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ»
(16+).
23.30 Х/ф «МИРОВАЯ
ЗАКУЛИСА.
ПОВЕЛИТЕЛИ
ПОГОДЫ» (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ
– СЛЕДОВАТЕЛЬ».
06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
00.00 «Алые паруса».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы
Шепитько».
12.50 «Письма из
провинции».
13.25 Д/с «Равная
величайшим битвам».
14.15 Д/ф «Пять цветов
времени Игоря
Спасского».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого».
15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ
СНАЧАЛА».
17.00 Д/ф «Взлетная полоса
Владимира Татосова».
17.30 Юбилейный галаконцерт Московского
государственного
академического
камерного хора
под управлением
Владимира Минина.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес».

21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ».
09.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК-2» (12+).
11.30 События.
11.50 «Беспокойный
участок-2» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Беспокойный
участок-2» (12+).
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов»
(12+).
00.25 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось – не
сбылось» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (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 «Мир на счетчике:
когда новый кризис?».
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.15 Х/ф «13-Й РАЙОН.
КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.00 Х/ф
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».

Заберем и доставим по адресу

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 «По делам
несовершеннолетних»
10.55 Х/ф «ВЕРЮ» (16+).
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА»
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА».
22.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА»
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ»

ОРЕНБУРГ
«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

ВотОренбург
адреса до адреса.
Выезд в 5 часов.

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

Тел.: 89619109761.

Оренбург

ОРЕНБУРГ.
Заберем
и доставим по адресу.

Ежедневно в 5 и 8 часов.

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

От адреса до областных больниц.
От 400 рублей.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

Тел.: 89198424645,
89510388284, 89058928957.

ЗВЕЗДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
05.10 Х/ф «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
06.55 Т/с «УЛИКИ» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «УЛИКИ» (16+).
11.50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
12.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (12+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (12+).
18.15 Д/ф «Борис Кравцов:
«Вызываю огонь на
себя!» (12+).
18.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
(12+).
20.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
22.05 Х/ф «КОНТРУДАР».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «КОНТРУДАР».
00.00 «Мир Танков:
Большой финал» (16+).
00.45 Х/ф
«ВЗБЕСИВШИЙСЯ
АВТОБУС» (12+).
ТНТ
07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов»
13.00 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 «Импровизация».
21.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
22.00 «БОРОДАЧ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 «Дорожные войны».
06.30 Т/с «МОРСКАЯ
ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+).
09.20 «Дорожные войны».
09.50 «Бегущий косарь».
10.15 «Человек против
Мозга» (6+).
11.15 Х/ф «УКОЛ
ЗОНТИКОМ» (12+).
13.00 Х/ф «СОЛДАТИКИ».
15.10 Х/ф
«ПЕРЕГОВОРЩИК»
18.00 «КВН на бис» (16+).
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
22.15 Х/ф «ПЛАН
ПОБЕГА» (18+).
00.30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+).

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

Продолжение.
Начало на стр. 8

Ремонт мебели

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

Ремонт техники

»
»

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

№1. Любое авто
» отГрузотакси
«пирожка» до «КамАЗа»
от 200 руб./час. Услуги грузчика
от 200 руб./час. Тел.: 89878430075,
89228100980, 61-06-86,
89058130686.
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: город/межгород,
» а/м
«Исузу Эльф» (мебельный фургон), а/м «ГАЗель», услуги грузчиков. Тел.: 67-27-24, 89096161291.
грузоперевозки:
» поНедорогие
городу от 200 руб./час, по России

Ремонт холодильников на дому.
Качество. Гарантия. Недорого.
Тел.: 65-38-98.

от 8 руб./км. Услуги грузчиков.
Звоните: 61-07-16, 89058130716 —
договоримся.

холодильников на дому.
» Ремонт
Качество. Гарантия. Недорого.

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

Многолетний опыт работы.
Тел.: 61-97-37.
Ремонт телевизоров,
» Телеателье.
ЖК-LED-телевизоров, плазменных
панелей, мониторов, компьютеров.
Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты,
выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Уметбаева, 5-а, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.
и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.
Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых
телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности. Покупка. Пенсионерам и инвалидам — скидки. Тел.: 89058131344,
61-13-44.
ремонт сти» Профессиональный
ральных машин-автоматов. Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.
профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.
Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложности, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.
Ремонт стиральных машин-авто» матов
и микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа. Тел.: 89619048139, 61-16-07.
Ремонт стиральных машин-авто» матов,
посудомоечных машин у вас
дома. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

Грузоперевозки

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.
НЕДОРОГОЕ ГРУЗОТАКСИ +
» ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 89619446489,
66-93-83.

материалы…). Перевозите немного? Перевезем недорого. Гибкий расчет работ. Тел.: 66-08-04,
89068387262.
ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские
и междугородние перевозки,
попутный груз. При заказе — звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т,
30 куб. м). Тел.: 61-78-22,
89058467822.
крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка песка, горной пыли,
щебня, навоза и т.д. (в больших
мешках 1 тонна). Тел.: 69-50-50.
Услуги экскаватора, гидромолота,
» «КамАЗа»-самосвала.
Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.
ЗИЛ-самосвал (6 т, цена
» НАВОЗ.
3000 руб.). Доставка шлака, песка,
горной пыли, щебня, отсева
(от 1 тонны). Вывоз мусора.
Тел.: 66-08-75, 89033610875.
А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка
» навоза,
перегноя, песка, чернозема (возможно в мешках).
Услуги погрузчика и экскаватора.
Тел.: 66-85-99, 89058827161.
Доставка от 1 до 6 т (песок любой,
» шлак,
щебень, горная пыль, отсев,
перегной в мешках и т.д.). А/м
ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40., 89058131840,
89198456741.
Привезу песок
» Грузоперевозки.
(любой), шлак, щебень, горную
пыль, землю, навоз, глину и другое.
Услуги а/м ЗИЛ (6 т), «КамАЗ» (13 т).
Тел.: 89058136166.
Доставка песка, шлака, навоза,
» земли,
отсева, щебня. Вывоз
мусора. Почасовая работа.
Тел.: 89228844836.
А/м ЗИЛ, «КамАЗ»: доставка
» навоза,
перегноя, песка, чернозема (возможно в мешках). Услуги
погрузчика и экскаватора.
Тел.: 66-85-99, 89058827161.
(13 т). Доставка
» «КамАЗ»-самосвал
песка, шлака, щебня, горной пыли,
навоза, вывоз мусора.
Тел.: 89619121046.
А/м «КамАЗ» (13 т): доставка песка,
» шлака,
горной пыли, глины, чернозема, перегноя. Вывоз мусора.
Тел.: 89228915453.
Окончание на стр. 10
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Дом в п. Нововоронежский Гай» ского
района (участок 13 соток,
имеются гараж, баня, хозпостройки). Тел.: 89619101717,
89058912122.

УСЛУГИ

Ремонт компьютеров

Дом (ул. Кирова, возле поликли» ники,
80 кв. м, все удобства, отличный ремонт, гараж, баня,
цена 1 млн 500 тыс. руб.).
Тел.: 64-82-01, 89096160956.

сервис «Профи».
» Компьютерный
Ремонт компьютеров, ноутбуков,
планшетов, теле-, видео-, аудиоаппаратуры, автомагнитол. Выезд
мастера к заказчику. Адрес:
ул. Уральская, 2 (ост. «Маг. Новотроицк»), тел.: 89619374217.

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,
чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
Надежный ремонт компьютера,
» ноутбука
по доступной цене. Работаю по техническому регламенту.
Пенсионерам цены снижены.
Работаю и в выходные дни.
Тел.: 89128474862 (Олег).
Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, оборудования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

Организация праздников

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада. Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472.
Свадьбы, юбилеи, выпускные
» вечера.
Ведущая Ольга Лебедь,

Сады

в центре Аккермановки
» Сад-огород
(в хорошем состоянии,
6 соток, остановка рядом).
Тел.: 89033695498, 63-50-36.

Авто

А/м «Шевроле-Нива» (2007 г. в.,
» один
хозяин, цена 250 тыс. руб.).
Тел.: 61-71-26, 89058467126.

Разное

Ягоды клубники. Доставка к дому
» бесплатно.
Тел.: 89225429138,
89878907840.

»

Автоприцеп производства «ОЗТП»,
» зарядное
устройство, компрессор, багажник на крышу для а/м
«ВАЗ». Недорого. Тел.: 63-59-51,
89871990062.
бочки из нержавейки
» Две
(диаметр 500 мм, высота 800 мм),
два новых улья на 16 рамок, монтажные патроны, электролампы
(200Вт, 100Вт, 60Вт, 25Вт).
Тел.: 89058825121.

диджей, видео, фото. Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61-19-29, 89068465503,
89058131929.
в одном лице.
» Диджей+ведущий
На ваших торжествах: музыка,
вокал, светотехника. Можно дома
с малогабаритным оборудованием.
Тел.: 89128406916 (Вячеслав).

Разное

помощь различного
» Оказываю
характера больным людям. Недорого. Тел.: 89058169704.

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

Тел.: 89058999220.
КУПЛЮ

Недвижимость

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

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

»

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

Суббота, 24 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми».
07.00 Х/ф «ВИЙ» (12+).
08.35 «Смешарики. Новые
приключения».
08.50 «Смешарики.
ПИН-код».
09.00 «Играй, гармонь
любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актрисы.
«Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе».
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 «Это касается
каждого» (16+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.00 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС».
00.50 Х/ф «ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (12+).
РОССИЯ

вашего праздника дид» Для
жей + ведущий (2 в 1). Фото-, видеосъемка. Слайд-шоу из ваших
фотографий. Тел.: 89058152003,
89878585616 (Сапожников
Владимир).

Листы медный (0,5 мм) и алюминиевый (1,0 мм), проволоку латунную
(4 мм) и стальную (2 мм), электроды
МР-3, набор торцевых ключей.
Тел.: 89058825121.

Разное

Аккумуляторы, свинец, баббит,
» олово,
припой и т. д. (от трех кило-

05.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ» (12+).
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное
время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ГОВОРИТ» (12+).
00.50 Х/ф «СУДЬБА
МАРИИ» (12+).

граммов). Тел.: 89023667774.

ПРОДАЮ

МАТЧ

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

Недвижимость

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

кв. в кирпичном доме
» 1-к.
(ул. Марии Корецкой, 5, 2 этаж,
пластиковые окна и трубы).
Тел.: 61-71-26, 89058467126.
2-к. кв. (пр. Металлургов, 2 этаж).
» Тел.:
63-24-95, 89619005299.
2-к. кв. (ул. Зеленая, 63-а, 3 этаж,
» «трамвайчик»,
цена 750 тыс. руб.,
торг при осмотре). Тел.: 89871915265.
3-к. кв. ул. пл. (5/9, в хорошем со» стоянии).
Тел.: 89096176101.
3-к. кв. ул. пл. (ул. Юных ленин» цев,
9, возле школы №13, 7/9).
Собственник. Тел.: 89871971654,
89228485382.
3-к. кв. или сдаю с последую» щим
выкупом. Тел.: 89033994528,

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 61-27-80, 89058132780,
ул. Зеленая, 32-а (база орса).
Стиральные машины-автоматы и
» микроволновые
печи. Тел.: 61-70-43,
89058467043.
Стиральные машины-автоматы не
» старше
10 лет. В любом состоянии.
Самовывоз. Тел.: 89228167727.
Стиральные машины и микро» волновые
печи. Тел.: 61-16-07,
89619048139.

89510998839.
кв. (пр. Металлургов, 38, 5 этаж,
» с3-к.
мебелью, 62 кв. м). Гараж (за санэпидемстанцией, 3х6). Цена договорная. Тел.: 89058825121.

Дома
Жилой дом в г. Абдулино (75 кв. м,
» плодоносящий
сад 12 соток, сарай,
погреб, гараж, баня). Близость
с Уфой и Самарой (на электричке).
Цена договорная.
Тел.: 89226238386.

»

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

СДАЮ
Комнаты в общежитиях на дли» тельный
срок. Недорого.
Тел.: 89619210747.

Посуточно 2-к. кв.
» Тел.:
89058419562.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
И ОБЪЯВЛЕНИЙ ГАЗЕТЫ
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08.30 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
09.00 Все на Матч! События
недели.
09.25 Футбол. Кубок
Конфедераций (0+).
13.25 Все на футбол! Афиша
14.25 «Автоинспекция»
14.55 «Тотальный разбор»
15.55 Новости.
16.00 «Федор Емельяненко.
Путь «Императора»
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гранпри Азербайджана.
Квалификация.
19.05 Новости.
19.15 Все на футбол!
19.55 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Россия – Мексика.
Прямая трансляция
из Казани.
21.55 Все на футбол!
22.30 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Новая Зеландия –
Португалия. (0+).
00.30 Д/ф «Емельяненко vs
Митрион» (16+).
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол.
Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала.
НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.40 «Звёзды сошлись».

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

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» До и
после...» (6+).
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» (12+).
00.20 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Можно
и нельзя» (0+).
07.15 Х/ф «АЛЫЕ
ПАРУСА» (12+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (0+).
00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ».
11.55 «На этой
неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
12.25 Д/с «Живая природа
Индокитая».
13.20 Д/ф «Дорогами
великих книг».
13.45 Д/ф «Гарик».
14.40 Х/ф «ТИХОНЯ».
15.50 «Линия жизни».
16.45 Д/ф «Старый город
Гаваны».
17.00 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
17.30 «Острова».
18.15 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ
ПЕНЗАНСА».
00.00 Концерт «Другой
Канчели».
01.00 Д/с «Живая природа
Индокитая».
01.55 «Искатели».
ТВЦ
(R)TVC_URAL+2
06.15 Марш-бросок (12+).
06.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС».
08.40 Православная
энциклопедия (6+).
09.05 Д/ф «Короли
эпизода. Сергей
Филиппов».
09.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
11.30 События.

11.45 Х/ф
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ».
13.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА.
СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Как выйти замуж
за миллионера.
Свадебный
переполох» (12+).
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+).
05.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
06.20 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ТЕРНЕР
И ХУЧ» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт почестному» (16+).
11.20 «Самая полезная
программа» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные
списки. Битва за
Землю! Новые
свидетельства об
НЛО» (16+).
21.00 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ» (16+).
22.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
00.50 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
СТС
06.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ
МИР» (6+).
07.25 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.30 «ПроСТО
кухня» (12+).
10.30 «Успеть
за 24 часа» (16+).
11.25 М/с «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны» (6+).
12.15 М/ф «Белка
и Стрелка. Звездные
собаки» (0+).
14.05 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН» (0+).
16.00 «Уральские
пельмени» (16+).
17.05 Х/ф
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+).
19.05 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
23.20 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ» (12+).
01.40 Х/ф «МАЛЬЧИК
В ДЕВОЧКЕ» (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми
у себя дома» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.20 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+).
10.15 Х/ф «БИЛЕТ
НА ДВОИХ» (16+).
14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НАДЕЖДЫ» (16+).
18.00 Д/ф «Замуж за
рубеж» (16+).
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+).
22.20 Д/ф «Замуж
за рубеж» (16+).
23.20 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «1001
НОЧЬ»(16+).
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
07.15 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом
Запашным» (6+).
09.40 «Последний
день» (12+).
10.30 «НЕ ФАКТ!» (12+).
11.00 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым» (12+).
11.50 «Улика
из прошлого» (16+).
12.35 «Научный
детектив» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная
папка» (12+).
14.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
16.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
18.00 Новости дня.
18.10 «ЗАДЕЛО!».
18.25 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН».
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ
36-80» (12+).
21.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+).
23.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 «Школа
ремонта» (12+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ
КАРТА» (16+).
22.00 Концерт «Большой
Stand-up Павла Воли2016» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «МЕДВЕДЬ
ЙОГИ».
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «АПАЧИ» (0+).
10.15 Х/ф «СЕВЕРИНО» (0+).
11.50 Х/ф «ВОЖДЬ
БЕЛОЕ ПЕРО» (12+).
13.30 «Человек против
Мозга» (6+).
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ» (0+).
17.00 Х/ф «ПЛАН
ПОБЕГА» (16+).
19.15 Х/ф «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+).
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
00.20 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» (18+).

В программе телепередач возможны изменения

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.50 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» (12+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Ураза-Байрам».
10.55 «Непутевые заметки».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора».
14.10 «Маршалы Победы».
16.20 «Берлин 41-го.
Долетали
сильнейшие» (12+).
17.45 «Аффтар жжот» (16+).
18.50 Концерт.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Тайные общества.
Маски конспираторов».
00.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ДЖОННИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ» (12+).
06.55 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 Утренняя почта.
09.00 «Смеяться
разрешается».
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Праздник
Ураза-Байрам.
12.55 «Сто к одному».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ» (12+).
18.00 КОНЦЕРТ НОМЕР
ОДИН. Денис Мацуев,
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+).
00.30 «Под кодовым
именем «Анита».
МАТЧ
08.30 Смешанные
единоборства.
Bellator. Федор
Емельяненко против
Мэтта Митриона.
Чейл Соннен против
Вандерлея Сильвы.
Фил Дэвис против
Райана Бейдера. Бой
за титул чемпиона в
полутяжелом весе.
09.00 Все на Матч! События
недели (12+).
09.30 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие
нокаутеры» (16+).
10.30 «Передача без
адреса» (16+).
11.00 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Новая Зеландия –
Португалия. (0+).
13.00 «Автоинспекция».
13.30 Футбол. Кубок
Конфедераций.
Россия – Мексика. (0+).
15.30 Новости.
15.35 Смешанные
единоборства.
Bellator. Федор
Емельяненко против
Мэтта Митриона.
Чейл Соннен против
Вандерлея Сильвы.
Фил Дэвис против
Райана Бейдера. Бой
за титул чемпиона в
полутяжелом весе.

Ваша реклама —
точно в цель!

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Горького, 34, каб. №27.
Справки по телефону: 66-29-52.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Формула-1. Гран-при
Азербайджана.
20.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. Чили
– Австралия.
21.55 Все на футбол! Афиша.
22.30 Обзор Кубка
Конфедераций – 2017 г.
Групповой этап.
23.30 Новости.
23.40 Все на Матч!
00.30 Д/ф «Тренеры. Live».
НТВ
05.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (0+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звёзды сошлись».
23.00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...» (16+).
01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (0+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Известия».
10.10 «Истории из
будущего» (0+).
11.00 Д/ф «Личное. Николай
Басков» (12+).
11.55 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ.
«Неподкупный».
12.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
18.00 «Известия. Главное».
19.30 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!.».
12.00 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Омские немцы:
перекресток культур».
12.25 Д/с «Живая природа
Индокитая».

13.20 Д/ф «Дорогами
великих книг».
13.50 Гении и злодеи. Витус
Беринг.
14.15 Х/ф «СОРОК
ПЕРВЫЙ».
15.45 Д/ф «И не дышать
над вашим чудом,
Монферран...
Исаакиевский собор».
16.15 «Искатели».
17.05 «Больше, чем
любовь».
17.40 «Романтика романса».
18.40 «Острова».
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ».
22.00 Концерт.
23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА».
01.05 Д/ф «И не дышать
над вашим чудом,
Монферран...
Исаакиевский
собор».
ТВЦ
05.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ».
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось – не
сбылось».
09.05 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+).
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 События.
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+).
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+).
16.50 Х/ф «КОММУНАЛКА».
20.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+).
00.25 События.
00.40 Петровка, 38 (16+).
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+).

08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
09.00
Шоу «Уральских
0
пельменей» (16+).
10.30
«Взвешенные
1
люди. Третий сезон».
Большое реалитишоу» (12+).
12.25
Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+).
1
14.05
Х/ф «БРЮС
1
ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
16.00
«Уральские
1
пельмени» (16+).
16.50
Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
1
19.10
М/ф «ANGRY BIRDS В
1
КИНО» (6+).
21.00
Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
2
НОВЫЙ УРОВЕНЬ».
23.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (16+).
01.55 «Взвешенные
люди. Третий сезон».
Большое реалитишоу» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя
дома».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ».
10.10 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (16+).
14.15 Х/ф «ДВА ИВАНА».
18.00 Д/ф «Замуж за
рубеж».
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ».
22.50 Д/ф «Замуж за
рубеж».
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.10 М/ф.
05.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА».
07.15 Х/ф «АТАКА» (6+).
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.05 Д/ф «Акула
императорского
флота» (6+).
11.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
13.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
15.40 Х/ф «СТАЯ» (12+).
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.40 Д/с «Легенды
советского сыска».
20.15 Д/с «Незримый бой».
21.50 Х/ф «СЫЩИК» (6+).
00.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА».

ЗДОРОВЬЕ

В России появится закон
о психологической помощи
В МГУ создана специальная группа специалистов по разработке
законопроекта о деятельности психологов и оказанию помощи.

Д

окумент планируют подготовить к осени. В законопроекте
планируется прописать санкции за нарушение положений этического кодекса психолога и требования к квалификации специалистов.
— Это уровень образования не ниже высшего. Нельзя работать психологом, окончив двухмесячные курсы.
Обсуждается вариант сертификации
специалистов, — сообщила директор центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу.
Закон о психологической помощи
станет важной вехой в развитии
этого вида деятельности в нашей
стране. По словам Юлии Шойгу, он
необходим для того, чтобы определить границы и сферу деятельности психологов. В законопроекте
будут прописаны права и обязанности не только специалистов, но
и клиентов, которые на настоящий
момент юридически не защище-

ны от последствий деятельности
непрофессионалов.
— Гораздо серьезнее проблема,
связанная с услугами, которых на
рынке очень много, — экстрасенсорика, магия, парапсихология. Все то,
что нельзя с научной точки зрения
назвать видом психологической
помощи. А термины при этом используются очень похожие, и люди
путаются, — подчеркнула Шойгу.
На данный момент в России
психологическая деятельность
не лицензируется и не регулируется законодательно, поэтому не
существует гарантий и критериев
качества оказания психологической
помощи. Аналогичный законопроект
вносился в Госдуму депутатами от
общероссийского народного фронта
(ОНФ) в июне 2014 года, однако так и
не был принят. Вынести на общественное обсуждение новый документ
планируется к началу учебного года.

РЕК ЛАМА

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

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

ООО «УКХ»
Агентство
ритуальных услуг
Организация
и проведение похорон.
Имеется
прощальный зал.

Телефоны: 65-30-90
(Андрей),
61-23-36, 67-76-45.

Агентство ритуальных услуг

«Обелиск»
Организация и проведение похорон.

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

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

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65-59-56, 89058150956.
ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
18 июня — 40 дней, как перестало биться сердце заслуженного учителя русского языка
и литературы, отличника народного просвещения

Поповой Тамары Семеновны.
ТНТ

Она была отзывчивым и добрым человеком. Все, кто знал ее, помяните вместе с нами.
Выражаем благодарность всем за помощь в похоронах.
Внучка и племянница.

РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
05.20 «Территория
заблуждений» (16+).
08.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
10.40 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
12.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Соль».

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ».
17.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ
КАРТА» (18+).
19.00 «ТНТ. Best» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России»
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДОМ
У ОЗЕРА». (16+).

СТС

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

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

Кинзиной
Раисы Закировны.

Иванова
Анатолия Михайловича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

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

Ахмадуллиной
Гульямалы Гарифуловны

Саблиной
Лидии Ивановны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

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

ЧЕ
06.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
07.00 Д/с «Великая война».
00.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ».
02.00 Д/с «История
криминалистики».

Момзикова Василия
Максимовича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Тарабарина
Николая Григорьевича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.
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РАССКАЗЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

На своих четырех от Новотроицка
до Сочи
ман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Томас
Стаффорд, Дональд Слейтон.

А за кормою
уплывал веселый
морвокзал…

Продолжение. Начало в №38,40

Окрестности Сочи
Конечно, первые дни отдыха
связаны с морем и только с
ним. Часами просто не хочется
выходить из воды. Изредка
поглядываешь на кожу, которая бронзовеет от загара не по
дням, а по часам. Вокруг предлагается столько экскурсий,
что кажется: нужен год, чтобы
везде побывать.
Окрестности города Сочи
настолько интересны, что
с 1983 года они объявлены
Национальным парком, где
запрещена любая человеческая деятельность. Природа
здесь на редкость живописна.
Около 40 речек и ручьев протекают по территории парка,
даря жизнь разнообразным
растениям. Более 100 водопадов высотой от 2 до 73 метров
делают картину еще более
живописной. Здесь находится
около 200 карстовых пещер,
часть из которых представляет собой предмет научных
исследований.
Воронцовские пещеры,
пожалуй, самые знаменитые
из всех. Они представляют
собой крупнейшую на Кавказе подземную агломерацию.
Перепад высот в этих пещерах
составляет около 240 метров,
часть карстовых полостей
заполнены водой, узкие переходы между залами в пещерах
порой едва доступны для человека. Посещение этой достопримечательности оставляет
множество впечатлений и эмоций, тем более, что во многих
отсеках Воронцовских пещер
сохранились следы стоянок
древних людей. В окрестностях Сочи можно осмотреть
знаменитые дольмены. До сих
пор не стихают споры о том,
откуда они взялись в этом
регионе и в чем их назначение.

Курортный проспект
Парадная улица и главная
магистраль Сочи – Курортный

проспект, который протянулся
вдоль берега моря от Ривьерского моста через реку Сочи до
моста через реку Мацеста. Протяженность проспекта составляет более 10 километров. Это
одна из самых длинных улиц
мира. Если говорить об архитектуре, то нет, пожалуй,
в Сочи другой улицы, так щедро
украшенной мостами, виадуками, затейливыми павильонами автобусных остановок,
вкраплениями вечно зеленых
розмарина, лавровишни, камелий и олеандров.

К 33 водопадам
Горные реки в окрестностях
Сочи — настоящее чудо природы. Это уникальное по красоте и происхождению место
находится недалеко от поселка
Большой Кичмай, что в 30
километрах от курорта. Водопады образовались от ручья
Джегош и ниспадают друг за
другом по каменному ущелью.
Попасть к водопадам туристам предлагается на «ГАЗ-66».
Открытый кузов – для максимального обзора, а поручни…
Представьте, что вас на приличной скорости везут по
горной реке, преодолевая
огромные валуны с большим
количеством брызг из-под
колес и невероятной тряской,
где запросто можно лишиться
зубов... Визги детей и крики
женщин делают картину еще
более впечатляющей, но такую
дозу адреналина вы вряд ли
где получите. Тем не менее,
все очень довольны и... просят продолжения, но по плану
экскурсии – дегустация меда и
вина. Нужно отметить, что мед
пришелся по вкусу всем, отдыхающие отметили его тонкий
аромат и богатый букет разнотравия кавказских гор. Ну
а дегустация вина окончательно успокоила самых пугливых экскурсантов, которые
терпеть не могут экстрима.
Далеко не все могут похвастаться тем, что видели тюльпанное дерево, возраст которого превышает 160 лет. Это

настоящий гигант, ствол которого с трудом могут обхватить
шестеро взрослых людей.
Для удобства посетителей
с обеих сторон от водопадов
проложены лестницы и сделаны смотровые площадки.
Неспешно гуляя по вековому
самшитовому лесу, где произрастают уникальные, занесенные в Красную книгу деревья
и растения, представляешь,
что попал в сказочный мир —
настолько здесь красиво!

Прогулки
по «Ривьере»
Парк культуры и отдыха
«Ривьера» — один из самых
уникальных и любимых сочинцами и гостями города уголков природы и одновременно
развлекательных центров. Он
давно стал частью историкокультурного наследия и природным памятником Сочи.
Здесь можно увидеть около
240 различных видов и форм
деревьев и кустарников, прогуляться по платановой аллее,
посетить уникальный розарий
и повеселиться на более чем
60 аттракционах. Особенно
«Ривьера» полюбилась детворе.
Еще бы! Обилие аттракционов,
детские праздники и спектакли, океанариум и дельфинарий, в котором, кстати, проходили съемки шоу Первого
канала «Вместе с дельфинами».
Королева цветов роза здесь
царствует безраздельно: мелкие и огромные, кустовые
и единичные, всех цветов
и оттенков — каждый год
розовые посадки не перестают
восхищать гостей Парка.
Говоря об этом парке, невозможно не упомянуть о главной
его достопримечательности —
Поляне дружбы. Первое дерево
было посажено здесь в 1960 г.,
и с тех пор многие политики,
артисты, космонавты считали
своим долгом отметиться здесь
именным саженцем благоухающей магнолии. 45 советских
космонавтов и американских
астронавтов посадили здесь
свои деревья. Среди них Гер-

Сочи не только главный
курорт России на черноморском побережье Кавказа, но
и крупный морской порт. Значение города как порта всегда
было велико, поэтому южные
морские ворота страны должны
были иметь «лицо» — соответствующий времени Морской
вокзал. Решение о строительстве нового здания порта Сочи
было принято Сталиным в
последние годы его руководства страной. Поэтому разработку проекта поручили
Каро Алабяну — признанному
классику сталинского ампира.
Морской вокзал известен также
тем, что именно здесь, на главном глубоководном причале
для круизных судов, был снят
эпизод одной из самых популярных советских кинокомедий — «Бриллиантовой руки»
Леонида Гайдая.

Олимпийский парк
Добраться до него можно
на автобусе или на «Ласточке»
(комфортном электропоезде
нового поколения, пущенном
к Белой Олимпиаде-2014 —
прим.автора) с железнодорожного вокзала. Заодно
полюбуетесь этим огромным
современным сооружением,
построенным к Олимпийским играм. Кто был раньше
в Адлере, наверное, помнит
маленький неприметный
вокзал, где пассажиры ждали
поезда в основном на свежем
воздухе.
Олимпийский парк — особенное место для города. Ведь
благодаря ему курортная столица России стала известна
всему миру как арена XXII
Зимних Олимпийских игр.
Здесь расположены главные
спортивные сооружения и
Олимпийская деревня, где
жили спортсмены, тренеры
и сопровождающие команд.
Стадион «Фишт», на котором
проходили беспрецедентные по
масштабу и зрелищности церемонии открытия и закрытия
XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр.
Второй по величине стадион — ледовый дворец «Большой», на котором прошли
олимпийские соревнования
по хоккею с шайбой. Также
на территории парка располагаются ледовый дворец
«Айсберг», принимавший
конькобежцев и фигуристов,
малая ледовая арена «Шайба»,
крытый конькобежный центр
«Адлер-Арена», ныне преобразованный в Экспоцентр, специальная арена для керлинга
«Ледяной куб», две тренировочные арены, информационный центр для журналистов,
гостиница членов МОК.
Строительство объектов
Олимпийского парка было
важнейшей частью программы

подготовки к проведению
Зимней Олимпиады. От того,
насколько удобными, современными и красивыми будут
эти здания, в большой мере
зависел престиж нашей страны
в целом и успешное выступления нашей олимпийской
сборной в частности. Работы
начались еще в конце 2007 года,
через шесть лет основной объем
строительства был выполнен.
Нужно было решить не только
проблему проведения соревнований и размещения спортсменов, тренеров, журналистов,
но и проблему транспорта и
обеспечения жизнедеятельности большого количества
людей, находящихся на территории Олимпийского парка.
Поэтому наряду с чисто спортивными сооружениями здесь
есть и транспортные, и развлекательные объекты, такой
как «Сочи-Парк», аттракционы
которого поражают своей
масштабностью и головокружительными виражами. Не
каждый взрослый рискнет
испытать себя, но это стоит
того, чтобы получить невероятные ощущения. Хоть цены
здесь и «кусаются», желающих
посетить «Сочи-Парк» меньше
не становится.
Ну а если вы все еще страдаете табачной зависимостью,
то учтите, что курение на
территории Олимпийского
парка строго запрещено. Заметят с зажженной сигаретой —
оштрафуют на 1500 рублей.

Русалки не выдумка
сказочников
В Курортном городке находится крупнейший в стране
океанариум. Он состоит из 29
аквариумов общей вместительностью пять млн литров воды!
Здесь обитают около 100 видов
пресноводных рыб со всего
мира, а также водные представители самых разнообразных
морей и океанов. Залы с рыбками оформлены в виде тропического леса с водопадами,
скалами и озерами. Здесь вам,
пожалуй, впервые предстоит
увидеть огромную акулу,
жадно выискивающую в толще
воды добычу. И всё это на фоне
затопленного пиратами корабля с настоящей пушкой
и скелетом впридачу.
Самая зрелищная часть океанариума — это 44-метровый
тоннель. Прогулка по нему –
всё равно что настоящее погружение на морское дно или
вглубь океана. Представьте,
как слева, справа и даже над
головой проплывают косяки
экзотических рыб, забавные
морские коньки, скаты и хищницы-акулы. И всё это на фоне
сказочного пейзажа из рифов и
кораллов.
А это чей горящий чешуей
хвост? Да это же русалка! А
говорили, что всё это выдумка,
народный фольклор. Если
серьезно, то шоу с участием
девушек с хвостом вместо ног
проходит здесь каждое утро.
Олег Денисов
Фото автора
(продолжение следует)
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В ГОРОДЕ

Красный крест на крыле самолета

В области продолжается развитие санитарной авиации. Для оказания экстренной медицинской помощи жителям
удаленных от районных центров поселков используются вертолет МИ-8 и самолет Л-410.
Оренбуржье вошло в число регионов, которые получат государственную поддержку на
развитие санавиации. В области ведется подготовка к строительству вертолетной площадки, она будет расположена

в пределах 15-минутного доезда до ведущих клиник.
Транспортировка больных
из дальних районов области, а
также в федеральные центры и
обратно, производилась вертолетом Ми-8 и самолетом

Л-410. В 2016 году проведено
43 вылета. С начала текущего
года выполнено 12 вылетов.
Оказана медицинская помощь
222 пациентам; 159 человек
транспортировано в лечебные
учреждения области.

В областной службе санитарной авиации трудятся 250
врачей 28 специальностей и
около 60 человек среднего медицинского персонала.
Портал правительства
области

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вопросы для президента

На вопрос, будет ли продлена программа материнского
капитала, Владимир Путин ответил, что она не дает нам упасть
в демографическую яму, а потому, конечно, будет продлена.

Т

акже он предложил
стимулировать и
рождение в семьях
первых детей. И пообещал подумать о
том, чтобы часть маткапитала
могла быть потрачена, например, на покупку машины. У
главы государства спросили,
станет ли развиваться региональная авиасеть.
– Мы работаем над решением этой чрезвычайно важной
задачи, – ответил Владимир
Владимирович. – В начале
1990-х авиасеть полностью
развалилась. Сейчас мы работаем над её восстановлением.
Немало вопросов касались
сферы ЖКХ. Президент отметил, что проблемы есть, но
правительство старается навести порядок в этой сфере.
Также Путину задали вопрос
по поводу реновации: если в
Москве она пройдет успешно,
стоит ли распространить ее по
всей стране? Президент сказал, что объем аварийного
жилья в России – два процента
от всего жилфонда, и это
огромная проблема. Москва
будет реализовывать программу за счет своего бюджета, а у
других регионов таких денег
нет. Поэтому после решения
проблемы с аварийным жильем нужно думать и над всероссийской реновацией. На
вопрос о повышении пенсионного возраста президент

Позавчера 120 воспитанников детских
клубов участвовали в экологической
игре «Тропинками родного края».

П

режде чем дать старт игре, педагоги напомнили ребятам, как важно беречь природу, сохранять ее для будущих поколений. Затем
каждый отряд получил маршрутный лист с названием станций: «Угадай птицу», «Узнай растение»,
«Если ты в лесу один…», «Загадки», «Болото», «Экологическая мозаика», Вопрос-ответ «Если вы…». По
команде все отряды начали выполнять задания.
Лучшие знания по экологии, ботанике и биологии показал отряд «Супергерои» (детский клуб
«Орленок»), набравший 60 очков. Всего на один
балл отстали «Кнопки» (детский клуб «Маяк»), третьими с 56 баллами в активе стали ребята из отрядов «Карамельки» (детский клуб «Казачок») и «Созвездие» (детский клуб им. Александра Матросова).
Детские клубы и в дальнейшем будут использовать
городской парк как образовательную площадку.

Власти Новотроицка на один день
запретили торговлю спиртной
продукцией возле администрации.

А

Прямую линию с президентом смотрел каждый десятый россиянин

ответил, ссылаясь на мнение
экспертов, что это возможно,
но нужно все обдумать. А вот
срок срочной службы увеличен
точно не будет.
Помимо россиян, вопросы
Путину задавали граждане
других государств: житель
США интересовался, как иностранцам преодолеть русофобию.
– Мы не считаем Америку
своим врагом, – ответил президент. – Рост русофобии в
США происходит на фоне
внутриполитической борьбы.
В России с уважением

относятся к американскому
народу. В продолжение темы
международных отношений у
Владимира Владимировича
спросили, может ли помочь
наладить отношения с США
встреча глав большой двадцатки, которая состоится через
несколько недель. Россия готова к диалогу со Штатами в
вопросах ядерного разоружения и к конструктивной работк на юго-востоке Украины..
– Мы не можем повлиять на
проявления признаков
обострения внутриполитической борьбы в США, но мы

готовы к сотрудничеству, –
сказал президент.
Также глава государства отметил, что Россия будет обеспечивать свой приоритет в
Арктике. Заявил, что Москва
открыта к сотрудничеству на
этих территориях даже с нерегиональными державами.
Путин назвал Арктику важнейшим регионом, который будет
обеспечивать благополучие
страны, подчеркнул, что в
этой зоне началась добыча углеводородов.
По материалам
«Российской газеты»

Шаг к оренбургскому автопрому

Представители правительства области находятся в заграничном турне по Китаю. Цель визита в Поднебесную взаимовыгодное партнерство с местными автомобилестроителями.

О

Соревновались
юные экологи

Сухой закон
на время праздника

ВИЗИТЫ

ренбуржцы в составе делегации
Приволжского федерального округа
15 июня посетили
Аньхойскую компанию по выпуску автомобилей «Цзянхуай
группа» (JAC). Делегацию возглавил Полномочный представитель Президента России в
Приволжском федеральном
округе Михаил Бабич.
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Компания JAC является
крупным предприятием по
выпуску автомобилей с широкой линейкой моделей как
грузовых, так и легковых
серий, осуществляющее полный цикл сборки машин.
Руководство компании продемонстрировало россиянам
легкий, средний и утяжеленный грузовик, многофункциональный коммерческий

автомобиль, SRV, легковой автомобиль и автобусы.
Стоит отметить, что в 2016
году «Цзянхуай групп» осуществила реализацию 650 тысяч
автомобилей различных
типов, в том числе объем экспортируемых автомобилей составил более 60 тысяч (рост
относительно среднего уровня
продаж китайской автомобильной промышленности

составил почти 10 процентов).
В ходе экскурсии по предприятию стороны обсудили перспективы взаимовыгодного
партнерства.
Продукция компании JAC
экспортируется более чем в
130 стран по всему миру,
включая Америку, Европу, Африку и Азию.
Портал правительства
Оренбургской области

дминистрация муниципального образования
город Новотроицк сообщает, что на основании постановления главы Новотроицка от
14.06.17 № 912-п «О запрете реализации алкогольной продукции во время празднования Дня города
в 2017 году», сегодня запрещена реализация алкогольной продукции с 12 до 17 часов в торговых
точках и предприятиях общепита, расположенных
в районе площади перед зданием городской администрации. К постановлению прилагается список. В
нем перечислены магазины «Афина» по ул. Комарова, 16; «Пятерочка» по ул. Комарова, 9 «А»;
«Луч» по ул. Комарова, 9 «А»; «Дуэт плюс» по
ул. М. Корецкой, 28; «Магнит» по ул. М. Корецкой,
19; «Ринг» по ул. Советской, 84; «Пятерочка» по ул.
М. Корецкой, 24; «Красное и белое» по ул. Родимцева, 3; «Смак» по ул. Советской, 63 «А»; «Светофор» по ул. Советской, 65 «Б».

Если спички в руки
взял – сразу ты
опасным стал
На этой неделе в городском
оздоровительном лагере для ребят из
детских клубов прошли Дни
противопожарной безопасности.

Н

ет нужды пояснять, насколько актуально
такое мероприяите в каникулы. У школьников бездна свободного времени, а контроля
со стороны взрослых, наоборот, не хватает.
Но вернемся к программе Дней противопожарной безопасности. Воспитанники дворовых клубов
тщательно готовились к этому мероприятию: каждый отряд провел конкурс рисунков, беседы, викторину на знание пожарной безопасности. Ребятам
напомнили, какую важную роль в прогрессе человечества сыграло «приручение» огня древними людьми. И насколько опасно брать спички в руки от
скуки, для баловства.
Затем руководитель детских клубов ЦРТДЮ Надежда Климова посетила каждый отряд, провела
викторину на знание противопожарной безопасности, оценила рисунки. Лучшими отрядами признаны «Супергерои» (детский клуб «Орленок»), «Динамит» (детский клуб им. Юрия Гагарина), «Радуга»
(детский клуб им. Валентины Терешковой) и «Улыбка» (детский клуб им. Аркадия Гайдара).
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ФЕСТИВАЛЬ

Профсоюз разбудил «Лесные поляны»
Оздоровительный лагерь стал местом проведения молодежного профсоюзного
фестиваля, 340 человек будоражили лесную тишь сногсшибательной энергетикой.

Накал эмоций говорит сам за себя

Это серое бревно не что иное, как командный маркер для коллективного труда

Одни из самых очаровательных моделей «Экодефиле» – роботы Валли и Ева

Задание «Паутина» одно из тех, где не обойтись без помощи команды

Т

радиционное профсоюзное мероприятие с каждым годом
становится все популярнее у работников
Уральской Стали.
– Увеличилось количество
команд-участниц с 24 в прошлом до 28 в этом году. Среди
приехавших на фестиваль
много новичков, тех, кто впервые принимал в нем участие, –
поясняет председатель первичной профсоюзной организации
Уральской Стали Марина Калмыкова. – Такой интерес
вполне объясним: фестиваль –
это грандиозное мероприятие,
где всем будет интересно!
Главные цели фестиваля –
сплочение коллективов и объединение работающей молодежи, которые с успехом достигаются. Как показывает практика,
возможность принять участие в
фестивале является хорошим
стимулом для молодежи, чтобы
вступить в профсоюз.
В этот раз (впрочем, как и
всегда) организаторы проявили
фантазию, включив в программу непривычные виды спорта и
творческие задания. Торжественное открытие плавно перешло в конкурс «Визиток», где
команды-участницы представляли свое структурное подразделение. Яркие эмблемы и
форма, острые шутки и задорные песни лучше всего

«Бампербол» – весело и смешно

рассказали об участниках.
Какой же молодежный
праздник без активных действий?! Именно поэтому им отвели большую часть времени.
Спортивная игра «Бампербол» –
ноу-хау, превращающее человека в живой мяч – вызвала бурную реакцию зрителей и игроков.
Не меньше азарта получили
команды, разгадывая задания
профсоюзного квеста на 14
станциях. Участникам предстояло преодолеть множество препятствий, большая часть которых была на сплочение команд.
К примеру, испытания с говорящими названиями «Паутина»,
«Пропасть», «Командный маркер», «Ковер дружбы», «Командные ходули» и другие просто
невозможно было выполнить в
одиночку. А чтобы успешно
справиться с этими заданиями,
потребовались и хорошая физическая форма участников, и
доверительные отношения, и то
самое чувство локтя, без которого невозможно победить.
Активная физическая нагрузка сменилась танцевальноразвлекательной программой.
Море драйва и положительных
эмоций подарили участникам
фестиваля дискотека под
ритмы известной орской группы Groove Bus и флешмоб.
В насыщенной программе
молодежного фестиваля

нашлось время и для того,
чтобы блеснуть талантами. Поскольку 2017 год объявлен
Годом экологии, профсоюзные
активисты решили сделать на
этом акцент, включив в программу «Экодефиле».
По образу и подобию Недели
высокой моды участники экологического дефиле выходили
на подиум и демонстрировали
чудо-наряды. Креатив металлургов не знал преград: для изготовления экологических нарядов были использованы газеты и пластиковые бутылки,
фольга и упаковка, а также другой материал.
– Порадовала активность
людей, приехавших на фестиваль. Мы видим, что старались
не напрасно: такие мероприятия нравятся работникам и
действительно способны сплотить коллективы. Это здорово!
– признается председатель комиссии по работе с молодежью
Роман Табиев.
Два дня, полные эмоций и
незабываемых мгновений, пролетели незаметно, оставив надежду на то, что и следующий
молодежный фестиваль станет
таким же ярким! Подробный
фотоотчет с мероприятия
можно найти в группе VK
«Профсоюзная молодежь
Уральской Стали».
Марина Валгуснова
фото из архива профкома

В гости к металлургам заглянул Джек Воробей, приготовив головоломку в своем загадочном стиле
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Связаны одной судьбой
К молодым городам, как наш Новотроицк, у его жителей особое чувство. Древний город
людьми любого поколения воспринимается как данность. Даже если тебе сто лет, он всё
равно старше тебя.

Д

ругое дело – город молодой: на
твоих глазах он рос и взрослел.
Оттого к нему испытываешь особо
нежное чувство, как к брату или
даже сыну. Поэты-ветераны из
литературной группы «Серебряная лира» –
одного с Новотроицком поколения. Но то,
что они с городом ровесники – не главное. У
авторов сегодняшней подборки одна, общая
с городом, судьба…

Валентина Дидыч

Первостроители
Возвышаются горы Урала,
Серебрится, играет ковыль,
Полыхает багряное солнце,
Отражаясь в уральскую синь.
Запах клевера, пыли, полыни
Здесь разбудит геолог простой.
Васильки и подснежники мило
Отдадут клад земли дорогой.
Золотою ценою заплатит
За рождение город свое.
Здесь стояли приземисто хаты –
Просто Троицком звали село.
А село станет городом скоро,
Появленье ускорит война –
Станет нужен металл для Союза
И высокою будет цена.
Новотроицк! Тебя мы построим,
Нам на свете тебя нет милей.
Город света тебя называем,
Просто родиной малой своей!
Навсегда мы с тобою остались,
Город строили, варим здесь сталь.
Обновляйся, крепи свои силы –
Для России так нужен металл!

Александр Пометун

Город мой
В Новотроицке родился,
Здесь я вырос, здесь живу,
В Новотроицке влюбился,
Потому родным зову.
Для меня он лучше прочих,
Мне понятней, ближе всех.
Инженеров и рабочих
Труд приносит нам успех.
А уеду – снова тянет
Вдруг в объятия его.
Он всегда к себе нас манит
Тем, что нам важней всего.
Без Урала я скучаю,
А без города грущу.
На неделю уезжаю –
Встречу скорую ищу.

Валентина Макарова

Наш город

Друг без друга мы не можем –
Связаны одной судьбой.
Всех иных ты мне дороже
Потому, что город – мой.

Валентина Хромова

Памяти Игоря Завидного
В День города хороним мы солдата,
Стал Грузом-200 в Сирии боец.
Прошел он с верным другом-автоматом
Немало точек, где гулял свинец.
В Чечне был, Дагестане, Ингушетии,
Не раз спускался он в кромешный ад.
И вот теперь к нему всё шире шествие,
О нем светло, прощаясь, говорят.
Здесь он родился, в школу рядом бегал
И с братом занимался карате.
Ему давно знаком был вкус победы,
Стремленье духа к этой высоте.
Был прадед на войне и дядя тоже.
А он сначала в Омске отслужил.
Но в мирной жизни что-то сердце гложет,
Без армии уже не может жить.
Отговорить пыталась мать, но где там!
У каждого свой путь, судьба своя.
Она ж порой до самого рассвета
Молилась, слёз от Бога не тая.
Вот, наконец, сыночек к ней вернулся,
Но в цинковый, увы, запаян гроб.
Он будто спит, но только не проснуться
Ему, родную мать утешить чтоб.
Лишь сын-близнец остался ей опорой,
Хоть и живет он в городе другом.
А внук и сам солдатом станет скоро,
У нас не убавляется врагов.
Как в горле кость окрепшая Россия,
Ее просторы поделить спешат.
И потому должны крепить мы силу
И подвиги в борьбе той совершать.
Да, Сирия как поле грозной битвы,
Откуда по Земле ползет чума.
И провожает Игоря с молитвой
Весь город, и сутулятся дома.
Мир праху твоему, солдат, без срока,
И Царствие небесное за то,
Что и на дальних рубежах порока
Сражался с ним в дружине ты святой!
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Мне дорог милый город наш
С поныне кленами большими,
Где нас любили первый раз
И где мы были молодыми.
На этих улицах мы все росли,
Встречались здесь и расставались.
Куда-то любопытных нас несло,
Но мы к родным пенатам возвращались.
Мы возвращались вновь к большим делам,
К своим друзьям, хорошим людям.
И твердо верили, что город-сад
Здесь непременно будет!
Мы строили вокзал и комбинат,
Дворец культуры и трамвайную дорогу.
Порядок наводили, чистоту,
И город хорошел наш понемногу.
Да, наша юность светлою была:
Без пива, водки, сигаретного угара.
Все праздники встречали мы двором,
Одни и те же песни пели под гитару.
Не запах шашлыков манил нас в парк,
Не зазывали нас туда рекламы –
Мы семьями спешили к парку все
И танцевали с нами наши мамы.
Сейчас совсем другие времена,
И многое не подлежит сравненью.
Но хочется, чтоб лучшее тех лет
Мы сохранили и не предали забвенью.
Пусть обойдут наш город тучи стороной
И астероиды промчатся мимо…
Пусть дружба остается крепкою, стальной,
А город наш – всегда любимым!

Александр Самоха

Дергаиш
О чем-то шепчет Дергаиш
На ближнем к дому перекате.
В какие тайны посвятишь,
Когда приду я на закате?
Приду и сяду под ветлой
В заветном с детства месте.
И станет на душе светло,
Как на свидании с невестой.
Расскажешь, где берешь исток
С прохладной ключевой водицей,
Что путь свой держишь на восток,
Чтоб с Губерлёю слиться.
Посетуешь, что опустели берега,

Что предки б наши удивились,
Что молодежь не сберегла
Дома, где некогда родились.
О чем-то шепчет Дергаиш
Под сенью неба голубого…
Пока бурлишь, пока спешишь,
Я буду жив… Я здесь… С тобою…

Галина Ясакова

Танцплощадка
Помню наш город в 65-м,
Как в парке гуляли с тобой.
Манила нас музыка ритмом –
На танцплощадку спешили гурьбой.
В твисте каком-то немыслимо диком
Ноги ломились и шея потела.
И, забывая о чем-то великом,
Вся танцплощадка гудела, гудела…
И, уносясь из разумного мира
В мир безразличия и беспорядка,
Словно козла отпущенья долбили
Пол танцплощадки, пол танцплощадки.
От повседневных забот отрывались,
Джазов заморских ритм отбивая,
Мы почему-то так развлекались,
Всё забывая, всё забывая…

Людмила Литвинова

О нашем городе
Давай о городе своем поговорим:
Прекрасный День отметим очень скоро.
Желательно бы так преобразить наш город,
Чтобы все жители могли гордиться им.
Продуманный дизайн и читота, уют:
Газоны, клумбы, детские площадки, скверы –
Порядок полный всюду наведем, всё верно,
Хоть имидж города годами создают.
Но есть особенность печальная у нас:
Разбитого кинотеатра вид ужасен.
Беспечным детям он для игр, увы, опасен –
Грозит обрушиться в любой день и час.
Когда-то зрителями заполнялся зал
И приглашал друзей на важные премьеры.
Тут проводили сбор дружины пионеры,
Кинолекторий был – так ветеран сказал.
Давай о городе своем поговорим:
Прекрасный День отметим очень скоро.
И хочется, чтоб лучше стал любимый город
И чтобы жители могли гордиться им.

Новотроицкая весна
А в Новотроицке весна!
Сияет город, суетится.
Облиты солнышком дома,
Светлеют металлургов лица.
И время праздников пришло!
Мужчины съехали с катушек.
На женщин озорство нашло,
Глаза стреляют, как из пушек!
На комбинате всё серьезно:
Плавка – выпуск, металл – план…
Весна капелью с ритмом слёзным
«Кап-кап», как неисправный кран!
Проснулся город от капели,
И снег ручьями убегает.
Весною в месяце апреле
Так славно солнышко ласкает.
Ну как же можно устоять
В апреле именинник город.
Народ весь высыпал гулять.
Наш Новотроицк еще молод!
Но повсеместно знаменит.
И слава нашего металла
Страну, весь мир завоевала
И в космосе уже гремит!
Цвети, мой город небольшой,
Компактный, чистый и зеленый,
Приветливый, с большой душой!
Я был и остаюсь в тебя влюбленным!

Нерон Мурченко

Песня о городе
Завидуют горы и ветер степной:
Город стоит у реки молодой.
Только уральская шепчет вода:
«Молодость – это совсем не беда».
А музыка кружит, и в песнях звучат
Мое Оренбуржье и мой комбинат.
И будет навечно во мне и со мной
Мой Новотроицк, город родной!
Здесь зори бессонные – плавится сталь.
Стала цветущей прежняя даль.
Улицы, площади, парки, сады –
Зданий высоких поднялись ряды.
А музыка кружит, и в песнях звучат…
В южном уральском суровом краю
Гимн землякам-горожанам пою:
Память! их труд, имена сохрани –
Город прекрасный создали они.
А музыка кружит, и в песнях звучат…

Фото Вадима Мякшина

Учредитель и издатель: ООО «МЕДИАЦЕНТР», 309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, д. 12. Адрес редакции: 462353, г. Новотроицк, ул. Горького, 34.
И.о. главного редактора: А.В. Бондаренко, тел.: 66-71-88, e-mail: a.bondarenko@uralsteel.com; отдел промышленности, тел.: 66-71-86; отдел культуры и спорта: тел.: 66-71-84;
отдел социальный: тел.: 66-71-83. Фотокорреспондент: тел.: 66-71-87. Отдел рекламы и объявлений, тел.: 66-29-52. Служба доставки: тел.: 66-41-49. Телепрограмма «Накануне»:
тел.: 66-24-55. Время подписания в печать: 16 июня 2017 года по графику в 19.00, фактическое в 19.00. Газета отпечатана в ООО «ОблПресс», г. Орск, ул. Жуковского, 15. Заказ № 43. Объем
2 п.л. Тираж: 16800 экз. Газета зарегистрирована 19.09.2016 г. управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Оренбургской области.Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669. Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются.
Распространяется по подписке. Цена свободная. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несет.

16

МИР ВОКРУГ

МЕТАЛЛУРГ

Суббота, 17 июня 2017 года | № 43 (6989)

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

Очарованные июнем
Пока город не выжжен изнуряющими степными суховеями и обжигающим солнцем, в
уютном Новотроицке гостит изумрудное лето. Его очарование особенно остро
чувствуется на тихих старых улочках, разбегающихся в стороны от Советской.

Д

аже развалины бараков и заколоченные
здания преображаются под кистью художника-июня. Здесь нет
ощущения разрухи, забытья и
уныния, наоборот – на месте
брошенных человеком осколков встают стройные ряды молоденьких кленов, серебрится
полынь и радуются солнцу шары-одуванчики. Жадная, напористая жизнь пробивается повсюду, ее энергия преображает
и делает наш мир лучше.
Очарованные буйством зелени, красок и ароматов цветов,
мы отправляемся на фотоохоту
по ближайшим дворикам. Попасть в мир полудня достаточно просто – нужно просто
выйти из редакции. Вот колония красных муравьев озабоченно носится по клену, выискивая, разнюхивая, что-то собирая. Его сосед, молодой абрикос с клейкими сладкими листочками, стал пастбищем: муравьиная братия пасет своих
коровок – тлю.
Много забот у шмеля. Сердитый красавец натужно гудит в

цветке шиповника. Попыхтел в
одном, стряхнул пыльцу себе на
шубку и лапки и полетел дальше, хлопотать возле следующего. Но здесь уже все занято конкурентами. Майские жуки тоже
облюбовали душистый шиповник и облепили его всей гурьбой. На одном кусте наберется
добрая сотня изумрудных, переливающихся в лучах солнца
деловитых жуков.
Стоит опустить взгляд, и
снова удача – разросшаяся
грибница! Целая колония поганок взяла в осаду останки некогда могучего тополя. От великана осталось только кольцо, которое и пнем-то не назовешь, а
грибам и этого достаточно, расселись на газоне перед старой
двухэтажкой, греются на солнышке!
Приглашаем и вас, наши читатели, принять участие в летней фотоохоте. Лучшие работы
будут размещены на городском
портале Ntr.city, удачные кадры
присылайте на электронную
почту info@ntr.city.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Смолягиной

Майские жуки облепили приглянувшийся куст белого шиповника

Раскидистый пион – главный июньский красавец

Мохнатый шмель весь в делах и заботах
Колония поганок деловито расселась на пне возле одной из двухэтажек на улице Льва Толстого

Кустовая роза ничуть не хуже шиповника, это хорошо знают майские
жуки

Тополиные коробочки уже раскрылись, так что смотреть на них приятно
только на фотографии

Белоснежные шапки одуванчиков того и гляди
унесутся ввысь

