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Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь  
на безопасном 

расстоянии во время  
общения с другими 
людьми и следите 

за указаниями  
на тему сложившейся  

ситуации.

Пострадавшие от вандалов топиарные фигуры на аллее между 
остановками имени Гагарина и «Дом быта» отремонтированы 
волонтёрами Уральской Стали.

Новотроицкие металлурги 
уделяют особое внимание 
охране окружающей сре-
ды, озеленению территории, 
благоустройству парков  
и аллей. 

Ксения Есикова 
Фото Резеды Яубасаровой

Именно поэтому до-
бровольцы движе-
ния «Откликнись!» 
решили помочь го-
роду. После выезда 

на место и визуального осмотра 
команда волонтёров разработа-
ла проект по облагораживанию и 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

По частям
На Уральской Стали осво-
ен метод «сквозного» ре-
монта, при котором про-
изводство коксохимической 
продукции практически не 
снижается.

2   ›  
Своими руками
На комбинате в Старом 
Осколе ремонтное 
подразделение освоило 
производство деталей, 
которые раньше приходилось 
закупать за рубежом.

3   ›  

Поесть вдоволь
У детей военных лет было 
одно желание — победы, и 
одна мечта — когда-нибудь 
наесться, вспоминает 
ветеран комбината Борис 
Борцов.

14   ›  
Новое качество
На стадионе «Юность» 
идёт крупномасштабная 
реконструкция, в эти 
дни завершается укладка 
футбольного газона, а 
впереди ещё много работ.

• В НОМЕРЕ

16  ›   

восстановлению повреждённых 
топиарных фигур. Согласовав его 
с комитетом по строительству, 
транспорту, коммунальному и 
дорожному хозяйству админи-
страции Новотроицка, ребята 
закупили пласты искусствен-
ной травы подходящего цвета, 
во оружились клеем, кистями и 
за день привели объекты в над-
лежащий вид.

— Узнав о том, что фигуры ис-
порчены, мы не смогли их оста-
вить в таком виде, — рассказы-
вает начальник группы внешних 
социальных программ Уральской 
Стали и активист движения «От-
кликнись!» Елена Матвеева. — В 
их реставрации приняли участие 
ребята из ФЛЦ, ЦПП, ЦТГС, ЦСО 

СП, ЦЭТЛ, ТЭЦ, а также сотруд-
ники дирекций: по финансам и 
экономике, оборудованию, соци-
альным вопросам. Спасибо тем, 
кто не остался равнодушным к 
жизни нашего города!

На этом шефство волонтёров 
Уральской Стали над аллеей не 

заканчивается — в июне метал-
лурги планируют установку ин-
формационных табличек с реко-
мендациями о бережном отноше-
нии к фигурам и обустройство 
ведущих к ним дорожек, чтобы 
желающие сфотографироваться 
не затаптывали газон.

Как новые

Обратите внимание! 

Топиарные фигуры предназначены для ландшафтного дизайна и служат украшени
ем общественных пространств. Конструкция фигур рассчитана только на атмосфер
ные и ветровые нагрузки и не является аттракционом, — говорит Василий Игошев, 
председатель комитета по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному 
хозяйству администрации города. — Фотографироваться с ними, безусловно, можно, 
но только рядом с фигурой, а никак не верхом на ней. Не стоит испытывать судьбу и 
проверять фигуры на прочность, это может привести к травме и абсолютно небезо
пасно, как для взрослых, так и для детей. Давайте с любовью и уважением отно
ситься к чужому труду, к городским инициативам и своему здоровью.
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Техника производства

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Китайский импорт 
пошёл в рост
Спрос на стальную продукцию в Поднебесной 
сейчас весьма активный — цены превышают 
мировой уровень.

В последние месяцы китайские компании стали на
ращивать импорт стали. В мае его объём составил 
1,28 млн тонн без учёта полуфабрикатов, на  

30,6 % больше, чем годом ранее. За пять месяцев китай
ский импорт проката достиг 5,46 млн тонн, что на 12 % 
превышает уровень аналогичного периода прошлого го
да. Растёт и импорт железной руды. В мае он составил  
87 млн тонн, на 3,9 % превысив объёмы мая 2019 года. 
Всего же, за пять месяцев, в Китай поступило изза ру
бежа 445 млн тонн железорудного сырья, что на 5,1 % 
больше, чем годом ранее.
Между тем экспорт стали в КНР упал до семилетнего 
минимума. По данным Генеральной таможенной адми
нистрации Китая, в мае 2020 года объём национально
го экспорта стальной продукции составил всего 4,4 млн 
тонн — минимальный месячный показатель с февраля 
2013 года. Майский экспорт стали сократился на 30,4 % 
по сравнению с апрельским и на 23,3 % уступает показа
телю аналогичного месяца прошлого года.
За пять месяцев китайские металлурги отправили за ру
беж 25 миллионов тонн стали, что на 14 % меньше, чем в 
тот же период годичной давности. Как отмечают специа
листы, китайские компании сокращают внешние постав
ки вследствие ухудшения внешней конъюнктуры. 

Steelland.ru

На выход
Рабочие итальянского предприятия 
ArcelorMittal протестуют против массовых 
увольнений.

Проблемное предприятие на юге Италии нахо
дится на грани закрытия с конца прошлого года, 
когда крупнейший металлургический концерн 

мира решил отказаться от его приватизации. Во втор
ник правительство Италии отклонило предложенный 
ArcelorMittal план массовых увольнений сотрудников 
убыточного сталелитейного завода Ilva после того, как 
металлурги объявили забастовку, протестуя против 
сокращений.
Крупнейший в мире производитель стали приобрёл за
вод в городе Таранто в 2018 году, но уже через год ре
шил отказаться от убыточного актива, заявив об одно
стороннем выходе из инвестиционного соглашения с 
правительством Италии. После отзыва заявки на отказ 
от сделки в обмен на государственное финансирование 
ArcelorMittal представила план с новыми предложени
ями по сокращению рабочих мест, с которыми не согла
сились правительство и профсоюзы. Компания подтвер
дила отправку плана, но не предоставила никаких под
робностей. Итальянские СМИ сообщали, что план вклю
чал сокращение 5 000 рабочих мест. Во вторник кабинет 
министров и представители профсоюзов провели сеанс 
видеосвязи, чтобы обсудить последние предложения, 
которые вынудили профсоюзы объявить 24часовую за
бастовку. В Ilva работает более 8 000 человек. Министр 
промышленности Италии Стефано Патуанелли заявил, 
что правительство попытается «отменить» условия пла
на и сохранить все рабочие места на заводе.

Металлоснабжение и сбыт

 ПРАКТИКА

 ‐ Ремонт отдельной ячейки коксовой батареи не приводит к остановке всего ком-
плекса, а значит, доменщики не испытывают дефицита в топливе для своих печей

«Сквозной» —  
значит «экономный» 
На Уральской Стали освоили метод ремонта 
оборудования, эффективность которого позволила 
отказаться от закупок кокса у сторонних производителей.

которым идёт горячий газ. 
Даже небольшие трещины 
в них приводят к увеличе-
нию расхода газа и росту 
себестоимости продукции. 
В СССР ремонт обогрева-
тельных простенков мето-
дом сквозной перекладки 
был невозможен: не было 
теплоизоляционных мате-
риалов, способных снизить 
температуру в зоне ремон-
та до безопасной для чело-
века— приходилось оста-
навливать и охлаждать всю 
батарею. Сегодня на Ураль-
ской Стали применяется 
так называемый «сквозной» 
метод ремонта, когда вос-
становительные работы ве-
дутся точечно — в нужном 
количестве камер.

— Это стало возможно 
с появлением инновацион-
ных теплоизоляционных 
материалов. Способ до-

вольно простой: в ремонт 
из эксплуатации обычно 
выводятся два обогрева-
тельных простенка, в со-
седних с ними камерах 
температуру понижают 
до 700 градусов, а на про-
стенки наносят временный 
теплоизоляционный слой, 
позволяющий поддержи-
вать в зоне производства 
работ щадящую для ре-
монтников температуру. 
На разборку-сборку футе-
ровки в одной камере тре-
буется примерно месяц 
круглосуточной работы. 
Особо отмечу, что другие 
ячейки батареи в это вре-
мя продолжают выпекать 
коксовые «пироги», — по-
ясняет главный специа-
лист по технологии КХП 
Олег Лобачёв.

Первый опыт приме-
нения сквозного мето-
да ремонтов пришёлся на  
2017 год и оказался очень 
успешным. После поста-
новки технологии на поток 
Уральская Сталь постепен-
но снизила до минимума, 

а год назад и вовсе отказа-
лась от покупного кокса. 
Сегодня с помощью этой 
технологии уже полностью 
отремонтирована четвер-
тая коксовая батарея, ве-
дутся работы на третьей.

Кладку огнеупорной фу-
теровки ведут подрядные 
организации, контроль за 
работой которых осущест-
вляют два опытнейших спе-
циалиста коксохимическо-
го производства: Николай 
Васильевич Гречко, чей 
стаж на комбинате состав-
ляет 41 год, и Сергей Викто-
рович Красников, пришед-
ший на КХП в 1983 году. 
Оба досконально знакомы 
с производством, их опыт 
был востребован не только 
на Уральской Стали, напри-
мер, Сергей Красников че-
тыре года проработал в Ки-
тае, помогая местным ме-
таллургам осваивать про-
изводство кокса, повидал 
по работе и другие страны. 
В одном из ближайших но-
меров мы предоставим ему 
слово.

В октябре 2014 года в 
рамках инвестицион-
ной программы Метал-
лоинвеста на Ураль-
ской Стали была вве-
дена в эксплуатацию 
коксовая батарея № 6 
производительностью 
около 690 тысяч тонн 
высококачественного 
кокса в год. Обновле-
ние оборудования на 
КХП было необходимо 
как воздух, поскольку 
три работавших на тот 
момент агрегата дора-
батывали заложенный 
в них конструкторами 
ресурс. 

Александр Трубицын 
Фото автора

Морально ус-
т а   р е в ш и е 
батареи не 
всегда обе-
спечива ли 

нужное качество, а объё-
мов выпускаемой продук-
ции не хватало — недоста-
ющее количество кокса при-
ходилось приобретать у сто-
ронних организаций. И пе-
ред коксохимиками встала 
задача — подобрать опти-
мальную технологию, по-
зволяющую модернизиро-
вать батареи без снижения 
объёмов производства.

В процессе эксплуата-
ции коксовых батарей, в 
условиях больших темпе-
ратур (до 1 400 °С) и меха-
нических воздействий, в 
первую очередь разруша-
ется огнеупорная кладка 
обогревательных простен-
ков камер коксования, по 

Знаете ли вы?

Толщина простенка коксовой ячейки составляет 0,5 метра,  
её высота — 4,5, а длина — 13 метров.

Восстановление через защиту
Производители из Старого Света и США опасаются, что импорт стали затормозит развитие их собственных производителей металла. 
Проверенным средством для недопущения такого развития событий остаются ввозные квоты и увеличение пошлин.

• ТРЕНДЫ

Ассоциация производите-
лей стали Eurofer (в кото-
рой состоят крупнейшие 
игроки — ArcelorMittal, 
Tata Steel, ThyssenKrupp 
и Salzgitter) призвала Ев-
ропейский Союз сократить 
квоты на импорт, пред-
упредив, что потенциаль-
ный приток поставок может 
угрожать отрасли, которая 
уже сильно пострадала от 
пандемии коронавируса. 

Спрос на сталь упал на 50 % 
с марта, а 40 % работников, 
занятых в европейской ста-

лелитейной отрасли, отправлены 
в бессрочный отпуск или работа-
ют неполный день, отмечается в 
заявлении. Неудивительно, что 
производители подвергли критике 
недавние предложения о коррек-
тировке защитных мер, введён-
ных в ЕС в 2018 году. Ранее Евросо-
юз планировал ослабить меры по 
защите от поставок, перенаправ-

ленных в Европу после введения 
Вашингтоном 25 %-х пошлин на 
сталь. «Предложение Еврокомис-
сии о пересмотре защитных мер 
в отношении стали не учитывает 
резкого падения спроса. Мы тре-
буем размера беспошлинных квот, 
который отражал бы реальную си-
туацию на рынке», — говорится в 
письме группы Eurofer.

Тем временем министерство 
торговли в США завершило по-
вторное расследование по импор-

ту некоторых категорий катанки 
из углеродистой и легированной 
стали китайского производства. 
Объектом расследования стала 
проволока диаметром до 19 мм, за 
исключением нержавеющей, изго-
товленной из инструментальной 
и подшипниковой стали, а так-
же продукции, предназначенной 
для армирования железобетон-
ных конструкций. Выводы Комис-
сия по международной торговле 
(ITC) гласят: отмена введённых 

в 2015 году антидемпинговых и 
компенсационных пошлин при-
ведёт к возобновлению демпин-
га и незаконного субсидирования 
экспорта. Скорее всего, действую-
щие пошлины (антидемпинговые 
на уровне 106–110 %, а компенса-
ционные —178–193 %) продлят на 
новый пятилетний срок, при том, 
что поставки китайской катанки в 
США практически полностью пре-
кращены с начала 2017 года.

Reuters
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Производство

Управление  
корпоративных коммуникаций  
Лебединского ГОКа

Большегрузными автомобилями 
было выполнено более 29 млн 
тонно-километров перевозок гор-
ной массы (показатель является 
произведением веса перевезённо-

го груза на расстояние). При этом средняя 
производительность одного автосамосва-
ла составила 24 тысячи тонно-километров 
в сутки.

— Достичь максимальной производи-
тельности удалось благодаря слаженной 
работе всего коллектива, ответственного 
отношения каждого сотрудника, профес-
сионализма водителей, работе ремонтных 
служб, — рассказал Александр Зубков, глав-
ный инженер автотракторного управления 
Лебединского ГОКа. — Наш совместный 
вклад позволяет комбинату повышать эф-
фективность производства. 

На сегодняшний день благодаря инве-
стиционной программе компании «Метал-
лоинвест», направленной на модернизацию 
горнотранспортного комплекса, автопарк 
Лебединского ГОКа насчитывает 39 совре-
менных большегрузных автомобилей грузо-
подъёмностью 130, 180 и 220 тонн. 

ДОСТИЖЕНИЕ

Рекордный грузооборот 
По итогам мая автотракторное управление Лебединского ГОКа  
достигло рекордных показателей грузооборота.

• ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Ирина Милохина  
Фото Валерия Воронова

Штоки поршня использу-
ются в насосах перекач-
ки пульпы голландской 

фирмы «Гехо» на начальной насос-
ной станции ФОиМ. Они были по-
ставлены на комбинат вместе с им-
портным технологическим обору-
дованием и играют серьёзную роль 
в технологической цепочке произ-
водства окатышей. Однако, как и 
все детали, штоки поршня посте-
пенно изнашиваются, поэтому ещё 
в 2012 году перед специалистами 
фабрики окомкования и металли-
зации, проектно-конструкторского 
центра и управления по производ-
ству запасных частей предприятия 
встал вопрос замены дорогостоя-
щего импортного оборудования. 

— Изготовление этих деталей 
собственными силами оказалось 

непростой задачей. Штоки порш-
ня были сделаны по специальной, 
неизвестной нам технологии, име-
ли очень высокие прочностные ха-
рактеристики, и необходимо было 
приблизиться к этим значениям, 
чтобы освоить выпуск такого не-
простого изделия, — пояснил веду-
щий специалист технологическо-
го отдела УПЗЧ Борис Коновалов. 

Вопрос долго и кропотливо изу-
чала ведущий специалист по свар-
ке и наплавке УПЗЧ Татьяна Лит-
винова, которая составила опре-
делённую схему обработки обыч-
ной стали, в результате чего металл 
приобретал нужные механические 
свойства. 

— Татьяна Владимировна раз-
работала технологию термоцикли-
ческой закалки — метод термооб-
работки, позволяющий увеличи-
вать прочностные характеристи-
ки стали на 30–50 процентов по 
сравнению с ГОСТом. Теперь мы 

собственными силами в рамках 
программы импортозамещения 
изготавливаем шток поршня для 
фабрики окомкования и металли-
зации, — рассказывает Борис Коно-
валов. — Он успешно работает, од-
нако всё равно остаётся одна про-

блема — очень маленький срок 
службы такой детали. Из-за боль-
шого давления и нагрузки самая 
узкая часть штока диаметром 48 
миллиметров быстро изнашива-
ется, и в этом месте происходит 
обрыв металла.  

Три магистральных насоса на-
чальной станции ФОиМ работают 
круглосуточно, и для их стабиль-
ного и бесперебойного функцио-
нирования требуется 15–20 што-
ков поршня в год. 

Чтобы повысить их стойкость, 
а значит, и надёжность работы 
всего насосного агрегата, было 
решено увеличить площадь по-
перечного сечения в месте кре-
пления штока к поршню насоса 
с 48 до 60 миллиметров. Специ-
алисты считают, что это повысит 
стойкость и продлит срок служ-
бы штоков. 

В апреле этого года началось 
изготовление опытной партии де-
талей. Заготовки прошли термо-
циклическую закалку в течение 
почти двух суток, а затем началась 
кропотливая и тщательная меха-
ническая обработка будущих из-
делий на различных станках ме-
ханического цеха предприятия. 

В июне первые четыре штока 
поршня с увеличенным диамет-
ром будут установлены на маги-
стральном насосе «Гехо» на на-
чальной насосной станции ФОиМ. 
Эксперимент покажет, увеличит-
ся ли в результате проведённых 
усовершенствований стойкость и 
срок службы этой важной детали. 

В поиске новых решений
В июне первая партия модернизированного 
оборудования — штоки поршня магистрального насоса 
для фабрики окомкования и металлизации ОЭМК — 
будет изготовлена и передана в работу специалистами 
управления по производству запасных частей. 

Специалисты считают, что увеличение площади 
поперечного сечения в месте крепления штока 
к поршню насоса с 48 до 60 миллиметров 
повысит стойкость и продлит срок службы 
штоков.



4 МЕТАЛЛУРГ
№ 34 (7273) | Суббота, 13 июня 2020 года

Перспектива

Ирина Милохина

«Фабрика идей» охва-
тила все подразде-
ления комбинатов 

компании, вовлекая работников 
в процесс непрерывных улучше-
ний. Создана система оператив-
ного рассмотрения и объектив-
ной оценки предложений, посту-
пающих от сотрудников предпри-
ятий, а также эффективная си-
стема материального поощрения 
участников. 

«Фабрика идей» показала свою 
высокую эффективность: многие 
предложения, направленные на со-
кращение затрат, повышение про-
изводительности оборудования, а 
также улучшение культуры произ-
водства, эргономики и промыш-
ленной безопасности, не только 
одобрены, но и реализованы. 

Основные цели конкурса — по-
ощрение работников предприя-
тий компании, которые активно 
участвуют в программе, вовлече-
ние их в дальнейшее развитие Биз-

нес-Системы, а также формиро-
вание корпоративной культуры. 

К участию в конкурсе Фабрики 
идей допускаются реализованные 
мероприятия группы «С», по кото-
рым получение экономического 
эффекта подтверждено протоко-
лом внедрения за 12 месяцев.

Корпоративный конкурс прово-
дится один раз в год и состоит из 
восьми номинаций: «Лучшее ме-
роприятие, направленное на уве-
личение объёмов производства», 
«Лучшее мероприятие, направлен-
ное на снижение затрат», «Лучшее 
мероприятие, направленное на по-
вышение качества продукции или 
услуг», «Лучшее мероприятие по 
тиражируемости», «Лучшее ме-
роприятие с экономическим эф-
фектом», «Лучшее мероприятие, 
поданное молодым работником» 
(возраст автора мероприятия на 
момент подачи идей не превыша-
ет 30 лет), «Лучшее мероприятие 
по энергоэффективности», «Самый 
активный автор». 

Мероприятие группы «С» мо-
жет принимать участие в корпора-

тивном конкурсе только один раз. 
Каждое мероприятие, подаваемое 
на конкурс, оценивается по уста-
новленным для каждой номинации 
критериям конкурсной комиссией. 
Заседание конкурсной комиссии, 
в которую входят все постоянные 
члены комитета по развитию Биз-
нес-Системы, и определение при-
зёров проводится в заочной форме. 

Призёрами корпоративного 
конкурса являются авторы меро-
приятий в соответствии с паспор-
том мероприятий. В случае, если 
имеется несколько авторов, вели-
чина призовой суммы распреде-
ляется между ними согласно ко-
эффициенту трудового участия. 

Главный приз — автомобиль 
стоимостью до 1 500 000 руб- 
лей — вручается в номинации 
«Лучшее мероприятие с экономи-
ческим эффектом». 

Победители в остальных но-
минациях получат в качестве 
поощрения денежные сертифи-
каты: «Лучшее мероприятие, на-
правленное на увеличение про-
изводства» и «Лучшее меропри-

ятие, направленное на сниже-
ние затрат» — по 500 000 рублей, 
«Лучшее мероприятие, направ-
ленное на повышение качества» —  
300000 рублей, «Лучшее меро-
приятие по тиражируемости» и 
«Лучшее мероприятие, подан-
ное молодым работником» —  
сертификаты по 100 000 руб- 

лей, «Лучшее мероприятие по энер-
гоэффективности» — 250 000 руб- 
лей, «Самый активный автор» — 
денежный сертификат в размере 
50 000 рублей.  

Награждение победителей кор-
поративного конкурса «Фабрики 
идей» Металлоинвеста приурочено 
к празднованию Дня металлурга.

• ФАБРИКА ИДЕЙ

У кого эффект лучше?
Металлоинвест проводит корпоративный конкурс «Фабрики идей» по мероприятиям, 
принёсшим экономический эффект в 2019 г. 

Компания «Металлоинвест» расширяет 
программу мотивации и поощрения сотруд-
ников, активно участвующих в «Фабрике 
идей». 

Светлана Иванова 
Фото Валерия Воронова

Теперь программа открывает «Привиле-
гированный клуб». Кто и как может полу-
чить доступ к привилегиям и что они со-
держат, рассказал директор департамента 
развития Бизнес-Системы Металлоинвест 

Вадим Романов.
Новая концепция поощрения самых инициатив-

ных сотрудников родилась во время обсуждения 
текущих итогов развития Бизнес-Системы. Руково-
дители компании совместно с коллективами пред-
приятий, находясь в поиске новых методов повы-
шения вовлечённости персонала, пришли к выводу, 
что необходимо подчёркивать роль и статус тех, кто 
идёт на передовой внедрения улучшений, — инициа- 
торов идей.

— Появилась мысль по аналогии с известными 
компаниями, предоставляющими различные ус-
луги (авиаперевозки, банковские услуги), создать 
элитный статус, подтверждаемый именной карточ-
кой привилегий. Так возникла идея создания клуба 
привилегированных — MI-Priority: для участников 
Клуба создать пакет услуг, доступный сотрудникам, 
которые активно вовлечены в улучшения, в устра-
нение потерь по всем направлениям, — отметил 
Вадим Романов. — Также в ходе общего мозгового 
штурма мы определили, какие привилегии будут 
интересны работникам. Например, персональное 
парковочное место возле своего структурного под-
разделения, самое удобное на всей стоянке. Оно будет 
обозначено, и парковаться там сможет только кон-
кретный сотрудник, обладающий привилегирован-
ным статусом. Второе поощрение — обслуживание 
в столовой вне очереди. Ещё одно преимущество —  
приоритет бронирования отпуска при распределе-
нии, если человек хотя бы раз в году получил осо-
бый статус за свои достижения в плане внедрения 
инициатив. Есть ещё такая идея, мы её подсмотрели 
у наших коллег из коммерческой дирекции: напри-
мер, если человек будет иметь одну-две карточки в 
году, он сможет персонально пообщаться с управ-
ляющим директором комбината или руководите-
лем своего подразделения за деловым обедом. Мы 

Добро пожаловать в «Клуб привилегий»
ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕС-СИСТЕМЫ

думаем, что и руководству предприятия это может 
быть интересно  — познакомиться поближе и пооб-
щаться с самыми активными работниками, обсудить 
перспективные идеи, которые уже есть или могут по-
явиться в ходе беседы.

Лучшее — лучшим!

Карточки будут выдаваться сотрудникам по ито-
гам каждого квартала, и последующие три месяца 
они смогут пользоваться своим особым пакетом ус-
луг. В начале работы статусной программы количе-
ство участников клуба будет ограничено: по одно-
му статусу от каждого подразделения комбината в 
квартал. Но претендовать на получение такого ста-
туса может любой работник, который вносит полез-
ные предложения в рамках «Фабрики идей». Отби-
рать самых-самых будут согласно списку критериев, 
который сейчас проходит тщательную проработку. 
В дальнейшем, по мере накопления опыта работы 

клуба MI-Priority, будет происходить расширение 
списка опций и корректировка условий, чтобы они 
максимально способствовали повышению инициа-
тивности и вовлечённости сотрудников.

— Будем обращать внимание на несколько усло-
вий. Во-первых, нас интересует прежде всего соблю-
дение требований охраны труда и промбезопасности. 
Сотрудники, которые имеют нарушения по ОТиПБ 
в квартале, не смогут участвовать в программе по-
ощрений. Также, если у кого-то уже есть карточка и 
он допустил нарушение, привилегию придётся анну-
лировать. Такова политика компании: мы не терпим 
халатное отношение к охране труда и промбезопас-
ности. В этом мы с коллегами вертикали ОТиПБ и 
руководством единодушны. Итак, у нас есть пока-
затели «Фабрики идей» — вовлечённость сотрудни-
ка: количество идей, поданных за рассматриваемый 
период. Если их число достаточно высокое, можно 
претендовать на статус. Не стоит забывать и о про-
центе реализованных идей. Возможно, включим 
и его: бывает, что человек не подавал идеи сам, но 
активно участвовал во внедрении других, как реа-
лизатор. Ему, возможно, трудно генерировать сами 
предложения, но он может помочь другим в части 
физического воплощения идеи в дело, — рассказал 
Вадим Викторович. —  Думаю, получение статуса — 
это хорошая возможность и для тех, кто активно уча-
ствует в ежеквартальном конкурсе «Фабрики идей» 
на уровне комбината. Такие сотрудники не останут-
ся в стороне: они всё равно получат привилегии как 
наиболее активные авторы своего подразделения, 
даже если не войдут в тройку призёров комбината.

Площадкой для пилотного запуска инициативы 
станет Михайловский ГОК. В течение квартала кол-
лективу предстоит освоить и отточить новую систе-
му, чтобы на выходе получить полноценный рабочий 
механизм, который смогут использовать и другие 
предприятия компании.

— В ходе проработки будем корректировать пра-
вила, набор привилегий, посмотрим, с какими труд-
ностями столкнёмся. Естественно, послушаем ком-
ментарии сотрудников, учтём их мнения. Ну а даль-
ше, если всё получится, включим карточки как допол-
нение в нашу программу «Фабрика идей». Но, если 
коллеги с других комбинатов захотят поддержать и 
попробовать программу, не дожидаясь выхода жёст-
кого регламента, мы готовы и их включить в процесс. 
И тогда уже в ходе совместной реализации лучшие 
практики и пакеты привилегий будем выявлять и 
тиражировать на всех площадках компании, — по-
дытожил Вадим Викторович.
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Герой недели

КРУПНЫЙ ПЛАН

Нужно постоянно развиваться
Губернатор Курской 
области Роман Старо-
войт направил благо-
дарственное письмо в 
адрес главного метал-
лурга МГОКа Сергея 
Пигарева, победивше-
го во Всероссийском 
конкурсе «Инженер 
года — 2019». 

Анна Бессарабова 
Фото Евгении Кулишовой

Конкурс прово-
дится уже два 
десятилетия и 
считается круп-
нейшим в стра-

не состязанием лучших ин-
женерных умов. Только на 
последнем этапе соревно-
вания были отобраны око-
ло 100 человек из разных 
городов и регионов России, 
с предприятий различных 
отраслей. Главный метал-
лург Михайловского ГОКа 
Сергей Пигарев победил в 
номинации «Профессио-
нальные инженеры».

— Мне очень приятна 
высокая оценка моей ра-
боты, — признаётся Сергей  
Петрович. — Победу в кон-
курсе и благодарность гу-
бернатора Ку рской об-
ласти воспринимаю как 
стимул для дальнейших 
достижений.

Сергей Пигарев впер-
вые попал на Михайлов-
ский ГОК в 1999 году, бу-
дучи студентом Железно-
горского горно-металлур-
гического колледжа: при-
шёл на практику.

— Тогда учился на гор-
ного электромеханика, — 
вспоминает он. — На пред-
приятии всё было для ме-
ня новым, незнакомым. Но 
уже тогда понял, что тех-
ническая специальность — 
это моё призвание! 

По окончании ЖГМК 
Сергей Пигарев пост у-
пи л на мета л л у рг и че-
ский факультет Санкт-
Петербургского государ-
ственного горного инсти-
тута имени Г. В. Плеханова. 
Выбрал направление «ав-
томатизация, экология и 
теплофизика промышлен-
ных печей». Окончив вуз, 
устроился на работу в на-
учно-исследовательский 
институт «Гипроникель». 
Параллельно с этим по-
ступил в аспирантуру. В 
2013 году успешно защи-
тил кандидатскую диссер-
тацию по теме «Строение и 
свойства шлаков процесса 
непрерывного конверти-
рования медных никель-
содержащих штейнов и 
концентратов». 

И продолжил изыска-
ния, добившись немалых 
успехов на исследователь-
ском поприще. Работая в 
северной с толице, же-
лезногорец опубликовал 
более 10 научных работ, 
оформил патент по теме 
«Способ непрерывной пе-
реработки медных никель-
содержащих сульфидных 
материалов на черновую 
медь, отвальный шлак и 
медно-никелевый сплав», 
который был реализован 
на площадке «Норильско-
го никеля». Впоследствии 

идеей инженера заинте-
ресовались зарубежные 
с т раны: СШ А, Кана да, 
Китай, Чили, Казахстан, 
Фин л ян ди я, Швеци я и 
другие. 

На Михайловский ГОК 
Пигарев пришёл в 2016 го-

ду на должность ведуще-
го инженера техническо-
го отдела. Спустя пару лет 
был назначен главным ме-
таллургом технического 
управления.

— За время работы на 
комбинате я встретил за-

мечате льных кол лег и 
нашёл новых друзей, —  
рассказывает Сергей Пет-
рович. — У меня сформи-
ровался довольно широкий 
круг общения.

По словам Сергея Пига-
рева, руководство Метал-

лоинвеста ставит перед 
сотрудниками большой 
спектр задач по развитию 
текущего производства, 
решая которые каждый 
специалист растёт профес-
сионально, повышает уро-
вень знаний и мастерства. 

Это касается и главного 
металлурга МГОКа. Сергей 
Пигарев — специалист вы-
сокой квалификации, один 
из инициаторов разработ-
ки комплексной програм-
мы развития по повыше-
нию качества производи-
мой продукции Михайлов-
ского ГОКа. Под его руко-
водством разработана и 
успешно реализуется про-
грамма по модернизации 
обжиговой машины № 3, 
направленная на повыше-
ние качества продукции, 
увеличение объёмов про-
изводства окатышей, сни-
жение энергозатрат и ми-
нимизации воздействия 
на окружающую среду. В 
2018 году успешно реали-
зован первый этап, позво-
ливший увеличить объём 
производства окатышей 
МГОКа на пять процентов. 

Останавливаться на до-
стигнутом Сергей Пигарев 
не собирается: постоянно 
развивается, находит что-
то интересное в работе. 

—  М н е  н р а в и т с я 
быть частью коллектива  
МГОКа, — говорит главный 
металлург. — Я изначально 
выбрал для себя правиль-
ную специальность, про-
шёл все ступени, этапы 
подготовки. Меня радуют 
успехи в реализации новых 
проектов. 

• ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Без права на ошибку
Специалист управления ох-
раны труда и промышлен-
ной безопасности ОЭМК 
Игорь Кобзев в числе 22 со-
трудников Металлоинвеста 
награждён благодарностью 
компании за обеспечение 
безопасных условий на ра-
бочем месте и соблюдение 
требований охраны труда.

Ольга Запунная 
Фото Валерия Воронова

На ОЭМК Игорь Кобзев при-
шёл в октябре 2002 года. 
Получил в ПТУ № 22 в 

придачу к высшему образованию 
инженера-механика профессию 
нагревальщика металла и сразу 
попал в первый сортопрокатный 
цех. Работал по этой специаль-
ности, также замещал мастера 
печей отжига. Так и прикипел 
к металлургии. Второе высшее 
получил в МИСиС: считал, что 
«финансовый менеджмент» при-
годится и на работе, и в жизни.

В 2010 году предложил свою 
кандидатуру на вакантное мес-
то в управлении охраны труда и 
промышленной безопасности и 
стал специалистом по надзору за 
эксплуатацией и ремонтом опас-

ных производственных объектов. 
Пришлось пройти профильную 
переподготовку. Благодарность 
Металлоинвеста — не первая на-
града Игоря Вячеславовича за от-
личный труд.

 — Достойный сотрудник, —  
характеризует его непосред-
ственный руководитель Денис 
Рудаков, начальник отдела про-
мышленной безопасности. — Ес-
ли начал дело, доведёт его до кон-
ца без лишних вопросов. Полу-
чил задание — выполнил!

Сегодня в отделе промышлен-
ной безопасности работают три 
человека: ведущий специалист 
по надзору за эксплуатацией и 
ремонтом опасных производ-
ственных объектов Людмила Дё-
мина и два специалиста по над-
зору за эксплуатацией и ремон-
том опасных производственных 
объектов Игорь Кобзев и Виктор 
Рябыкин. Их задача — контроли-
ровать опасные производствен-
ные объекты: газопотребляющие 
агрегаты, сосуды, работающие 
под давлением, подъёмные со-
оружения и другие, а также со-
блюдение требований техноло-
гических и производственных 
инструкций. 

Как поясняет Денис Руда-
ков, специалисты отдела ведут 
работу по организации прове-
дения экспертизы промышлен-
ной безопасности технических 
устройств, зданий и сооружений, 
применяемых на опасных произ-
водственных объектах комби-

ната, кроме того, проводят ком-
плексные и целевые проверки в 
области промышленной безопас-
ности. Сложная и очень ответ-
ственная задача, исключающая 
право на ошибку. 

Большую часть своего трудо-
вого дня Игорь Кобзев проводит 
в разных цехах комбината. Го-
ворит, работа очень интересная, 
интеллектуальная. Также прихо-
дится много общаться с людьми, 
которым надо донести, что безо-
пасность начинается с каждого из 
нас. Культура безопасного поведе-
ния на производстве и в быту — в 
приоритете, это сохранение здо-
ровья и жизни. 

Игорь Вячеславович отмечает, 
что сегодня стало больше новых 
нормативных документов в обла-
сти охраны труда и промышлен-
ной безопасности, требования 
всё время ужесточаются.

 — Тема приоритетная в Ме-
таллоинвесте, — говорит Игорь 
Кобзев. — Компания не жалеет 
средств на охрану труда и про-
мышленную безопасность, и это 
очень важно — обеспечить безо-
пасные условия труда, нацелить 
сотрудников на безопасное пове-
дение на производстве, чтобы это 
стало для них не просто обязан-
ностью, а нормой жизни.
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Твой выбор

НАША СТРАНА, 
НАША КОНСТИТУЦИЯ, 
НАШЕ РЕШЕНИЕ!

1. Найти адрес своего 
участка для голосования 
можно на интерактивной 
карте ТИК и УИК на сайте 
ЦИК России.

2. Участки будут работать 
с 08:00 до 20:00. Прийти 
на участок нужно 
с паспортом.

ПОПРАВКИ КАСАЮТСЯ ВСЕХ!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 
ПО ПОПРАВКАМ К КОНСТИТУЦИИ

Как голосовать

Когда голосовать

ГОЛОСОВАНИЕ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

1. На участках для голосования можно будет 
проголосовать с 25 по 30 июня 2020 года.  

2.  Узнайте график работы вашей участковой комиссии 
в эти дни. Если голосуете не по месту регистрации — 
воспользуйтесь сервисом «Мобильный избиратель».

3. В дни голосования с 25 июня по 1 июля приходите 
с паспортом на выбранный вами участок, получайте 
бюллетень и голосуйте.

НАДОМНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

1. Для тех, кто не сможет прийти на участок для голосования, 
предусмотрена возможность голосования на дому 
с 25 июня по 1 июля.

2. Для записи на надомное голосование обратитесь 
в свою участковую комиссию с 16 июня до 17:00 1 июля 
(обсудите удобное время для голосования) 
или подайте заявление через портал gosuslugi.ru 
с 5 июня до 14:00 21 июня.

3. В день голосования вас посетят члены участковой комиссии 
с бюллетенем и переносным ящиком для голосования. 
Голосование будет проведено бесконтактным способом.

5 – 21 июня
Запись на надомное и голосование 
на участке по месту фактического пребывания.

21 – 25 июня
Выверка списков ЦИК России.

25 – 30 июня
Надомное и голосование 
на избирательном участке.

1 июля
Голосование на участке и надомное голосование.

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»

1. С помощью сервиса «Мобильный избиратель» можно записаться 
на любой удобный именно вам участок для голосования.

2. Подайте заявление о желании проголосовать, 
указав удобный вам участок для голосования.
        С 5 июня до 14:00 21 июня:
        — по месту нахождения в центре госуслуг «Мои документы»;
        — в любой территориальной комиссии.
        С 5 июня до 14:00 21 июня:
        — через портал gosuslugi.ru.
        С 16 июня до 14:00 21 июня:
        — в любой участковой комиссии.

3. Избирательная комиссия напомнит в смс-сообщении, но всё равно 
не забудьте, что в день голосования нужно прийти с паспортом именно 
на тот участок, который вы выбрали.

День голосования
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ПОНЕДЕЛЬНИК /15.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН

НОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+).
22.25 сезона. «Докток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
(16+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик» (0+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Шальке» (0+).
12.55 После футбола  

с Георгием Черданцевым 
(12+).

13.55 Профессиональный бокс  
и ММА. Афиша (16+).

14.40 Новости. (16+).
14.45 Все на Матч! (16+).
15.15 «Зенит» (0+).
15.45 «Идеальная команда» (12+).
16.45 Новости. (16+).
16.50 «Нефутбольные истории» 

(12+).
17.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» (0+).
19.20 Все на Матч! (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.05 «Открытый показ» (12+).
20.35 Тотальный футбол. (16+).
21.35 «Главные дерби Серии А» 

(12+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Бетис».
00.55 Д/ф «24 часа войны: Фер

рари против Форда» (16+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).

21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 
(16+).

23.40 Сегодня. (16+).
23.50 Т/с «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
01.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» (16+).
16.20 «Старший следователь» 

(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Старший следователь» 

(16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.20 М/ф. (16+).
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. 

Парадная империи» (12+).
06.00 «Лица в истории» (12+).
06.05 Д/ф «Золото: власть над 

миром» (12+).
07.00 «Большая страна:  

в деталях» (12+).
07.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (0+).
11.05 Д/ф «Золото: власть над 

миром» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.10 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.45 Д/ф «Золото: власть над 

миром» (12+).
00.40 Д/ф «Моя война. Аликиши 

Джумшудов» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Ералаш» (6+).
08.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей 

Дроботенко» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «90е. Кремлёвские жёны» 

(16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
22.00 События. (16+).
22.25 «Голодные игры — 2020» 

(16+).

22.55 «Знак качества» (16+).
23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.25 «Прощание. Виктория  

и Галина Брежневы» (16+).
01.05 «90е. Кремлёвские жёны» 

(16+).
01.50 «Знак качества» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
22.20 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 

(16+).
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

(16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 «Деткипредки» (12+).
09.00 «Детский КВН» (6+).
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
10.40 М/ф «РИО» (0+).
12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
14.45 «ВОКРУГ СВЕТА  

ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).
17.10 Х/ф «КАРАТЭПАЦАН» (12+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
22.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
00.35 «Кино в деталях  

с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «По делам несовершенно

летних» (16+).
08.45 «Давай разведёмся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная мистика» (16+).
13.10 «Понять. Простить» (16+).
14.15 «Порча» (16+).
14.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» (16+).
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (16+).
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+).
22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (16+).
23.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ2» (16+).
01.05 «Порча» (16+).
01.30 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.10 «Не факт!» (6+).

06.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» (12+).
09.55 Т/с «СНАЙПЕР2. ТУНГУС» 

(16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «СНАЙПЕР2. ТУНГУС» 

(16+).
13.40 «Нулевая мировая» (12+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 «Нулевая мировая» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Личные враги 

Гитлера» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(12+).

01.30 Х/ф «САШКА» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+).
22.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ5» (16+).
23.05 «Дом2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом2. После заката» (16+).
01.10 «Comedy Woman» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. 
«Мончичи» (0+).

06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

09.20 «Букварий» (0+).
09.25 представляет: 

«Чиполлино» (0+).
10.05 М/ф «Жирафа и очки» (0+).
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

10.25 М/с «История 
изобретений» (0+).

11.20 М/с «Никизобретатель» (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета» (6+).

14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики» (0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «44 котёнка» (0+).
17.35 М/с «Царевны» (0+).
18.20 М/с «Барбоскины» (0+).
19.15 М/с «КОШЕЧКИ

СОБАЧКИ» (0+).
19.25 М/с «МиМиМишки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашекниндзя» (6+).
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
23.35 «Ералаш» (6+).
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком и совет ветеранов  
агломерационного цеха сердечно поздравляют  
с юбилеем  И. П. Кислицину, Л. Н. Свиридович, 
Н. Ф. Хохлову, В. А. Власова, М. И. Егорова,  
Ю. И. Алдушина, а также всех именинников июня. 
Желают крепкого здоровья на долгие годы и семей-
ного благополучия.

***

Администрация и совет ветеранов Аккермановско-
го рудника от всей души поздравляют с 90-летним 
юбилеем Анну Ивановну  Попову, с юбилеем  
Г. А. Котымаева, А. В. Тихонова, а также всех име-
нинников июня. Желают крепкого здоровья, уюта, 
счастья и добра.

***

Совет ветеранов МСЧ поздравляет от всей души  
с юбилеем В. И. Ищенко, Н. И. Кузовову,  
Г. Г. Муртазину, Н. В. Протасову, П. М. Хомич,  
А. Н. Щетинину, а также всех именинников июня. 

Пускай счастливая светит звезда,
Здоровье крепким будет.
И радость пусть не обойдёт,
Благополучье не забудет.

***

Совет ветеранов ОБЦ поздравляет с юбилеем  
А. Ф. Венедиктову, М. П. Волушенкову, С. М. Сасы-
кина, Н. А. Шарабарову, Т. И. Щербовских, а также 
всех именинников июня. Желает здоровья, счастья, 
семейного благополучия.

***

Совет ветеранов ЦРЭнО от всей души поздравляет с 
юбилеем А. Ф. Климова, а также всех именинников 
июня.

Пусть время медленнее мчится,
Чтоб ежедневно успевать
Со вкусом к жизни относиться
И все минуты смаковать!
Мир видеть в красках самых ярких
И становиться лишь добрей!
Здоровья, радости, подарков
В прекрасный этот юбилей.

***

Совет ветеранов огнеупорного цеха от всей души 
поздравляет с юбилеем Р. Н. Безбородову, Н. Ф. Бур-
лакова, Р. И. Газизову, О. К. Овсянникову, а также 
всех именинников июня.

Пусть вам сопутствует удача
И счастье осенит крылом,
И пусть любовь, надежда и удача
Оберегают и хранят ваш дом.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЭСПЦ 
сердечно поздравляют с юбилеем Г. Ф. Брюхина,  
Л. Ф. Иванову, В. В. Куркина, В. И. Хаванцева,  
С. Н. Каюкова, В. В. Евстегнеева, а также всех име-
нинников июня.

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

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УТК  
от всей души поздравляют с юбилеем Т. С. Кара-
тову, Р. Р. Кубикову, М. П. Власову, А. М. Чигляеву, 
а также всех именинников июня. Желают всем 
огромного здоровья, мирного неба над головой, 
долгих лет жизни, благополучия.

***

Совет ветеранов управления сердечно поздравляет 
с юбилеем В. В. Башарину, Г. М. Горбунову,  
Е. Ю. Клементьеву, Л. И. Морозову, В. Ф. Манош-
кину, Т. Н. Фареник, И. М. Шевцову, С. М. Шевчик, 
а также всех именинников июня. Желаем удачи, 
любви, солнечного настроения на каждый день. 
Пусть жизнь подарит только позитивные моменты, 
а ангел-хранитель оградит от бед и несчастий. Всем 
крепкого здоровья.

12   ›  

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ. 
Пенсионерам — скидки! Тел.: 8-987-777-77-58.

Реклама

Частная лавочка
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РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир: кафель, 
обои, штукатурка, НАЛИВНЫЕ 
ПОЛЫ, линолеум, ламинат, две-
ри и др. Все виды отделочных 
работ. Ремонт под ключ.  
Тел.: 89096079555.
 > Ремонт квартир (уличные 

откосы — 700 руб., шпаклёвка, 
обои, покраска и т. д.).  
Тел.: 89228336039, 89033911271.
 > Мастер-универсал (опыт 

работы более 10 лет) выполнит 
широкий спектр работ в вашем 
доме по разумным ценам.  
Тел.: 89534505259, 67-96-88.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН. Регулировка створок. 
Замена резиновых уплот-
нителей, ручек, москиток, 
ограничителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация.  
Навес гардин, шкафов, люстр. 
Сборка мебели, сантехниче-
ские, электроработы и другое.  
МАШИННАЯ ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.  
Тел.: 89228906747, 66-89-32.
 > Фирма «Эксперт». Про-

фессиональное изготовление 
и установка замков, входных 
дверей, решёток, сейфов, огра-
док, печей и других изделий. 
Высотные работы. Сварочные 
работы, автономная сварка. 
Экстренная помощь.  
Тел.: 61-69-25, 89058458925.
 > Ремонт квартир: штукатур-

ка, шпаклёвка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, 
установка дверей, услуги элек-
трика, сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Навес гардин, шкафов, 

люстр, настил линолеума, за-
мена выключателей, розеток, 
плинтуса, кафель, смесители, 
замена полипропилена, обои, 
сборка мебели, установка 
дверей, панели, гипсокартон, 
откосы. Ремонт и отделка 
квартир и офисов под ключ. 
Недорого. Тел.: 89058806755, 
89058105337.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с теплошу-
моизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решётки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Очумелые ручки. Любые 

ремонтные работы по дому. 
Сборка мебели, электро-
монтажные и сантехнические 
работы. Замена водопровода  
и канализации. Установка 
батарей, счётчиков.  
Тел.: 89198453166.

ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ

 > Услуги электрика. Замена 
счётчиков, розеток и т.д. Любые 
виды работ. Тел.: 89228578101.
 > Услуги электрика. Замена 

счётчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно,  
недорого. Тел.: 89619169213.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

 > Установка водяных счёт-
чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам — скидка 10 %. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > ООО «Водяной-М» быстро и 

качественно заменит водопро-
вод, канализацию и отопление 
на любые виды труб. Установка 
счётчиков, сантехприборов, 
радиаторов. Гарантия. Кредит. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 
61-47-36, 89058469763.
 > Низкие цены. Организация 

производит замену водопрово-
да на полипропилен, металло-
пластик. Установка счётчиков, 
замена канализации. Качество, 
гарантия. Пенсионерам —  
скидки. Договор с УКХ. 
Тел.: 61-20-15, 89198610311, 
89058132015.

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

 > Доставка (а/м ЗИЛ с трёх-
сторонней разгрузкой) песка, 
щебня, шлака, горной пыли, 
чернозёма, перегноя, глины. 
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43, 
89033994443.
 > Доставка (мешками, само-

свалами, Биг Бегами, до 15 т) 
песка (любого), шлака, щебня, 
горной пыли, перегноя, черно-
зёма и другие услуги а/м ЗИЛ, 
КамАЗ, кран-манипулятор. 
Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741
 > Грузоперевозки. Привезу 

дрова березовые, песок, шлак, 
щебень, горную пыль, землю, 
навоз, глину и другое. Услуги 
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).  
Тел.: 89058136166.
 > Доставка (КамАЗ, 15 т) шла-

ка, щебня, песка. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 66-09-72, 89033610972.
 > Доставка (ЗИЛ-самосвал,  

6 т) шлака, песка, горной пыли, 
навоза, щебня (от 1 тонны). По-
часовая работа. Тел.: 66-08-75, 
89033610875.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевозки: 
по городу, по России («Газель», 
высокий тент). Услуги груз-
чиков. Звоните: 89058130716, 
61-07-16.
 > ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ. 

Тел.: 66-93-83, 89033648383.
 > Грузоперевозки: город/

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м «Га-
зель», услуги грузчиков.  
Тел.: 89096161291.
 > Грузоперевозки («Газели» 

до 6 м от 300 руб.), грузчики (от 
200 руб.). Покупка металлолома 
(холодильники, газовые плиты, 
ванны и др.). Тел.: 66-08-04,  
66-04-06, 89328443540.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ/УСЛУГИ

ЗИЛ-САМОСВАЛ (7 Т).
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ 
(возможно всё в 

мешках). Тел.: 66-85-99, 
89058827161. ГАРАНТИЯ.  

ДОСТАВИМ (недорого)  
от 1 до 15 т песок (любой), 
шлак, щебень, чернозём,  

горную пыль и другое.   
Услуги а/м «ЗИЛ», 

«КамАЗ». Тел.: 61-77-88, 
89058467788.

ДОСТАВКА чернозёма, 
песка, глины (КамАЗом). 

Услуги экскаватора, 
экскаватора-гидромолота  

и КамАЗа-самосвала. 
Услуги сварщика, 

сварочные работы. 
Тел.: 89096064004.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ  
В МЕШКАХ ИЛИ 

«ГАЗЕЛЬ» –САМОСВАЛ.
ТЕЛ.: 89225474144, 

89877895806
Реклама

ДОСТАВИМ ПЕСОК 
(ГУБЕРЛИНСКИЙ, 

ТУКАЙСКИЙ), 
ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ, ШЛАК, 
ГОРНУЮ ПЫЛЬ и т. д.

ТЕЛ.: 89228340106.
Реклама

ВТОРНИК/16.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН

НОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+).
22.25 сезона. «Докток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Право на 

справедливость» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
(16+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леванте» (0+).
10.50 Новости. (16+).
10.55 Тотальный футбол (12+).
11.55 «Главные дерби Серии А» 

(12+).
12.15 Новости. (16+).
12.20 Все на Матч! (16+).
13.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Харитон Агрба против 
Манука Диланяна. (16+).

14.15 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+).

15.15 Новости. (16+).
15.20 Все на Матч! (16+).
16.05 «Тренерский штаб» (12+).
16.35 Новости. (16+).
16.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» (0+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Все на Матч! (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. (16+).
21.25 Новости. (16+).
21.30 Обзор Европейских 

чемпионатов (12+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона».
00.55 «Футбольная Испания» (12+).
01.25 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 

(16+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+).
23.40 Сегодня. (16+).
23.50 Т/с «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
01.50 «Живые легенды.  

Юрий Соломин» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.45 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

13.40 «Высокие ставки» (16+).
16.20 «Старший следователь» 

(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Старший следователь» 

(16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ2. НА ОСТРИЕ 

КЛИНКА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.20 М/ф. (16+).
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. 

Монастырь царских 
крестин» (12+).

06.00 «Лица в истории» (12+).
06.05 Д/ф «Золото: власть  

над миром» (12+).
07.00 «Большая страна:  

в деталях» (12+).
07.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (0+).
11.05 Д/ф «Золото: власть  

над миром» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.10 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.45 Д/ф «Золото: власть  

над миром» (12+).
00.40 Д/ф «Моя война. 

Владимир Громов» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. (16+). 

Ирина Линдт» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «90е. Короли шансона» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
22.00 События. (16+).

22.25 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» (16+).

22.55 Д/ф «Марина Ладынина.  
В плену измен» (16+).

23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.25 «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+).
01.05 «90е. Короли шансона» 

(16+).
01.50 Д/ф «Марина Ладынина.  

В плену измен» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Неизвестная история» 

(16+).
10.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» (16+).
22.00 «Водить порусски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Детский КВН» (6+).
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
11.05 Субтитры. «90е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+).
15.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+).
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ2» (16+).
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
00.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
07.10 «По делам несовершенно

летних» (16+).
09.15 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство» (16+).
12.25 «Реальная мистика» (16+).
13.25 «Понять. Простить» (16+).
14.30 «Порча» (16+).
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+).
22.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ2» (16+).
01.15 «Порча» (16+).
01.40 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.45 Д/ф «Альта» против 
рейха» (12+).

06.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+).
08.45 Х/ф «ПРАВО НА 

ВЫСТРЕЛ» (12+).
10.55 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
16.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Спец. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Личные враги 

Гитлера» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(12+).

01.30 Х/ф «Я — ХОРТИЦА» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+).
22.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ5» (16+).
23.05 «Дом2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом2. После заката» (16+).
01.10 «Comedy Woman» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. 
«Мончичи» (0+).

06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+).

09.25 «Малыш и Карлсон» (0+).
09.45 «Карлсон вернулся» (0+).
10.05 М/ф «Паровозик  

из Ромашкова» (0+).
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

10.25 М/с «История 
изобретений» (0+).

11.20 М/с «Никизобретатель» 
(0+).

12.10 М/с «Приключения  
Ам Няма» (0+).

12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета» (6+).

14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики» (0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «44 котёнка» (0+).
17.35 М/с «Царевны» (0+).
18.20 М/с «Барбоскины» (0+).
19.15 М/с «КОШЕЧКИ

СОБАЧКИ» (0+).
19.25 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашекниндзя» (6+).
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
23.35 «Ералаш» (6+).
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).

Частная лавочка
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН

НОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+).
22.25 сезона. «Докток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Илья Глазунов. Лестница 

одиночества» (16+).
01.00 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
(16+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вердер» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.35 Футбол. Кубок Италии. 1/2 

финала. «Ювентус» (0+).
13.35 Новости. (16+).
13.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 

финала. «Наполи» (0+).
15.40 Новости. (16+).
15.45 Все на Матч! (16+).
16.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» (0+).
18.50 Новости. (16+).
18.55 Все на Матч! (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Айнтрахт».
21.25 Новости. (16+).
21.30 Обзор Европейских 

чемпионатов (12+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.50 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» (16+).
00.20 Профессиональный бокс  

и ММА. Афиша (16+).
01.05 Д/ф «Когда папа тренер» 

(12+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+).
23.40 Сегодня. (16+).

23.50 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.40 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

13.40 «Высокие ставки. 
Жалость» (16+).

14.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
16.20 «Старший следователь» 

(16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Старший следователь» 

(16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

  ОТР

05.20 М/ф. (16+).
05.30 Д/ф «Святыни Кремля. 

Пантеон русских цариц» 
(12+).

06.00 «Лица в истории» (12+).
06.05 Д/ф «Золото: власть над 

миром» (12+).
07.00 «Большая страна: 

общество» (12+).
07.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (0+).
11.05 Д/ф «Золото: власть над 

миром» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.10 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.45 Д/ф «Золото: власть 

над миром» (12+).
00.40 Д/ф «Моя война. Тофик 

Агагусейнов» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+).
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
(12+).

11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Владимир 

Зайцев» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
16.55 «90е. Граждане барыги!» 

(16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
22.00 События. (16+).

22.25 «Вся правда» (16+).
22.55 «Хроники московского 

быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+).

23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.25 «90е. Преданная  

и проданная» (16+).
01.05 «90е. Граждане барыги!» 

(16+).
01.45 «Хроники московского 

быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Детский КВН» (6+).
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
11.10 Субтитры. «90е. ВЕСЕЛО  

И ГРОМКО» (16+).
15.55 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ 

ДЕВУШКА» (16+).
18.05 Х/ф «СОЛТ» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

(16+).
22.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
00.10 Х/ф «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ,  

ИЗ ЧАРТА — ВОН!» (16+).
01.45 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ 

ДЕВУШКА» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «По делам несовершенно

летних» (16+).
08.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство» (16+).
12.05 «Реальная мистика» (16+).
13.15 «Понять. Простить» (16+).
14.20 «Порча» (16+).
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ

ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+).
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+).
22.35 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ

ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+).
23.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ2» (16+).
01.20 «Порча» (16+).
01.45 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.45 Д/ф «1941й. Накануне» (12+).

06.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+).
08.50 Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+).
12.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
16.00 Военные новости. (16+).
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специ. репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Личные враги 

Гитлера» (12+).
19.40 «Последний день» (12+).
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(12+).

01.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+).
22.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ5» (16+).
23.05 «Дом2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом2. После заката» (16+).
01.10 «Comedy Woman» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. 
«Мончичи» (0+).

06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
08.30 М/с «Маленькое королев

ство Бена и Холли» (0+).
09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «Сестрица Алёнушка  

и братец Иванушка» (0+).
09.35 М/ф «Стрекоза и муравей» 

(0+).
09.45 М/ф «Грибоктеремок» (0+).
09.55 М/ф «Лесные 

путешественники» (0+).
10.20 «Лабораториум. 

Маленькие 
исследователи» (0+).

10.25 М/с «История 
изобретений» (0+).

11.20 М/с «Никизобретатель» (0+).
12.10 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета» (6+).

14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики» (0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «44 котёнка» (0+).
17.35 М/с «Царевны» (0+).
18.20 М/с «Барбоскины» (0+).
19.15 М/с «КОШЕЧКИ

СОБАЧКИ» (0+).
19.25 М/с «Простоквашино» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашекниндзя» (6+).
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
23.35 «Ералаш» (6+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).
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ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, 

ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66  

(«Асс-фото»).  
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.Ре
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
(16+).

22.25 сезона. «Докток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Гол на миллион» (18+).
00.50 «Время покажет» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время. (16+).
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
(16+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Риу Аве» 
(0+).

13.05 Новости. (16+).
13.10 Все на Матч! (16+).
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+).
14.25 Реальный спорт. Регби.
14.55 Регби. Лига Ставок —  

Чемпионат России. 
«ЛокомотивПенза». (16+).

16.55 Новости. (16+).
17.00 Все на Матч! (16+).
17.30 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» (0+).
19.35 Все на футбол! (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Алавес».
22.25 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал».
00.55 Х/ф «БОЕЦ» (16+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+).
23.40 Сегодня. (16+).
23.50 Т/с «ОСТРОВ 

ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.35 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

13.40 «Высокие ставки. Нам с 
тобой не по пути» (16+).

14.35 «Высокие ставки. Самый 
бесполезный человек» 
(16+).

15.25 «Высокие ставки. 
Одиночество» (16+).

16.20 «Старший следователь» 
(16+).

17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Старший следователь» 

(16+).
19.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «СВОИ2» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». (16+).

  ОТР

05.30 Д/ф «Святыни Кремля. 
Колыбель монарха» (12+).

06.00 «Лица в истории» (12+).
06.05 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона» (12+).
07.00 «Большая страна: 

история» (12+).
07.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (0+).
11.05 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.10 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+).
23.45 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона» (12+).
00.40 Д/ф «Моя война. Евдокия 

Данилевская» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО

ЛОВ НОГО РОЗЫСКА» (0+).
10.35 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» (12+).
11.30 События. (16+).
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий 

Соломин» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «90е. В шумном зале 

ресторана» (16+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
22.00 События. (16+).
22.25 «10 самых... Ранние 

смерти звёзд» (16+).

22.55 Д/ф «Битва  
за наследство» (12+).

23.50 События. (16+).
00.10 Петровка, 38 (16+).
00.25 «Хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти» (12+).

01.05 «90е. В шумном зале 
ресторана» (16+).

01.45 «Хроники московского 
быта. Советские оборотни 
в погонах» (12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 

(16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ

НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.30 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Детский КВН» (6+).
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
10.55 Субтитры. «90е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+).
15.40 Х/ф «СОЛТ» (16+).
17.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+).
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+).
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
00.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

(16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 «По делам несовершенно

летних» (16+).
08.45 «Давай разведёмся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
11.55 «Реальная мистика» (16+).
13.05 «Понять. Простить» (16+).
14.10 «Порча» (16+).
14.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ

ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» (16+).
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+).
22.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» (16+).
23.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ2» (16+).
01.20 «Порча» (16+).
01.45 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.50 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» (12+).

06.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+).

08.00 Новости дня. (16+).

08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+).

09.15 Д/с «Вечная 
Отечественная» (12+).

12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Д/с «Вечная 

Отечественная» (12+).
12.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).
18.50 Д/с «Личные враги 

Гитлера» (12+).
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(12+).

01.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+).
22.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ5» (16+).
23.05 «Дом2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом2. После заката» (16+).
01.10 «Comedy Woman» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. 
«Мончичи» (0+).

06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена \ 
и Холли» (0+).

09.20 «Микроистория» (0+).
09.25 «Котёнок по имени Гав» 

(0+).
10.20 «Лабораториум. Малень

кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «История 

изобретений» (0+).
11.20 М/с «Никизобретатель» 

(0+).
12.10 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета» (6+).

14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «Зелёный проект» (0+).
15.45 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики» (0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «44 котёнка» (0+).
17.35 М/с «Царевны» (0+).
18.20 М/с «Барбоскины» (0+).
19.15 М/с «КОШЕЧКИ

СОБАЧКИ» (0+).
19.25 М/с «Маша и Медведь» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки» (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция 

Черепашекниндзя» (6+).
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+).
23.35 «Ералаш» (6+).
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

Поздравления 
в газету «МЕТАЛЛУРГ»:  

ул. Горького, 34,  
каб. № 27,  

тел.: 66-29-52.

65-46-61, 
89033970661.  

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

Реклама РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  
СПЕЦИАЛИСТ.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ.: 66-80-83.

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников, 
морозильников на дому,  
с электронным управлением, 
всех марок. Изготовление 
уплотнителей холодильников — 
600 руб. Тел.: 69-34-99.
 > Ремонт холодильников на 

дому (с электронным управле-
нием и другие). Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Срочный ремонт ШВЕЙНЫХ 

МАШИН. Тел.: 89619117139.
 > Телеателье. Ремонт теле-

визоров, ЖК-LED-телевизоров, 
плазменных панелей, монито-
ров, компьютеров. Пенсионе-
рам — скидка. Высококвали-
фицированные специалисты, 
выезд на дом, гарантия.  
Адрес: ул. Винокурова, 14, 
тел.: 61-10-48, 66-35-09, 
89058131048.
 > Ремонт всех телевизоров 

ЖК, плазма, LED. Микроволно-
вок, мониторов, автомагнитол, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Срочный ремонт на дому 

телевизоров, в т. ч. ж/к. На-
стройка новых телевизоров. 
Ремонт пультов. Гарантия. 
Пенсионерам — скидка.  
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
 > Срочный ремонт стираль-

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок.  
Покупка, продажа. Пенсионе-
рам и инвалидам — скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов. Сварка деталей 
из алюминия, нержавейки 
и ремонт электроники без 
посредников. Тел.: 61-47-99, 
89058455799, 89228594559.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей и ремонт неразборных 
барабанов и любой электро-
ники. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам — скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, посудомоечных 
машин у вас дома. Восстанов-
ление модулей, электроники. 
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
 > Срочный профессио-

нальный ремонт стиральных 
машин-автоматов, ремонт не-
разборных стиральных баков, 
блоков управления. Гарантия. 
Тел.: 89058178587.

9   ‹  
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• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Комнату в 2-к. кв. (микро-
район,  18 кв. м, пластиковое 
окно, отличные соседи).  
Тел.: 89033651797.
 > 1-к. кв. (с ремонтом и мебе-

лью, цена 430 тыс. руб.).  
Тел.:  89878523869.
 > 2-к. кв. в Хабарном (46 кв. м, 

3/2, цена 600 тыс. руб.).  
Тел.: 89501816578.
 > 2-к. кв. (ул. Пушкина, 66-а, 

2/4, цена 540 тыс. руб.).  
Тел.: 89068382108.
 > 2-к. кв. (микрорайон, 2/5, 

с отличным ремонтом и мебе-
лью). Тел.: 89033970332.
 > 3-к. кв. ул. пл. (пр. Комсо-

мольский, 48, 5/9, отличное 
состояние, цена 1 млн 300 тыс. 
руб.). Тел.: 89123475845.

ДОМА, ДАЧИ

 > Дом в п. Краснознаменка 
Кувандыкского района (земля 
30 соток, в собственности, цена 
450 тыс. руб., торг).  
Тел.: 89619325214, 89123475845.
 > Дом в п. Хмелёвка Гайского 

городского округа (50 кв. м).  
Тел.: 89058128348.
 > Дача-огород  (п. Аккер-

мановка, имеются домик, 
колодец, электричество, цена  
90 тыс.  руб.).  Тел.:  66-37-97.

РАЗНОЕ

 > Стенку, гараж, алоэ, 
1-спальную кровать, обеденный 
раздвижной стол, письменный 
стол-парту, сервант (торг).  
Тел.: 89068495635.

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Ремонт кровли крыш от 
гаража до производственных 
помещений. Тел.: 89096092590.
 > Кровля крыши (профлист, 

металлочерепица). Договор, 
гарантия, доставка материалов. 
Тел.: 61-47-36, 89058455736.
 > Мягкая кровля и ремонт 

крыши гаражей. Большой 
опыт работы. Качественно и 
недорого. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 66-90-54, 89198569120, 
89033648054.

РЕМОНТ  
МЯГКОЙ КРОВЛИ.

Недорого. Качественно.  
Надёжно. Рассрочка. 

Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89619210903, 

89123425350, 89292843367.

Реклама

 > Кровельные работы, за-
боры, монтаж строительной 
системы, профлист, металло-
черепица, ондулин. Все виды 
сопутствующих работ. Договор. 
Гарантия. Тел.: 61-23-24, 
89058132324.
 > Ремонт кровли гаражей, 

зданий. Гарантия качества, 
большой опыт работы, доступ-
ные цены. Тел.: 89058172889.
 > Ремонт мягкой кровли. 

Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.

ЗАЙМЫ

 > Материнский капитал (день-
ги сразу) на покупку жилья. 
ИПОТЕКА для всех! Быстро и 
удобно! АН «ГОЛДВИС» (пер. 
Студенческий, 3). Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.

ПО КОМПЬЮТЕРАМ

 > Ремонт компьютеров. 
Восстановление ОС, установка 
ПО, оборудования, удаление 
вирусов без переустановки ОС. 
Настройка интернет-подключе-
ния, роутеров. Выезд. Рассроч-
ка. Скидки. Тел.: 89226212576.
 > Помощь вашему компью-

теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.  
Качественно и недорого.  
Тел.: 89619137738 (Александр).

РАЗНОЕ

 > Любишь хороший 
пар — «АЛЕКСАНДРОВСКИЕ 
БАНИ» для тебя! БАССЕЙН! Ул. 
Зелёная, 12. Тел.: 89018221575.
 > Стоянка для любых авто-

мобилей 500 руб./месяц. Ул. 
Зелёная, 12. Тел.: 89058458655.
 > Профессиональное уничто-

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

Объявления принимаются  
по адресу: ул. Горького, 34,  

каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

Частная лавочка
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• КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 > АН «ГОЛДВИС» (пер. Сту-
денческий, 3): купля, продажа, 
наследство, перепланировка, 
составление договоров и рас-
писок, деклараций. Срочный 
ВЫКУП квартир. Тел.: 61-66-55, 
67-03-44, 61-10-95.
 > АН «Недвижимость № 1». 

Срочный выкуп квартир, деньги 
сразу! Тел.: 89228775899.
 > 3-к. кв. (желательно сред-

ний этаж, наличный расчёт). 
Тел.: 89058450299.

РАЗНОЕ

 > Антиквариат, награды, мо-
неты до 1917 г., значки (отлич-
ник, почётный, заслуженный), 
серебряную посуду, статуэтки, 
старинное холодное оружие, 
иконы. Тел.: 89058991989,  
(3537) 31-19-89, г. Орск,  
магазин «АНТИКВАРИАТ»,  
пр. Ленина, 12.
 > Платы, радиодетали 

(любые), контакты от пускате-
лей, аккумуляторы С, Ц. Тел.: 
89058132780, ул. Марии Корец-
кой, 14 (вход с торца).
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Стиральные машины и 

микроволновые печи. Мототех-
нику СССР (в любом состоянии). 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > СТАРУЮ АВТОМОТОТЕХНИ-

КУ (времён СССР либо Россия): 
«Москвич», «Запорожец», 
ГАЗ-21, -24, мопед, мотороллер, 
мотоцикл и другое, новые зап-
части к ним. Тел.: 89124032588.
 > МЕТАЛЛОЛОМ (чёрный, 

цветной, эл. весы). Самовы-
воз, расчёт на месте, кран-
манипулятор. Тел.: 89058922360.
 > Металлолом объёмный: 

будки, баки (электронные весы, 
самовывоз, кран-манипулятор). 
Тел.: 66-08-75, 89033610875. 

10   ‹  СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
АВТОМОБИЛЕЙ  

(ВАЗ, иномарок). 
Расчёт сразу. 

Тел.: 89058999038 Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК–ОРЕНБУРГ И ОБРАТНО.
Ежедневно. Комфортные минивэны 

(«Хёндай», «Фольксваген»).
С адреса до адреса. Выезд в 5 и 8 часов. Доставка посылок.

Тел.: 89033651105, 66-31-05.
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• ТРЕБУЕТСЯ

• СНИМУ

 > Водители категории Е  
(высокая оплата, вахта).  
Тел.: 89058067544.

 > Домик на лето в с. Хабарное 
со всеми удобствами. Порядок  
и оплату гарантирую.  
Тел.: 89228248853.

НОВОТРОИЦК —
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем  
в 5 и 8 часов.  

С адреса до адреса.  
Передаём посылки и документы.  

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

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

89619054756 (Евгений). 
Коллективные заявки! Ре

кл
ам

а

«ФОЛЬКСВАГЕН»  МИНИВЭН

КУПЛЮ НА РАЗБОР:  
гаражи, садовые участки, 

машины, металлолом, 
здания, дизельное 

топливо, масло. 
Тел.: 89096064004.

01.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
(12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 «Дом2. Lite» (16+).
10.15 «Дом2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом2. Спаси свою 

любовь» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+).
22.00 «ХБ» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. 
«Мончичи» (0+).

06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
08.30 М/с «Маленькое 

королевство Бена  
и Холли» (0+).

09.20 «Букварий» (0+).
09.25 «Пёс в сапогах» (0+).
09.45 М/ф «Про Фому и про 

Ерёму» (0+).
09.55 М/ф «Ох и Ах» (0+).
10.05 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 

(0+).
10.20 «Лабораториум. Малень

кие исследователи» (0+).
10.25 М/с «История 

изобретений» (0+).
11.20 М/с «Никизобретатель» 

(0+).
12.10 М/с «Приключения  

Ам Няма» (0+).
12.15 М/с «Бен 10» (12+).
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго» (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 

(0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей 
интернета» (6+).

14.45 «Как устроен город» (0+).
14.55 М/с «Три кота» (0+).
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+).
15.55 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики» (0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «44 котёнка» (0+).
17.35 М/с «Царевны» (0+).
18.20 М/с «Барбоскины» (0+).
19.15 М/с «КОШЕЧКИ

СОБАЧКИ» (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки» (0+).
20.45 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.45 М/с «Смешарики.  

Пинкод» (6+).
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).

ПЯТНИЦА/19.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.05 Телек. «Доброе утро». (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Большое галапредста

вление к 100летию 
Советского цирка (S) (12+).

23.50 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 

НАС» (18+).

РОССИЯ

05.00 Утро России. (16+).
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России. (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести. (16+).
11.30 «Судьба человека  

с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести. (16+).
14.30 Вести. Местное время. (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+).
17.00 Вести. (16+).
17.15 «60 Минут» (12+).
18.30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести. (16+).
21.05 Вести. Местное время. (16+).
21.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+).
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
(16+).

07.00 Новости. (16+).
07.05 Все на Матч! (16+).
08.55 Новости. (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Спортинг» 
(0+).

11.00 Новости. (16+).
11.05 Все на Матч! (16+).
11.35 «Зенит» (0+).
12.05 «Идеальная команда» (12+).
13.05 Новости. (16+).
13.10 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой  
за титул чемпиона мира  
по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция 
из США (16+).

15.10 Новости. (16+).
15.15 Все на Матч! (16+).
15.45 Футбол. Суперкубок 

Италии. «Ювентус» (0+).
17.55 Новости. (16+).
18.00 Все на Матч! (16+).
18.25 «Играем за вас» (12+).
18.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Слуцк».
20.55 Все на футбол! Афиша (12+).
21.55 Новости. (16+).
22.00 Все на Матч! (16+).
22.35 «Точная ставка» (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья». (16+).
00.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+).

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.25 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
13.00 Сегодня. (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. (16+).
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.30 Х/ф «ПЁС» (16+).

19.00 Сегодня. (16+).
19.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+).
23.30 «ЧП. Расследование» (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.40 «Последние 24 часа» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия». (16+).
05.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+).
13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
16.20 «Старший следователь» 

(16+).
20.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.30 Д/ф «Святыни Кремля. 
Великая башня» (12+).

06.00 «Лица в истории» (12+).
06.05 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона» (12+).
07.00 «Имею право!» (12+).
07.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» (16+).

08.50 «Медосмотр» (12+).
09.00 «Календарь» (12+).
09.40 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (0+).
11.05 Д/ф «Тайна смерти 

Тутанхамона» (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.05 «ОТРажение». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 «ОТРажение». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 «Календарь» (12+).
15.45 «Среда обитания» (12+).
16.00 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
16.45 «Медосмотр» (12+).
17.00 Новости. (16+).
17.10 «Вспомнить всё» (12+).
17.20 «Звук» (12+).
18.00 Новости. (16+).
18.05 «Звук» (12+).
19.00 «ОТРажение». (16+).
20.00 Новости. (16+).
20.20 «ОТРажение». (16+).
22.00 «Имею право!» (12+).
22.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» (16+).

23.45 Д/ф «Тайна смерти 
Тутанхамона» (12+).

00.50 Концерт «Дидюля. Доро
гой шести струн» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины» 
(12+).

08.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
(12+).

11.30 События. (16+).
11.50 «Месть на десерт» (12+).
13.10 Х/ф «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+).
14.30 События. (16+).
14.50 Город новостей. (16+).
15.05 «Беги, не оглядывайся!» 

(12+).
17.50 События. (16+).
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+).
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+).
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. По 

законам детектива» (12+).

01.35 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+).

РЕН

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документ. проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документ. проект» (16+).
11.00 «Как устроен мир  

с Т. Баженовым» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества  

с О. Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документ. проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Финансы поют романсы?» 

(16+).
21.00 «Проклятие 2020го» (16+).
22.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

5» (16+).
23.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

3» (16+).
01.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

4» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 Х/ф «С ГЛАЗ — ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА — ВОН!» (16+).
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
13.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+).
13.10 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» (12+).
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ2» (16+).
01.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 «По делам несовершенно

летних» (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство» (16+).
12.10 «Реальная мистика» (16+).
13.10 «Понять. Простить» (16+).
14.10 «Порча» (16+).
14.45 «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» (16+).
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+).
22.30 «Секреты счастливой 

жизни» (16+).
22.35 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+).
23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+).
01.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ  

Я ЖИВУ» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(16+).

08.00 Новости дня. (16+).
08.20 Д/ф «Гений разведки. 

Артур Артузов» (12+).
09.20 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

(16+).
11.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
12.00 Военные новости. (16+).
12.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
16.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
16.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
21.15 Новости дня. (16+).
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23.10 «Десять фотографий» (6+).
00.00 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная» 
(12+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

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

Срок службы  
10-15 лет. 

Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн  
стакрилом

Тел.: (3537)  
32-15-53,  

89058961553.

Ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
принимаются по адресу:  

ул. Горького, 34,  
каб. № 27, с 8.30 до 17 часов

КОНДИЦИОНЕРЫ,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ  

от 10 900 руб.
Продажа. Ремонт. 
Монтаж. ТО и др.

Новотроицкая 
организация

ООО «Айс-Климат».
Тел.: 77-52-07,  

8-932-855-52-07.

Реклам
а

Реклама

Частная лавочка
В
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***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души поздравляет  
с юбилеем С. В. Баянову, Л. Г. Нику, Т. В. Перову,  
а также всех именинников июня. Желает здоровья, 
счастья и благополучия.

***

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦПП  
поздравляют с юбилеем И. Ф. Андрейчеву,  
Т. В. Некрасову, Е. В. Трунченко, Г. П. Чарикова,  
В. Л. Андриянову, а также всех именинников июня.

В прекрасный праздник — день рожденья —
Мы вас сердечно поздравляем!
От всей души и с вдохновеньем
Всех благ земных мы вам желаем!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» 
(18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+).
10.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.05 Д/ф «Звёзды говорят» (16+).
01.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
08.00 Новости дня. (16+).
09.00 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» 
(6+).

09.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века  

с С. Медведевым» (12+).
11.05 «Улика из прошлого» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круизконтроль» (6+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым» 
(12+).

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
14.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+).
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

18.00 Новости дня. (16+).
18.10 «Задело!». (16+).
18.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+).
20.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+).
22.25 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+).
01.45 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ Music» (16+).
07.20 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
10.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА 

НИКОЛАЕВНА» (16+).
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ 

ЖИТЬ» (16+).
17.00 Х/ф «АННА» (16+).
19.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
22.00 «Женский Стендап» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 «Остров Героев» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Приключения Тайо» 
(0+).

06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Три кота» (0+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Барбоскины» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Царевны» (0+).
12.25 М/с «Монсики» (0+).
14.00 М/с «Пластилинки» (0+).
14.05 «Ералаш» (6+).
15.20 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
19.00 Семейное кино. 

«Приключения Буратино» 
(0+).

20.05 М/с «Оранжевая корова» 
(0+).

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).

20.45 М/с «МиМиМишки» (0+).
22.05 М/с «Радужнобабочково

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пин

код» (6+).
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).

СУББОТА/20.06/

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (16+).

09.00 Умницы и умники. Финал 
(12+).

09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости. (16+).
10.05 «Юрий Соломин. Больше, 

чем артист» (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК

АМФИБИЯ» (0+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.10 Х/ф «ОСКАР» (16+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота». 
(16+).

08.00 Вести. Местное время. (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест» (12+).

09.25 «Пятеро на одного». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

РАДОСТЬ» (12+).
01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» (0+).

08.20 Все на Матч! 
08.55 Регби. Лига 

Ставок — Чемпионат 
России. «Красный Яр».

10.55 Новости. (16+).
11.00 Все на футбол! Афиша 

(12+).
12.00 «Открытый показ» (12+).
12.30 Все на Матч! (16+).
13.00 «Играем за вас» (12+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Ленина Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBA 
в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+).

14.35 «Нефутбольные истории» 
(12+).

15.05 Новости. (16+).
15.10 Все на Матч! (16+).
15.55 «Вне игры» (12+).
16.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг».
18.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьерлига. 
ЦСКА — «Зенит». (16+).

21.15 Все на Матч! (16+).
22.20 Новости. (16+).
22.25 «Футбольная Испания» 

(12+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико».
00.55 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+).

НТВ

05.25 «ЧП. Расследование» (16+).
05.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(12+).
08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение». (16+).
21.00 «Секрет на миллион» (16+).

23.00 «Международная 
пилорама» (16+).

23.45 «Своя правда» (16+).
01.30 «Дачный ответ» (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

(12+).
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(16+).
01.55 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).

  ОТР

05.05 «Большая страна» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Фигура речи» (12+).
07.00 «От прав к возможностям» 

(12+).
07.15 «За дело!» (12+).
08.00 «Имею право!» (12+).
08.10 Д/ф «Призвание» (12+).
09.00 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
09.10 Д/ф «Моя война. Вален

тина Шевченко» (12+).
09.40 М/ф. (16+).
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Мультикультурный 

Татарстан» (12+).
11.30 «Гамбургский счёт» (12+).
12.00 «Большая страна» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 «Дом «Э» (12+).
13.30 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
17.00 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
17.25 «Звук» (12+).
18.20 Д/ф «За рождение!» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 «Моя История» (12+).
19.40 Д/ф «Будете жить» (12+).
20.35 Х/ф «НИКИТА» (16+).
22.30 Концерт «Дидюля. 

Дорогой шести струн» (12+).
00.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» (0+).

  ТВЦ 

05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+).
07.35 Православная 

энциклопедия (6+).
08.05 «Полезная покупка» (16+).
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+).

09.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+).
11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(16+).

13.30 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+).

14.30 События. (16+).
14.45 «Половинки 

невозможного» (12+).
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

(12+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 События. (16+).
00.00 «Прощание. Борис 

Березовский» (16+).
00.40 «90е. Наркота» (16+).
01.20 «Хроники московского 

быта. Борьба  
с привилегиями» (12+).

РЕН

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

05.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 3» (12+).
07.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Засекреченные списки. 

Всё не то, чем кажется! 
Самые страшные тайны» 
(16+).

17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
(16+).

19.45 Кино: Вин Дизель, Роуз 
Лесли, Элайджа Вуд в 
фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+).

21.50 Х/ф «РИДДИК» (16+).
00.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+).
01.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 

5» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (6+).
06.20 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми

ческие таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 М/ф «РИО2» (0+).
11.55 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
14.00 «Деткипредки» (12+).
15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» (12+).
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
21.05 Субтитры. «8 ПОДРУГ 

ОУШЕНА» (16+).
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 

ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
(18+).

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

Натяжные 
потолки 

«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87,  
89619371962.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт:  
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ  

Более 200 видов.
Тел.: 66-33-48, 47-12-13.
Гарантии, договор, скидки.  

Изготовление 1-2 дня.  
Ремонт потолков.  

Наш сайт: potol-ok56.ru

ЕВРОБА ЛКОНЫ.  
ПЛ АСТИКОВЫЕ ОКНА.

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕ ЛИЯ.
Тел.: 89058160307.

ОКНА ФАВОРИТ
ЗАВОД ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

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

Бесплатная доставка. 
Тел.: 65-38-56, 89033994856.Ре

кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕК ЛАМА  66-29-52

• 8 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЦРАБОТНИКА

На передовой  
не только врачи
В эти непростые дни пандемии COVID-19 сотрудники 
комплексного центра социального обслуживания 
населения (КЦСОН) не ушли в режим самоизоляции.

Ежедневно социальные работники оказывают ново
тройчанам жизненно необходимые услуги. Несмотря 
на риски, они продолжили обслуживание на дому оди

ноко проживающих пожилых людей. Не пренебрегая сред
ствами индивидуальной защиты, доставляют находящим
ся в режиме самоизоляции пенсионерам лекарства, проду
ты, помогают с уборкой. Продолжают консультации по теле
фону.
В условиях повышенной нагрузки исполнять свои профессио
нальные обязанности им помогают неравнодушные горожане. 
А недавно в КЦСОН обратилась новая команда добровольных 
помощников — корпоративные волонтёры Металлоинвеста 
«Откликнись!». Ребята, все они работники Уральской Стали, 
в рамках всероссийской акции #мывместе привезли в Центр 
25 продуктовых наборов, предназначенных для многодетных 
семей, в которых воспитывается четверо и более детей. Со
циальные работники незамедлительно развезли эти наборы 
по семьям, проживающим непосредственно в Новотроицке, а 
также — в частном секторе города.
— Чаще всего люди приносят нам продуктовые наборы, — 
рассказывает заместитель директора КЦСОН Галина Турла
ева. — В эти наборы входят продукты, подходящие для пол
ноценного питания — как взрослых, так и детей: крупы, мяс
ные и рыбные консервы, сладости и фрукты. Люди с радостью 
встречают наших сотрудников, благодарят за помощь, кото
рая так актуальна в условиях самоизоляции, ведь выбраться 
в магазин за покупками — проблематично, особенно, если до
ма ждут малыши, которые пока не посещают детский сад. Так 
что внеплановая акция милосердия стала для них прекрасной 
поддержкой.

Павел Судаков

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели.  

 Мелкий ремонт.  
 Тел.: 66-81-59.

«Мебельный 
цех»

Качественная перетяжка  
мягкой мебели.  
На рынке 15 лет.  
Тел.: 65-48-02, 
89033970802.Ре

кл
ам
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Частная лавочка
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Улица полна 

неожиданностей» (0+).
07.10 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте

путешествии «Жизнь 
других» (16+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» (6+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

(0+).
16.40 «Призвание» (0+).
18.30 «Спасибо врачам!» (0+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Dance Революция» (12+).
23.45 «Что? Где? Когда?» (16+).
01.00 Кристиан Клавье во 

французской комедии 
«Найти сына» (16+).

РОССИЯ

06.10 Х/ф «ЭГОИСТ» (12+).
08.00 Местное время. 

Воскресенье. (16+).
08.35 «Устами младенца». (16+).
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+).
10.10 «Сто к одному». (16+).
11.00 Вести. (16+).
11.25 «100ЯНОВ» (12+).
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ 

О ЛЮБВИ» (12+).
16.10 Х/ф «КТО Я» (12+).
20.00 Вести недели. (16+).
22.00 «РОССИЯ. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН» (12+).
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

01.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» (12+).

    МАТЧ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

06.30 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
08.35 Все на Матч! 
09.05 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик» (0+).
10.55 Новости. (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Герта» (0+).
13.00 «Вне игры» (12+).
13.30 Новости. (16+).
13.35 «ЦСКА — «Зенит». Live» 

(12+).
13.55 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьерлига. 
«Уфа». (16+).

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы — 1996 г. Шотлан
дия — Англия. Трансляция 
из Великобритании (0+).

18.55 «Моя игра» (12+).
19.25 После футбола с Георгием 

Черданцевым. (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта».
22.25 Все на Матч! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал 
Сосьедад». (16+).

00.55 Д/ф «Изгой. Жизнь  
и смерть Сонни Листона» 
(16+).

НТВ

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня. (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня. (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня. (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели». (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
01.55 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+).
07.20 Д/ф «Моя правда. Олег 

Газманов» (16+).
08.20 Д/ф «Моя правда. Все 

маски Бари Алибасова» 
(16+).

09.25 «Одессит» (16+).
13.15 Х/ф «КУБА» (16+).
00.35 Х/ф «ЛАДОГА» (12+).

  ОТР

05.05 «Записки врача» (12+).
05.45 «Большая страна: 

прорыв» (12+).
06.00 «Вспомнить всё» (12+).
06.30 «Большая наука России» 

(12+).
07.00 «Легенды Крыма» (12+).
07.30 «Служу Отчизне» (12+).
08.00 Д/ф «Будете жить» (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 М/ф. (16+).
09.50 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» (0+).
11.00 Новости. (16+).
11.05 «Домашние животные  

с Г. Манёвым» (12+).
11.30 «Имею право!» (12+).
12.00 «Записки врача» (12+).
12.40 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
13.00 Новости. (16+).
13.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.05 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА» (12+).
16.45 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Имею право!» (12+).
17.30 «Гамбургский счёт» (12+).
18.00 «Большая страна: 

прорыв» (12+).
18.15 Д/ф «Призвание» (12+).
19.00 Новости. (16+).
19.15 Д/ф «На рубеже. Врачам 

России посвящается» (12+).
19.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (0+).
21.35 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ  
В БРИКМИЛЛЕ» (12+).

23.45 «Фигура речи» (12+).
00.15 Д/ф «Будете жить» (12+).

  ТВЦ 

05.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВ НОГО РОЗЫСКА» (0+).

07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.45 «Полезная покупка» (16+).
08.10 «Ералаш» (6+).
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ» (6+).
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори 
«никогда» (12+).

11.30 События. (16+).
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя. (16+).
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 
(16+).

15.55 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу
бизнес 90х» (12+).

16.50 «Прощание. Анна 
Самохина» (16+).

17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+).

21.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Ковчег 
Марка» (12+).

23.55 События. (16+).
00.10 «Ковчег Марка» (12+).
01.00 Петровка, 38 (16+).
01.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+).

РЕН

05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+).
10.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+).

11.55 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+).

13.50 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
(16+).

16.15 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+).

18.15 Х/ф «РИДДИК» (16+).
20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.05 «Военная тайна» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в городе» (16+).
10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+).
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+).
16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+).
18.45 Субтитры. «8 ПОДРУГ 

ОУШЕНА» (16+).
21.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 

(16+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ

РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+).
01.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «ДОЖИВЁМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).

Агентство  
ритуальных услуг  

«ОБЕЛИСК»
Организация  

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

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

Ре
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• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 13 ПО 16 ИЮНЯ
13 июня, суббота

+16
ДЕНЬНОЧЬ

+29

14 июня, воскресенье

+14
Переменная облачность

ДЕНЬНОЧЬ

+15

16  июня, вторник

+10
Малооблачно

ДЕНЬНОЧЬ

+23

15 июня, понедельник

+11
ДЕНЬНОЧЬ

+20

восточный, 17 м/с восточный, 12 м/с северо-восточный, 17 м/ссеверо-западный, 13 м/с rp5.ru

МалооблачноЯсно

08.45 «Пять ужинов» (16+).
09.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+).
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+).
15.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+).
23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 

(16+).

  ЗВЕЗДА

06.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
12.25 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+).
13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом2. После заката» (16+).
01.05 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 «Чикзарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чикзарядка» (0+).
07.35 М/с «Буба» (6+).
08.55 М/с «Пластилинки» (0+).
09.00 «Съедобное или 

несъедобное» (0+).
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поём!» (0+).
09.25 М/с «Волшебная кухня» 

(0+).
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 

РУЧКИ» (0+).
11.00 М/с «Бобр добр» (0+).
11.50 М/с «КОШЕЧКИ

СОБАЧКИ» (0+).
12.30 «Букабу» (0+).
12.40 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+).
14.00 М/с «Пластилинки» (0+).
14.05 «Ералаш» (6+).
15.20 М/с «Катя и Эф. КУДА

УГОДНОДВЕРЬ» (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Катя и Эф. КУДА

УГОДНОДВЕРЬ» (0+).
16.55 «Простая наука» (6+).
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
17.45 М/с «Сказочный патруль» 

(0+).
19.10 М/с «Оранжевая корова» 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Джинглики» (0+).
22.05 М/с «Радужнобабочково

единорожная кошка» (6+).
22.30 М/с «Бен 10» (12+).
22.55 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
23.45 М/с «Смешарики.  

Пинкод» (6+).
00.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(6+).

Доступные цены.  
Скидки до 30%.

Рассрочка.  
Инвалидам  

и пенсионерам  
скидка 5% 

Памятники
от простых  

до эксклюзивных

«МОНУМЕНТ» 
Центральный рынок  

(справа 
от «Строймастера»)

Тел.: 89058180217

Программа «НАКАНУНЕ»  
телестудии «НОСТА-ТВ» 

 транслируется:

кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» —  
понедельник, вторник в 21:30, пятница — в 18:00 часов

и на телеканале ТРК «Евразия» —  
пятница — 20:30, 22:30, 00:30, 

суббота — 09:30, 15:30, 19:30, 23:30 (повтор), 
воскресенье — 09:30, 15:30, 19:30 (повтор).

12+

• РЕКЛАМА

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

Рассрочка платежа до 8 месяцев. 
Скидка на памятники  — от 5 до 30 %. 

Наши адреса:  ул. Мира, 18, тел.: 67-51-70. 
Время работы: с 10 до 19 часов, сб.-вс. — с 10 до 15 часов.

ул. Мира, 15, тел.: 67-95-34.
Время работы: пн.-пн. с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

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

Войцеш Анны Васильевы 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов ЦЛК

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Скрипник  
Анастасии Семёновны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов СБ и О

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Мишиной  
Людмилы Алексеевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Широмановой  
Галины Фёдоровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов МСЧ

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Селивановой  
Валентины Георгиевны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком и совет 
ветеранов учебных и детских 

учреждений с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Грязновой  
Светланы Евгеньевы

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация, цехком и совет 
ветеранов НЦПМШ

с глубоким прискорбием  
извещают о кончине ветерана труда

Аскеровой  
Галии Гумеровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Агентство ритуальных услуг
«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам —  
скидка.

Тел.: 89058150956, 65-59-56.

Реклама

ООО «АРУ»  
агентство  

ритуальных 
услуг

Организация  
и проведение  

похорон.  
Имеется  

прощальный зал.
Телефоны: 65‑30‑90  
 61‑02‑04 (Антон),  
8‑961‑900‑00‑21.
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Не простившись ни с кем,
Не сказав всем «Прощай»,
Скрылся ты в темноте,
Лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.
Ушёл от нас ты слишком рано,
Мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана, 
Пока мы живы, жив и ты.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Мама, супруга, дети, внук

18 июня — год, как нет с нами любимого сына,  
супруга, папы, деда 

Сайфулина Олега Кашафовича.

Все, кто знал и помнит её,  
помяните вместе с нами.
Помним, любим, скорбим!

18 июня — год, как нет с нами  
дорогого и любимого человека  

Дьяковой 
Марины Витальевны.

Муж, дети, внуки

Хочешь знать,  
чем живёт твой город?

Оперативные новости,  
происшествия, афиша  

круглосуточно доступны для 
наших читателей. 

Электронный адрес 
редакции: info@ntr.city

Частная лавочка
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Из биографии:

В 1953 году, по окончании института, 
Борис Анатольевич с супругой Рим
мой Петровной приехал в Новотроицк. 
Здесь он трудился на Аккермановском, 
Новокиевском и Кумакском рудниках, в 
горном управлении ОрскоХалиловско
го металлургического комбината (ныне 
Уральская Сталь).

О подготовке к войне вслух никто не говорил,  
но ощущение чего-то неизбежного витало  
в воздухе, и мы, дети, понимали, что учения 
проходят не просто так.

Хранители памяти

ДЕТИ ВОЙНЫ

Борис Борцов: Мы равнялись  
на поколение лейтенантов
Борис Анатольевич, посвятивший свою жизнь в Новотроицке горному делу, сделал этот 
выбор под влиянием брата-фронтовика. 

У героев этого цикла поч-
ти никогда нет фото воен-
ных лет. И хотя есть прав-
дивое объяснение — было 
не до того, всё равно оста-
ётся ощущение, что вой-
на — словно чёрная дыра 
памяти, о которой нет до-
брых воспоминаний.

Ксения Есикова 
Фото из архива Борцовых

Довоенное детство Бо-
ри Борцова прошло в 
живописных местах 
Башкирии и Челябин-
ской области. Леса бы-

ли богаты грибами, ягодами, и 
маленький Борька обожал зем-
лянику с молоком. Мог ли он 
знать, что вскоре стакан молока 
или сметаны будет невиданной 
роскошью.

— С 1937 по 1942 год мы жили 
в Катавск-Ивановске, на окраи-
не. Там была станция «Запрудов-
ка» — перевалочный узел, где ра-
ботал отец. Место было стратеги-
ческим — узкоколейка переходи-
ла в широкую колею, — рассказы-
вает Борцов. — Помню, как мимо 
нас с пулемётами и деревянными 
автоматами шли люди в граждан-
ском. О подготовке к войне никто, 
конечно, не говорил, но ощуще-
ние какого-то неизбежного со-
бытия витало в воздухе. Даже мы, 
дети, понимали, что учения про-
ходят не просто так.

Впрочем, эта тревога казалась 
далёкой, и Борис с друзьями без-
заботно радовался жизни. Осо-
бенно любил ходить в летний сад, 
где крутили фильмы «Чапаев» и 
«Мы из Кронштадта». 

О том, что началась Великая 
Отечественная, Борцов узнал на-
ходясь на отдыхе в пионерском 
лагере. 24 июня перед ними вы-
ступил его директор, сообщив-
ший, что война не продлится дол-
го — Красная армия разгромит 
противника за несколько недель.

— Мне тогда шёл одиннадца-
тый год, и я, как и другие дети, 
плохо понимал, что такое война. 
Мы были полны оптимизма, это 
уже позже, ближе к концу года, и 
нам, школьникам, стало ясно, что 
война быстро не кончится. Вер-
нувшись домой с каникул, я сра-
зу заметил поток раненых с фрон-
та. Помню, как на нашу станцию 
прибыло эвакуированное Ленин-
градское Краснознамённое артил-
лерийское училище. Мы с маль-
чишками тогда впервые увидели 
вживую двух генералов и Героя Со-
ветского Союза, офицера, — вспо-
минает ветеран. — Нам не инте-
ресно было, как он стал героем, 
нам казалось важным, что офи-
церы рангом выше отдавали ему 
честь. А ещё мы с любопытством 
рассматривали его деревянную 
кобуру с маузером.

Ребятня не только глазела на 
вновь прибывших на станцию, но 
и помогала раненым. Всем клас-

сом октябрята собирали чернику 
для госпиталя, пели солдатам пес-
ни, чтобы те не унывали и не гада-
ли, сдадут ли наши войска Москву:

— Радиоприёмников тогда не 
было, газеты приходили с опоз-
данием. И когда по уличному ре-
продуктору мы услышали, что в 
Москве состоялся парад на Крас-
ной площади, на котором высту-
пил товарищ Сталин (а для нас 
он был огромным авторитетом), 
мы успокоились — раз Сталин в 

Москве, значит, наши дадут от-
пор фашистам!

Во время следующих каникул 
Борис уже работал: на торфоразра-
ботках, на строительстве завода № 
706. И получал за это хлебные кар-
точки. Но лето даже в вой ну — ле-
то, когда выдавались свободные 
дни, ходил с друзьями в лес по 
грибы, на рыбалку за пескарями. 
Играли в козны и чижа — дети же.

В 1942 году отца Бориса Ана-
тольевича перевели в Белорецк. 

сковороде. От одного только за-
паха можно было с ума сойти! Ни-
когда больше такой вкусной кар-
тошки не ел.

Военные годы для всех были 
голодными. Избытка денег в се-
мье Борцовых не было, хоть отец 
и получал зарплату вовремя.

— После получки родители са-
дились за стол и делили бюджет. 
Как правило, оставалось 300 ру-
блей, и мне давали ответственное 
задание — купить хлеб. Помню, 
как идёшь с базара или из сто-
ловой, а хлеб так вкусно пахнет. 
Очень хотелось откусить короч-
ку, но нельзя — понимал, что надо 
принести домой и поделить меж-
ду всеми. В семье ведь, кроме ме-
ня, было ещё трое детей. А в ос-
новном, конечно, ели замоченный 
овёс, перекрученный с шелухой.

В 1943 году старший брат 
Юрий поступил в находящееся 
тогда в Белорецке Ленинград-
ское артиллерийское училище. 
Когда блокаду прорвали, учи-
лище вернулось на прежнее ме-
сто, а курсанты отправились на 
фронт. Именно Юрий, демобили-
зовавшийся в 1946-м году, повли-
ял на дальнейшую судьбу млад-
шего брата.

— Юрка и его товарищи, при-
ходившие к нам гости, всегда 
были для меня примером. То по-
коление молодых людей, про-
шедших войну, сильных духом 
и стремившихся построить но-
вую, счастливую мирную жизнь, 
я называю поколением лейтенан-
тов. Они были полны надежд и 
постоянно говорили о том, что 
образование — путь к светлому 
будущему, — рассказывает Бор-
цов. — Именно брат и его друзья 
привили мне интерес к учёбе, ког-
да я решал — идти мне работать 
или учиться?

Воодушевлённый примером 
чуть более старших, но несравни-
мо более опытных людей, пройдя 
через вечернюю школу и техни-
кум, параллельно работая, Борис 
Анатольевич в 1948 году стал сту-
дентом Магнитогорского горно-
металлургического института, а 
через пять лет — горным инжене-
ром по разработке полезных ис-
копаемых. И Новотроицк полу-
чил одного из своих самых выда-
ющихся людей — ветерана горно-
рудного производства, который и 
сегодня вносит вклад в развитие 
города: как член Совета старей-
шин при главе Новотроицка он 
встречается с молодёжью и при-
нимает активное участие в рабо-
те секции по образованию, куль-
туре и спорту.

 ‐ Старший брат Бориса, фронтовик Юрий (в центре), 
 оказал огромное влияние на судьбу младшего брата

Переехала и семья. Жили в двух-
этажном доме, на первом этаже 
которого находилась большая 
засолочная контора. Продоволь-
ственное положение становилось 
хуже и хуже, и дети спасались от 
сосущего голода капустными ко-
черыжками, которые им давали 
бесплатно.

— Ох, сколько мы их тогда съе-
ли, — смеётся Борцов. — Мы по-
стоянно были голодными. Пред-
ставляли то время, когда нам да-
дут хлеба, масла и скажут: «Ешь-
те, сколько хотите». Как-то зимой 
с матерью поехали в посёлок ме-
нять вещи на картошку и встре-
тили родственницу. Зашли к ней 
в гости, а там, в русской печи, в 
сметане жарилась картошка на 

 < Пройдёт чуть больше десяти 
лет, и Юра Борцов вместе  
со страной познает тяжесть 
военных лет
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Люди и книги

***

Чёрный и грязный снег,
Падают капли с крыш,
И не продолжить бег
Тонким полоскам лыж.

Ели неровный плач
Слышится на ветру.
Солнце, его не прячь —
Слёзы я не утру.

Мне не закрыть дожди
Слабой рукой своей.
Милая ель, не жди,
Спи за стеной ветвей.

Время спешит к весне.
Глянешь, сбежит совсем.
Я остаюсь во сне,
Если исчезнет снег.

***

Проезжаю мимо медных полей,
Испачканных кляксой,
Янтарно-оливковых тополей,
Стоящих вдоль матовой трассы.

Горы-атланты надели не зря
Блестящие крепкие каски:
Им отвлекаться нельзя,
За ними Земля
Ветвями стеля,
Спасают её
От тёмной космической массы.

Врезаюсь в панельную насыпь—
Заклеил глаза серый пластырь.
Закончились краски,
Закончилось масло.
День гаснет,
Дорога погасла.

Ростислав Рожков
***
Пустой перрон,
Стоит вагон.
Фонарь. Снежок клубится.
Мой давний друг —
Колёсный стук —
Нахмурился и злится.

«Чего сопишь?
Минута лишь,
И дальше — к тёплым странам,
Где лунный свет
Под шум комет
О дне тоскует старом».

«Там хорошо,
Но я пошёл
Туда по вашей воле.
Знай, человек,
Мне белый снег
Милей цветного моря».

«Ну, что ж, тогда
Режь провода,
Вставай и будь свободен.
Тебе открыт
Прекрасный вид
Пушистых гор и сосен».

Застыл состав,
Стеною встав
Меж прошлым и бегущим.
Я долго ждал,
Когда же скал
Волна меня расплющит.

Проходит час,
Фонарь погас —
Я бросил всё и вышел.
Пустой перрон,
Стоит вагон.
Улыбка. Я недвижим.

 < В этом году 
сразу два учени-
ка Оренбургского 
губернаторского 
многопрофильно-
го лицея-интер-
ната победили 
в «Капитанской 
дочке». Один из 
них — новотрой-
чанин Ростислав 
Рожков

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 20 ИЮНЯ

Накануне Дня русского языка в Оренбурге 
подведены итоги конкурса на соискание 
Всероссийской литературной пушкинской 
премии «Капитанская дочка — 2020». 
В номинации «За лучшее литературное 
произведение молодых авторов» (от 15 до  
21 года) награда досталась 18-летнему 
новотройчанину Ростиславу Рожкову.

Александр Проскуровский 
Фото Светланы Войлочниковой

Ростислав пробует себя в поэзии с тех пор, 
как только научился писать. Юноша он 
разносторонний: дважды побеждал в ре-
гиональном этапе Всероссийской олим-
пиады по математике, один раз — по фи-

зике. Неудивительно, что парня после восьмого 
класса пригласили завершить среднее образова-
ние в Оренбургский губернаторский многопро-
фильный лицей-интернат для одарённых детей, 
который Ростислав и оканчивает в эти дни.

Если продолжить тему увлечений нашего ге-
роя, то очень важным для своего творческого 
становления он считает трёх педагогов: препо-
давателя русской словесности гимназии (здесь 
он учился с шестого по восьмой классы) Марину 

Карпову, художественного руководителя клуба 
авторской песни «Васильевский остров» ЦРТДЮ 
Оксану Васильеву и учителя губернаторского ли-
цея Ольгу Теленбаеву.

— Марина Анатольевна привила мне вкус к 
настоящей поэзии, с её подачи я активно продол-
жал выступать со сцены как чтец с декламацией 
классиков, — вспоминает лауреат. — Со временем 
я рискнул показать ей свои стихи, а потом сделал 
и первую попытку поучаствовать в «Капитанской 
дочке». А об Оксане Владимировне я могу гово-
рить часами. Вроде бы занимался у неё в клубе 
всего год, а сколько всего успел! Она показала 
мне первые гитарные аккорды. В «Васильевском 
острове» я первый раз спел на сцене. Убедился, 
что хорошие стихи ещё сильнее воздействуют на 
нас, если положены на музыку. Окунулся в фести-
вальную жизнь, побывав на «Тёплом декабре» в 
Новоуральске, орской «Белой вороне», двух на-
ших «Васильевках». А в Москве стал лауреатом 
международного детско-юношеского фестиваля 
авторской песни «Зелёная карета — 2017».

— Хотя последнее время Ростислав живёт в 
Оренбурге, связи мы не теряем, —  подтверждает 
Оксана Васильева. — Созваниваемся, он делится 
новыми стихами. Когда он показал очередные 
свежие строки, я предложила ему поучаствовать 
в «Капитанской дочке».

По признанию Рожкова, для него участие в 
этом конкурсе — большой опыт. Здесь он смог не 
только показать свои наработки, поделиться на-
ходками, но и получил оценку своему творчеству, 
поверил в себя, понял, куда развиваться дальше.

— Хочу продолжать заниматься творчеством: 
писать песни и исполнять их, — говорит Ростис-
лав. — Для этого планирую получить музыкаль-
ное образование по специальности «Эстрадный 
вокал».

НОВОТРОЙЧАНЕ

Лауреат  
«Капитанской дочки»

• КНИЖЕЧКИ

Пересечь океан
Кто-то заметил, что за жизнь достаточно про-
честь всего сто настоящих хороших книг, но, 
чтобы найти их, нужно перечитать в десятки 
раз больше.

Оксана Леонова,  
заведующая Центральной детской библиотекой 
Фото onedio.com

Начнём с цитаты: «Если любить — значит при
чинять друг другу боль, я не хочу принимать в 
этом участие. Я бы хотел вообще не знать о том, 

что взрослые ругаются, что они говорят такое, о чём 
потом жалеют. Почему мир такой сложный?». Книга 
Лары Уильямсон «Мальчик, который переплыл оке
ан в кресле» о взрослении, о превращении мальчика 
в подростка, о вхождении во взрослую жизнь. Взрос
лые слишком часто не понимают подростков, пото
му что, вопервых, никто особенно и не пускает в ду
шу, а вовторых, далеко не все родители умеют и хо
тят разговаривать с подростками без нравоучений и 
назидательности. А ведь часто нужно всегото их вы
слушать… 
Книга Лары Уильямсон написана от имени одиннад
цатилетнего мальчика Беккета. С первых страниц 
книги мы знакомимся с его немногочисленной  
семьёй —  папой, его подружкой Перл, младшим бра
том Билли, улиткой Брайаном, бабушкой Ибицой в 
далёкой Испании. И погружаемся в несмолкающий 
внутренний монолог Беккета, воспринимая события 
его глазами, живя его чувствами.
Беккет — обычный мальчишка: учится в школе, ув
лекается чтением книг по медицине и иногда жут
ко злится на младшего брата Билли. А ещё у него нет 
мамы, и самая большая и важная вещь в мире для не
го — найти способ попрощаться с любимым челове
ком, сказать «До свидания», чего он не смог сделать, 
когда мама была жива. Жизнь не стоит на месте, се
мья переезжает, Беккету приходится идти в другую 
школу, знакомиться с новыми ребятами. Благодаря 
этой перемене он слышит от учителя рассказ о том, 
что сделанная своими руками тысяча бумажных жу
равликов помогает исполнить одно заветное жела
ние. И сразу понимает, каким оно будет…
Младший брат Билли тоскует по женской ласке, по 
новой папиной подруге Перл, которая кудато про
пала после переезда, и задаёт отцу безответные во
просы. Билли по ночам мучают кошмары, Беккет ста
рается его утешить; сам себя он чувствует защищён
ным, сидя в стареньком кресле, единственной вещи, 
оставшейся от мамы. Он сажает Билли вместе с со
бой и рассказывает ему историю о братьях, отправив
шихся в опасное путешествие по океану. Тесно при
жавшись друг к другу, они переживают штормы и бу
ри, через сказку преодолевая свои тревоги. И Бек
кет становится сильнее, начинает многое понимать 
и смотреть другими глазами на происходящие собы
тия — взрослеет.
В работе над книгой стоит отметить блестящую рабо
ту переводчика Полины Денисовой, сумевшей пере
дать все оттенки юмора в тексте: «Я так поражен, что 
чувствую: внутренности мои вотвот вывалятся и ста
нут наружностями», «Вообщето динозавры уже вы
мерли, Беккет. Это он просто забыл про учителя, ко
торый был у меня в четвёртом классе. Он был немного 
ископаемым».
А ещё это книга о том, что родители часто соверша
ют поступки во имя любви к детям, но не находят вре
мени, чтобы с ними поговорить. И о путешествии по 
жизни сквозь потери. 

Ежегодная Всероссийская 
литературная пушкинская 
премия «Капитанская дочка» 
была учреждена в 1996 году 
правительством Оренбургской 
области и оренбургским 
отделением Союза писателей 
России в память о пребывании 
Александра Сергеевича в нашем 
крае.
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11 Больше 
информации 

на Ntr.city

К выходу из изоляции — готовы
На стадионе «Металлург» справа от главного входа появился комплекс для подготовки и сдачи нормативов ГТО, на днях специалисты закончили её 
монтаж, площадка заработает, как только будут сняты ограничения, связанные с коронавирусом.

• НАЦПРОЕКТЫ

• РЕКЛАМА

Расширение возможностей

Станислав Голубов,  
капитан любительской 
команды «Юность»  
по мини-футболу:

‟ Когда придумывали название для своей  
команды, решили назвать «Юностью» по ме
сту тренировок. Играем здесь в тёплое вре

мя года. В команде — люди с самых разных предпри
ятий, студентов и школьников тоже берём. Так как 
вслед за зимой наступил карантин, я не особенно ин
тересовался ситуацией на «Юности». Не знал, что 
здесь обновляют искусственное поле. Спасибо за хо
рошую новость. Не хочу ничего плохого сказать о ста
ром покрытии, но за 15 лет интенсивной эксплуатации, 
согласитесь, протрётся даже самый качественный ис
кусственный газон. Теперь будем тренироваться и в 
зале СОК «Металлург», и здесь, на свежем воздухе. 

«Ковёр» необычной 
выделки
Замена искусственного газона футбольного поля на 
«Юности» — только начало масштабной  реконструкции 
второго по значимости городского стадиона.

 ‐  Благодаря тщательному разравниванию под травинками искусственного газона 
не видно двухслойного «пирога» из кварцевого песка и резиновой крошки

ПАРТНЁРСТВО

Год назад стадион «Юность» 
стал объектом спортивной 
школы № 1, сегодня на нём 
работают мастера по уклад-
ке газонов, но вскоре к ним 
присоединятся и другие 
специалисты.

Александр Проскуровский 
Фото Резеды Яубасаровой

От входа на стадион 
«Юность» открывает-
ся картина кипучей 
работы: на футболь-
ном поле два мини-

трактора разравнивают резино-
вую крошку с помощью гигант-
ских щёток, похожих на сельско-
хозяйственные бороны.

— В марте на средства Металло-
инвеста в рамках социально-эко-
номического партнёрства было 
капитально отремонтировано ос-
новное здание спортшколы по ули-
це Орской, 4, — пояснил директор  
СШ-1 Александр Громоздин. — Ре-
конструкция «Юности» — продол-
жение той помощи, которую нам 
оказывает компания. Металлур-
ги сделали основной вклад в заме-
ну футбольного покрытия — пять 
миллионов рублей, также здесь 
есть средства областного прави-
тельства и 40 тысяч рублей из мест-
ного бюджета.

Резиновая крошка — главное 
антитравматическое средство: её 
слой работает как амортизатор 

для ног и смягчает удар от паде-
ния спортсмена.

— Крошка отечественного про-
изводства, её фракция — один–три 
миллиметра, — поясняет инже-
нер-технолог по укладке волго-
градской фирмы «Спортстрой-
сервис» Андрей Черных. — А вот 
сам «газон» изготовила немецкая 
фирма «Политан». Длина каждой 
ворсинки — шесть сантиметров. 
Качество «ковра» очень хорошее: 
при «расчёсывании» ни одна вор-
синка не выдернулась благодаря 
дополнительной прошивке. Зна-
чит, новое покрытие прослужит 
долго.

Покрытие укладывается руло-
нами шириной четыре и длиной  
72 метра. То есть площадь фут-
больного поля в семь тысяч семь-

сот метров можно застелить за 
считанные дни. Стыки между по-
лосами склеиваются специальным 
составом. Полевая разметка на-
носится не краской, это отдель-
ные рулоны с ворсом белого цвета: 
лицевые и боковые линии, грани-
цы штрафных и вратарских пло-
щадей и даже точки для пеналь-
ти вклеиваются в зелёную ширь 
ковра. А значит, они не сотрутся 
и не выцветут. В рулоне ворсин-
ки примяты, но стоит насыпать на 
газон слой кварцевого песка, рези-
новой крошки и «пробороновать» 
эту смесь, как искусственные тра-
винки принимают вертикальное 
положение и издали неотличимы 
от натуральной травы. На квадрат-
ный метр поля уходит 11–12 кило-
граммов резиновой крошки!

Перспектива

Кира Столбова

Новый спортивный объект 
появился благодаря реали-
зации федерального и реги-

онального проектов «Спорт — нор-
ма жизни» нацпроекта «Демогра-
фия». В соответствии с концеп-
цией этих проектов спортивные 
комплексы для профессионалов и 

любителей, а также детские придо-
мовые площадки должны сделать 
здоровый образ жизни интересным 
и, что немаловажно — доступным. 
Так, до 2024 года в нашей стране 
будет построено большое количе-
ство новых стадионов, футбольных 
полей, катков и бассейнов.

Правительство Оренбургской 
области поддержало этот оздоро-
вительно-физкультурный курс, 

и уже этим летом площадки ГТО 
появятся ещё и в Абдулинском и 
Гайском городских округах, Кур-
манаевском, Оренбургском, Тюль-
ганском районах. На их возведе-
ние из областного и федерального 
бюджетов будет направлено более 
19 миллионов рублей. 

Установленная на стадионе 
«Металлург» многофункциональ-
ная спортплощадка позволит под 

открытым небом проводить тре-
нировки по силовой гимнасти-
ке, готовиться к сдаче норм ГТО 
и заниматься общей физической 
подготовкой. Она оснащена ком-
плексом разноуровневых пере-
кладин, турниками и брусьями, 
лавками для пресса, спортивны-
ми скамьями различного назна-
чения, сектором для прыжков в 
длину и тренажёрами с изменяе-

мыми нагрузками. Всё оборудова-
ние установлено на специальном 
покрытии. Для тех, кто может ис-
пытать затруднения перед неви-
данными снарядами, на каждый 
из них есть графический QR-код. 
Достаточно отсканировать его те-
лефоном, и посетителю откроется 
интернет-инструкция по правиль-
ному и безопасному применению 
тренажёра.

Сергей Шапилов,  
председатель городского 
комитета по физической 
культуре, спорту и туризму:

‟ В течение лета продолжим реконструкцию 
«Юности» строительством современных ба
скетбольных и волейбольных площадок и 

обновлением двух городошных площадок. Причём во
лейбольных площадок будет две: обычная и для пляж
ного волейбола. С такой обновлённой спортивной ба
зой Новотроицк сможет достойно принять областной 
фестиваль рабочего спорта 2023 года, который мы на
деемся провести в нашем городе.

Иван Тютерев, 
электромонтёр РМУ Уральской 
Стали, вратарь одной из 
комбинатских команд по мини-
футболу:

‟Хорошее дело на «Юности» затеяли. Давно по
ра. На Уральской Стали много команд. Не знаю, 
где тренируются другие, но наша до пандемии 

круглый год занималась на этом стадионе. Если не 
было места на большом поле, мы шли на бывший хок
кейный корт, где есть площадка для минифутбола. От 
директора спортшколы я узнал, что старое покрытие 
не утилизируют, а настелют на эту площадку. Это бы
ло бы очень кстати: чем мягче покрытие, тем меньше 
травматизм. Скорее бы в «бой»!


