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Программа
обновления по реЗавершен инвестпроект
техники
и
оборудования
на
конструкции системы очистки
комбинате
графику.
отходящихидет
газовпо
ЭСПЦ.

Металлург,
поэт,
мать — эти
Внедрение ИСУ
позволит
слова
отражают
лишь
часть
Металлоинвесту повысить
интересов
Альбины
Сергеевой.
эффективность
управления.

ВВ городской
праздникебиблиотеке
спорта участвооткрылась
его выставка
вали более 300
спортсменов —
«Творческий
работников калейдоскоп».
Металлоинвеста.

Металлоинвест
для
лаборатории
запустил на ОЭМК
Уральской
Стали
новую газоочистку

Интегрированная
испытала,
чтобы
система управления
многого
достичь
Компании

ПАМЯТЬ
КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

В Старом Осколе
впервые
показал
завершилась
себя
художником
VI спартакиада

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
НОВОСТИ

22 июня:
тот черный
Нас
объединяет
спортдень,
который
неОсколе
забыть
С 25 по 28 мая в Старом
прошла шестая корпоратив‑

ная спартакиада Металлоинвеста, собравшая на осколь‑
В
День
памяти
и скорби
в Новотроицке
традиции прошел
ской
земле
лучших
спортсменов
пяти по
предприятий
— Лебе‑
митинг. Горожане
поклонились
подвигу
отцов
и дедов, Стали,
динского
и Михайловского
ГОКов,
ОЭМК,
Уральской
защитивших насиот
коричневой чумы
фашизма.
«УралМетКома»
Управляющей
Компании.
В этом году она
ознаменована 10‑летием компании «Металлоинвест».

Уважаемые
Юрий
Араскин
новотройчане,
уехал
в Сколково

земляки!
оманда управленцев из Оренбургской обла-

К
О

сти проходит обучение по программе развития
моногородов.
т всей
души поздравляем вас с Днем гороФондда!
развития
моногородов
Уникальность
нашего совместно
города в егос Мобогасковской
школой
управления
тых
рабочих
традициях,«Сколково»
но главное запудостоястили
волнуНовотроицк
масштабной
ние —вторую
это жители.
— образовательной
родина многих
программы
обучения
управленческих
команд по
самоотверженных,
талантливых
и трудолюбивых
развитию
моногородов,
рассказали
в пресс-службе
людей, оставивших
неизгладимый
след
в истории
областного
правительства.
В ходе образовательобласти и страны.
Сегодня Новотроицк
обладает
ной
программыэкономическим
будет обучено 20
проектных потенкоманд,
значительным
и культурным
управляющих
проектами
развития
и
модернизации
циалом. Здесь трудятся металлурги и химики, стромонопрофильных
муниципальных
образований.
ители и железнодорожники,
цементники,
учителя и
Вврачи.
команды
вошли
представители
исполнительВ нашем городе проживают представители
ной
власти
регионов,
руководители уважая
моногородов,
более
семидесяти
национальностей,
традиместные
и инвесторы.
Новотроицкую
ции своибизнесмены
и других народов.
С праздником,
дорогие
команду
возглавил
главаигорода
Юрий Араскин.
новотройчане!
Здоровья
благополучия
вашим
семьям, успехов и мира нашему общему дому.
Юрий Араскин, гглава
лава МО Ново
Новотроицк
троицк
Андрей Мезенцев,
пре
предс
дсеедат
датеель ггорс
орсовета
овета депутат
депутатов
ов

Летим из Оренбурга
на юг России

Дорогие друзья!
О
Поздравляем

бъединенная авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», начала полеты из
Оренбурга в Сочи, Анапу и Симферополь.
Маршрут Оренбург-Симферополь попал в число субсидируемых на летний период. В список
вошли сразу два перевозчика. Помимо «Аэрофлота» субсидию удалось получить и «Саратовским
авиалиниям».
еред современной
молодежью
открытыстовсе
Несмотря
на существенную
госсубсидию,
нейравно
мы олицетворяем
и
имостьдороги.
билетовС все
колеблется вбудущее
пределах
связываем
на то,этом
что «Аэрофлот»
на смену старшести-семи
тысячнадежды
рублей. При
шему
поколению
придут энергичные,
умелые,билетов,
исуже
продал
существенную
часть недорогих
люди, способные
обеспечить
процветание
икренние
на существенную
часть рейсов
остался
только
города. Отрадно,
что молодые новотройчане
не
бизнес-класс.
У «Саратовских
авиалиний» билеты
остаются
стороне
актуальных
задач.
пока
есть,вно
летатьотизрешения
Оренбурга
в Симферополь
авиаперевозчик
будет
только
разнасыщенной,
в неделю. и
Желаем, чтобы ваша
жизнь
была
«Аэрофлот»
будетместо
производить
из отпусть
в ней найдется
для учебырейсы
и науки,
Оренбурга
в Сочи по средам
субботам,
в Анапу
дыха и общественной
работы, и
любви
и дружбы!
по вторникам иЮрий
воскресеньям,
в Симферополь
по
Араскин, гглава
лава
МО Ново
Новотроицк
троицк
вторникам и четвергам.
Андрей Мезенцев,
пре
предс
дсеедат
датеель ггорс
орсовета
овета депутат
депутатов
ов

с Днем молодежи!

П

Наши отцы и деды положили жизни на алтарь Победы

Д
П

ля более чем 300 человек
гостеприимоклониться
защитно никам
распахнула
свои
Отечества
двери
база отдыха
пришли
к памят«Металлург»,
которая
нику «Вечно
на четыре дня
стала
центром
живым» новотройпритяжения
для самых сильных,
чане разных возрастов. Юные
быстрых, ловких и выносливых.

патриоты школы №16 встали в
почетный караул у Вечного
огня. Митинг открыл заместиИтель
Боги
спустились
главы города Иван Фислиппов.
Олимпа…
Нам надо постоянно
помнить об исторической траТоржественное открытие
гедии, случившейся
75 лет
корпоративной
спартакиады
назад,
чтобы
не
допустить
ее
на стадионе «ПромАгро» начаповторения,
подчеркнул
он.
лось
праздничным
шествием

спортсменов. Первыми на стадион
выехали
Эту же
мысль всадники,
продолжилодетые
дивректор
плащипо
цветов
команд-участуправлению
персониц
состязаний.
Так приветстналом
ЮУГПК Дмитрий
Изюмвовали
металлургов
горняков
ченко: мирное небо и
над
нами
наездники
из старооскольского
— главная ценность,
ее нужно
любительского
объединения
беречь. Настоятель храма
верховой езды «Пегас».
Петра и Павла отец Сергий наЗатем на дорожки стадиопомнил о фронтовом братстве
на вышли и сами участники
солдат, когда «сам погибай,
соревнований — победители
а товарища выручай».
и призеры рабочих спартакиад
Свои стихи о войне прочли
комбинатов, участники городмалолетняя узница нацистских,
областных и всероссийскихсоревнований.
концлагерей Зинаида
Боских
Трудовой
роздина
и
ветеран
Аккермаколлектив Уральской Стали
новского
рудника
Василий
можно
назвать
одним
из самых

спортивных и результативных
среди
предприятий
НовотроЗоренко,
подаривший
свою
ицка.
Грамотно
картину
«За тоговыстроенная
парня…»
политика
в области
развития
Совету ветеранов
комбината.
физкультуры
и
спорта,
создаВ том, что молодежь интересуние
условий
для
занятий
спорется историей, гордится потом
приносят
свои
результаты,
двигом дедов, можно убедитьа новотроицкие металлурги
ся, познакомившись с деятельподают пример здорового обраностью поискового клуба
за жизни.
«Уралец». За 27 лет его сущеСпортсмены сборной команствования ребятами обнаружеды управляющей компании
ны и захоронены с воинскими
с каждым годом добиваются все
почестями останки 1634 советлучших
результатов, закаляя
ских характер
солдат и офицеров.
Поиссвой
и преодолевая
ковикам
удалось
идентифиципреграды в нелегкой борьбе
ровать
имена десятков
бойцов.
на
спортивных
площадках

спартакиады. Азарт, бесстрашие,
целеустремленность
О деятельности
«Уральца»
ирассказала
воля к победе
— вотнаходок,
что помовыставка
гает
им добиваться
результатов
обнаруженных
в экспедициях
на
спортивных
площадках.
клуба,
а также фотостенды.
Сплоченный
дружный
Иван Филипповивручил
бойколлектив
команды
Михайцам «Уральца» нагрудные
ловского ГОКа год из года познаки: «Ветеранский поиск 20
казывает хорошие результаты
лет» Алексею Гекману, «Ветена корпоративной спартакиаде,
ранский поиск 15 лет» Вере Буа взаимовыручка помогает им
ханцевой, «Активный поисконе только в спорте, но и в достивик Оренбуржья» Андрею Кажении высоких производствензанцеву и Дмитрию Епихину.
ных
показателей.
Митинг завершился возложением цветов к Вечному огню.
Александр
Проскуровский
Продолжение
на стр.3

25
50

июня в Новотроицке отмечается

спортсменов Уральской Стали, лучшие
День города и День молодежи. В 20
работники структурных подразделений,
часов на площади Металлургов состоявляющиеся победителями и призерами
ится праздник с файер- и пиротехнигородских, областных и Всероссийских
ческим шоу. А приняли
с 19 до 23участие
часов на плосоревнований,
щади
у
Ледового
дворца
«Победа»
в VI корпоративной спартакиаде
пройдет
фестиваль
красок
компании «Металлоинвест».«Холи».
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СОБЫТИЕ
ТЕХНИКА ПРОИЗВОДСТВА

Газоочистка
— в строю!
Контролируемый
разрыв

30 мая на ОЭМК состоялся ввод в промышленную эксплуатацию второго модуля
На Уральской
Стали процесс
обновления оборудования
установки
газоочистки
в электросталеплавильном
цехе.не останавливался никогда.
Центральная лаборатория комбината осваивает новые станки, которые помогут
апомним, что пер- проверять качество проката ЛПЦ-1.
специалистам

НЛ

вый модуль газоочистки был аборатория механипущен в рабо- ческих и металлоту в феврале графических испы2013 года, а сегодняшнее со- таний прокатной
бытие является завершающим
продукции живет
этапом масштабного инвестисинхронно с ритмом первого
ционного проекта по реконлистопрокатного цеха. Так же
струкции всей системы отходякруглосуточно, как стан выдащих газов в ЭСПЦ. Его общая
ет прокат, сотрудники этого
стоимость — почти 2,7 миллиподразделения Центральной
арда рублей.
лаборатории
комбината следят
Председатель Совета
диза
его
качеством,
непрерывно
ректоров УК «Металлоинвест»
испытывая
образцы металла.
Иван Стрешинский
подчеркнул,
В одном врекрыле здания работачто, несмотря на сложные
ет
механическая
мена в горно-металлургической мастерская,
подготовку образцов,
отрасли, компанияведущая
продолжает
но наш
интерес сегодня сосререализацию важных
стратегических проектов. доточен на другом крыле, где
расположен
— Стратегические
приори- зал механических
испытаний.
теты Металлоинвеста
остаются
Замысловатое
сочленение
неизменными, — сказал
он. —
подъемного
У Совета директоров
компаниимеханизма маятникового
копра (агрегат, выесть четкое понимание
необхоВ результате
димости проектов,полняющий
нацеленныхработу энергией,
внедрения
новой
на улучшение экологических
накопленной за счет
свободсистемы все
показателей наших
произного
падения груза — прим.
четыре
печи ЭСПЦ
водств, а также условий
трудатянет за
редакции)
собой
задышали
полной
наших сотрудников.
Поэтому
вверх
штангу с бойком.
В загрудью
на строительство новой
газоданный
момент она, освобоочистной системыдившись,
были направпадает внутрь агрелены серьезные инвестиции.
гата: удар металла о металл,
Для Металлоинвеста
лаборант одним движением
газоочистка — проект
очень
устанавливает
следующий обважный, поскольку
он позволяразец
на опоры копра, а друет существенно снизить
выброгим вновь
приводит механизм
сы и улучшает экологическую
в действие.
обстановку на предприятии
Слышится звук работающего
и в Старом Осколе.механизма, штанга опять полПроизводительность
новой
зет вверх, и через секунду —
газоочистки — 1 миллион 700
новый удар металла о металл.
тысяч кубометров в час. А это
Небольшое помещение плотно
значит, в результате внедрения
заставлено испытательными
новой системы все четыре печи
машинами. Одни похожи на
ЭСПЦ задышали полной грудью,
странного вида буровые
более чем в два раза снизиливышки, другие — на замыслось валовые выбросы
загрязгильотины, третьи вообняющих веществ вватые
атмосферу
ще ни на что не похожи.
и в три раза — концентрация
— Ежесуточно через наши
пыли в отходящих газах.
руки проходит около трех
тысяч различных образцов.

Для того чтобы разорвать металл надвое, установке нужно всего несколько секунд

Впрочем, пуск в эксплуата-

компании, Андрей Варичев от-

цию новой
Одни
легкоустановки
спрятать ввлияет
ладони,
не только
на решение
экологидругие
лучше
переносить
ческих
но и
технивдвоемпроблем,
— тяжелые,
—на
объясняко-экономические
показатели
ет
сопровождающий
меня в
работы
печи. Управляющий
мир
странных
машин, придиректорразрушать,
ОЭМК Николай
званных
ведущий
Шляхов, приветствуя
гостей
инженер
ЦЛК Дмитрий
Нии
работников
цеха
отметил,
жельский. — Первые шаги по
что
у комбината
расширились
обновлению
испытательного
возможности
для
парка мы сделалидальнейшего
два года
развития
сталеплавильного
назад,
и сегодня
можно скапроизводства.
Мощность
га-разать,
что важный
этап этой
зоочистки
увеличилась
более
боты завершен.
чемВажный
в два раза,
и в перспекэтап — это две разтиве это дает возможность
рывные машины, одна из копроводить реконструкцию
торых выдает усилие в шестьсталеплавильного производдесят, а другая — в сто тонн.
ства. Николай Александрович
Они примечательны тем, что
также обратил внимание на то,
способны испытать образцы
что все контрактные показапроката не только на разрыв,
тели
с точки зрения содержано
на излом,
и на изгиб.
Эти
нияипыли
в отходящих
газах
испытания
входят в комплекс
не только выполнены,
но и даже
обязательных
проверок готоперевыполнены.
вого
строительного
— проката
Полная модернизация
назначения.
верстаке
газоочистки На
в электростале-

метил,счто
основное
внимание
рядом
машиной
разложены
будет
уделено повышению
уже
разрушенные
образцы,качеих
ства продукции
и удовлетворерваные
края одним
своим
нию возрастающих
требований
видом
вызывают уважение:
потребителей,
средисантиметкоторых
пластина
толщиной
машиностроители,
ров
пять и ширинойпредприяоколо детия газовой
автосяти
словно индустрии,
разорвана рукой
прома
и
так
далее.
неведомого великана.
Строительство
и ввод об—
Это, кстати, особые
в
промышленную
в
разцы. Техническое эксплууправлеатацию
новой
установки
ние
сейчас
проводит
работы
газоочистки,
по словам запо
освоению технологии
проместителяновой
генерального
диизводства
высокопрочректора — директора по проной марки судостали. И мы
изводству УК «Металлоинвест»
призваны дать заключение о
Андрея Угарова, — большое
характере излома для того,
дело не только для комбичтобы металлурги могли скорната и города, но и в первую
ректировать технологию проочередь — для людей.
изводства и успешно пройти
— Сегодня — важное
сертификацию, — поясняет
для всех нас событие, которого
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разрушить образец, каждое
действие нужно занести в
электронную базу данных. И
новое оборудование, поставленное одним из отечественных предприятий, успешно
справляется с обеими задачами: почти всё взаимодействие
оператора с машиной происходит через интерфейс компьютера. Лаборанту остается
только закрепить образец в
губках-захватах аппарата.
— Обратите внимание, что
оборудование может работать
с двумя типами образцов, —
говорит Дмитрий Вадимович.
— Иногда нужно испытать цилиндрический (когда из образца вытачивается своеобразная
«гантелька» — прим. редакции), а иногда плоский полнотолщинный экземпляр. На перенастройку уходит минута,
достаточно просто сменить

плавильном цехе ОЭМК — важсамим — ведь воздух в цехе
ный как с экологической, так
станет чище, и окружающей
и с производственной точки
среде — за счет снижения выНОВОСТИ ОТРАСЛИ
зрения проект, — подчеркнул
бросов в атмосферу. Комбинат
Николай Шляхов. — В первую
всегда строго соблюдал экоочередь, положительные измелогические нормы, а с пуском
нения коснулись сталеваров,
газоочистки показатели улучведь запыленность на рабочих
шились еще больше.
местах
уменьшиласьчто
вдвое.
После
короткого
торжестБразильский сырьевой гигант Vale предупредил
конкурентов,
«ценовое ралли
будет
краткосрочным,
А снижение
выбросов пыли
венного митинга руководитеа индустрию ожидает длительный период перед
стабилизацией».
в атмосферу благоприятно
ли компании дружно нажали
скажется на улучшении эколона символическую кнопку
показателей
округа двух бразильских
пуска. Раздались короткие
сиг-Vale сообщила инногочисленные
сорока миллионовгических
тонн в слетерритории
коммюнике
в целом. 80
налы, замигала
лампа
— начапопытки руднодующем году и достигнет
штатов Пара и Мараньяо,
долвесторам,
что проект S11D
— Минимизация
воздейустановки
добывающих
процентов от номинальной
жен
производить лись
болеетрудовые
девя- будни
снизит
себестоимость с ныпромышленного
предприятий
мощности к 2018 ствия
году. На
пике
ностапромиллионов газоочистки.
тонн руды
нешних 12 долларов за тонну
изводствана
на окружающую
второго эшелона
комплекс, расположенный
в год. Ранее в официальном
ниже отметки 10 долларов.
среду всегда была и остается
ИринаЕще
Милохина
договориться о консолидироодним фактором в
приоритетом
для
компании
Фото
Валерия
Воронова
ванной экономической полипользу
Vale являются фрахто«Металлоинвест». Строительсттике разбиваются о позицию
вые ставки для сухогрузов, ково газоочистки в электросталемировых грандов — Vale, BHP
торые в последнее время
плавильном цехе ОЭМК — один
Billiton и Fortesсгу.
упали до рекордно низкого
из стратегически важных проПо словам директора по
уровня. Стоимость в Китае
ектов инвестиционной промаркетингу Vale Клаудио Альрудной мелочи и окатышей от
граммы, — прокомментировал
веса, сегодня компания готова
Vale составляет 28 долларов за
событие генеральный директор
работать на любом ценовом
тонну, что сравнимо с ценам
УК «Металлоинвест» Андрей Вауровне. Секретное оружие, кона руду из Австралии. Но дело
ричев. — Использование нового
торое Vale намерено задейосложняется тем, что у произоборудования будет способствовать в текущих и предстоводителей пятого континента
ствовать улучшению условий
ящих ценовых войнах, назытоже есть, пусть небольшая,
труда металлургов и экологичевается проект S11D, который
возможность для маневра отских показателей.
почти готов. Месторождение
пускной ценой.
Говоря об основных направпроизведет от тридцати до
Steelland
лениях стратегии развития

Vale готова к ценовой войне

М

тип губок в захвате, которые
меняются в два движения.
Гидравлика станка поджимает губки, намертво стискивая подготовленный к закланию кусок стали. В момент
включения чуть заметно
вздрагивают гидравлические
шланги, питающие разрывную
машину. Работа на разрыв
идет нешумно, если не присматриваться, процесс почти
незаметен для глаза. Но проходит десяток секунд, и поверхностный слой стали вдруг
начинает словно растекаться, с
него, не выдержав гигантского
напряжения, бесшумно осыпается окалина: в одном месте
образец принимается активно
худеть, пока с треском не рвется пополам. «Испытание протокола № 875 закончено
успешно» — подписывается
под россыпью параметров
черный компьютер. Дело сделано, аппарат готов принять
следующий образец.
— Сегодня у нас идет финальная отстройка еще одного
крайне необходимого в нашей
работе вида испытательного
оборудования: вертикального
копра с падающим грузом с
энергией удара 20000 джоулей,
— рассказывает Нижельский.
— Он предназначен для изучения реакции металла на ударные нагрузки. В ближайшее
время он придет на помощь
своему «старшему брату»,
чтобы гарантированно обеспечить непрерывность инструментального контроля прокатанной стали. А значит, и
непрерывность всего прокатного производства.
Александр Бондаренко
Фото автора

СУД ДА ДЕЛО

Мечел должен
и Мечелу должны
миллионы рублей
«НОВАТЭК-Челябинск» подал
заявление в челябинский арбитраж
о взыскании с ЧМК (группа «Мечел»)
более 500 миллионов рублей.

Р

ешение о принятии его к производству будет
принято на днях. Сумма исковых требований
— 526,7 млн рублей. Получить оперативный
комментарий сторон дела о периоде, в который
возникла задолженность, не удалось. А одна из
крупнейших металлоторговых сетей «Мечел-Сервис» 24 мая подала в арбитражный суд Новосибирской области иск о признании банкротом компании
ОАО «Сибмост». В арбитражном суде уже рассматривается иск «Мечел-Сервиса» к «Сибмосту» на
232 тысячи рублей. Кроме того, в конце 2015 года
новосибирский арбитраж взыскал с «Сибмоста»
в пользу «Мечел-Сервис» 2,5 миллиона рублей.

Металлоснаб
Металлоснабж
жение и сбыт
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНК У РС ПРОФМАСТЕРСТВА

НОВОСТИ

Они уже победители!

С олимпийским
задором

23‑24 июня на площадках ОЭМК и Лебединского ГОКа прошел
корпоративный конкурс профессионального мастерства среди
работников предприятий компании «Металлоинвест».

В

этом году гостей
и участников ставшего уже традиционным
соревнования профессионалов во второй
раз принимают города Старый
Оскол и Губкин.
Представители Уральской
Стали, ОЭМК, Михайловского
и Лебединского ГОКов, а также
УралМетКома, всего 74 человека — победители внутренних
этапов конкурса профессионального мастерства, которые завершились на предприятиях в апреле нынешнего года, боролись
за звание лучшего по профессии.
Торжественное открытие корпоративного конкурса профессионального мастерства состоялось в актовом зале СТИ НИТУ
МИСиС. Директор департамента
персонала компании «Металлоинвест» Ольга Горина подчеркнула, что конкурс профмастерства
Металлоинвеста собрал людей,
которые являются основой производства компании, и поблагодарила за отличную работу и тех,
кто приехал на конкурс, и тех,
кто сейчас работает в цехах.
— Наш корпоративный конкурс профессионального мастерства имеет уже свою историю
и традиции, — отметила она. —
Он совершенствуется, например,
в нынешнем году впервые мы
проводили внутренний конкурс
профмастерства на предприятиях компании в одно и то же
время и по одним и тем же стандартам, поэтому можно смело

С

портивная жизнь в ДЮСШ-1 не затихает даже
во время школьных каникул. Юные баскетболисты уже успели полюбить новую тартановую
площадку в городском парке. Именно тут и решили
поиграть на свежем воздухе в стритбол.
Около 40 воспитанников отделения баскетбола,
их родители и тренеры встали пораньше, чтобы солнце не успело разогнать утреннюю прохладу.
Уличный баскетбол (стритбол) отличается
от обычного количеством игроков в команде: их всего три, и зоной игры — половина баскетбольного
поля. Мальчишки и девчонки разделились на команды «Молния», «Тайфун», «Комета», «Шторм»,
«Торнадо», «Ураган», «Цунами», «Сплеш» и «Чемпион». Настрой игроков соответствовал придуманным
названиям. Возраст ребят — 11‑15 лет.
После первых матчей, которые продолжались
по десять минут, начали выявляться лидеры. В возрастной категории до 15 лет не было равных «Молнии» (игроки Александр Лосев, Эдуард Максименко,
Никита Морозов и Артур Шерматов). В возрастной
категории до 13 лет круче всех оказался «Шторм»
в составе: Данила Спасёнкин, Егор Светкин и Миша
Васильев. Борьба под корзиной получилась по‑летнему веселой, азартной, запоминающейся.
Сергей Захарьев, тренер-преподаватель

утверждать — сегодня в Старом
Осколе собрались действительно
лучшие в своей профессии. Борьба будет нешуточной!
— Очень приятно присутствовать среди лучших из лучших, —
обратился к участникам конкурса главный инженер ОЭМК
Александр Тищенко. — Сегодня
в мастерстве будут соревноваться люди, которые уже выиграли
конкурс на своих комбинатах.
Всем участникам хочу пожелать
везения, честной борьбы и, конечно же, честной победы!

В этот же день конкурсанты
разъехались по производственным площадкам, где продемонстрировали свои практические
навыки, доказав членам жюри,
что умеют работать быстро
и грамотно, ориентируются
в сложных ситуациях и умело
решают непростые задачи. Свои
знания и мастерство показали
сталевары электропечи, операторы поста управления стана
горячей прокатки, вальцовщики, водители большегрузных
автомобилей, машинисты бу-

ровых установок, машинисты
экскаватора, слесари-ремонтники, токари, фрезеровщики,
лаборанты химического анализа и водители автобусов.
Не менее насыщенным
стал и второй день конкурса, посвященный теории.
Подробнее о корпоративном
конкурсе профмастерства Металлоинвеста — в ближайших
номерах газеты.
Ирина Милохина
Фото Александра Гребенкина

ПАМЯТЬ

За наше мирное небо
ты заплатил сполна, Сергей!
В школе № 18 прошел митинг памяти выпускника этого учебного заведения Сергея Трофименко.

Радужные
«Надежды Урала»
Арина Шарикова и Данила Николаенко
успешно выступили в открытом первенстве Оренбуржья по шахматам «Надежды
Урала-2016».

В

соседний Орск, где больше недели продолжались бесшумные, но упорные шахматные
баталии, съехались ребята из многих регионов России.
Не испугавшись столь жесткой конкуренции,
лицеистка Арина Шарикова стала чемпионкой области среди девушек до 13 лет. У третьеклассника
школы № 7 Данилы Николаенко бронза регионального первенства среди юношей до 11 лет.
«Надежды Урала» стали одним из этапов кубка
России. Для участия в этом турнире необходимо
принять участие еще в нескольких этапах, которые пройдут в других городах. Данила Николаенко
и Егор Мелихов решили побороться за кубок. Николаенко сейчас на пятом месте в этом всероссийском
турнире, ученик школы № 23 Мелихов — на девятом.
Тем самым оба новотройчанина сохраняют реальные
шансы на призовое место.
Александр Викторов

Д

вадцать лет назад у селения Урус-Мартан на границе Дагестана и Чечни
пуля террориста оборвала
жизнь новотройчанина Сергея
Трофименко.
Но в городе помнят о герое первой чеченской
войны. На стене школы № 18,
которую он окончил, установлена мемориальная доска. Недавно совместными усилиями
педагогов и учеников восемнадцатой был организован митинг
памяти Сергея. На него пришли
отец солдата Виктор Михайлович и брат Михаил (потеря сына
сократила дни матери Сергея,
безвременно ушедшей от нас),
одноклассник Вячеслав Кисенко, учившие их педагоги Нина
Кустова, Людмила Филонова,
Антонина Маркова, представительницы городского совета
женщин, который много лет
возглавляла мама Сергея Мария
Трофименко. Да и открывший
митинг заместитель главы города — руководитель аппарата
администрации Иван Филиппов
знал Сергея с малых лет.

Баскетболисты ДЮСШ-1 провели блицтурнир
по стритболу, посвященный XXVII Всероссийскому олимпийскому дню.

Трофименко служил
во Внутренних войсках МВД
России. Штатные сотрудники
новотроицкого отдела МВД
продолжают бывать в длительных командировках

по поддержанию конституционного порядка на Северном
Кавказе. Об этом напомнил заместитель начальника ОМВД
России по Новотроицку Сергей Арсламбеков.

Девять новотройчан в 70‑80‑е
годы прошлого века сложили
головы в необъявленной афганской войне. Председатель новотроицкого отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство»
Олег Лоскутов признался:
— Уходя из этой страны, мы
мечтали о мире для всех нас,
о счастье наших матерей, к которым никогда больше не придет груз-200. К сожалению, мир
продолжался всего пять лет. Уже
в декабре 1994 года началась
первая чеченская война и счет
жертвам возобновился.
Все ораторы митинга призвали учеников школы № 18 быть
патриотами Отечества, брать
с Сергея пример в верности воинскому долгу и присяге.
Словом, прекрасный получился митинг, достойный
памяти героя. Спасибо за это
учительнице французского
языка школы № 18 Надежде
Абдулиной.
Александр Проскуровский
Фото Вадима Мякшина

Межмуниципальное
управление
полиции
Руководство отдела информации и общественных связей МВД России управления
министерства внутренних дел РФ по Оренбургской области пояснило информацию об
объединении подразделений полиции городов Орска и Новотроицка.

В

УМВД России по Оренбургской области
принято решение о создании межмуниципального управления МВД России «Орское»
(МУ МВД России «Орское»), в которое войдут УМВД
России по г. Орску и ОМВД России по г. Новотроицку.
Отдел МВД России по Гайскому городскому округу
будет реорганизован в отделение МВД России
по Гайскому городскому округу.
Эти мероприятия стали возможны в виду того,
что, по данным федеральной службы государственной статистики, численность указанных муниципальных образований снизилась. Снижение населения повлияло на изменение структуры указанных
территориальных органов в соответствии с действующим нормативным правовым актом.
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ЮБИ ЛЕИ

Душа обязана трудиться…
Ветерану Центральной лаборатории комбината, активной общественнице, участнице
литературной группы «Серебряная лира» Альбине Сергеевой исполнилось 75 лет.

В

этом году отмечалось 55‑летие первого
полета человека в космос. Для Альбины
Сергеевой тема «Гагарин и Оренбург» очень близка.
И не только потому, что историческое событие 12 апреля
1961 года мысленно возвращает
ее в юность. Альбина Семеновна родилась в Оренбурге, после
школы поступила в фармацевтическое училище. В том же здании
располагалось и медицинское
училище, где на пару курсов
старше училась будущая жена Гагарина Валентина. Так что Альбина и Юрий Алексеевич ходили
по одним и тем же улицам в одни
и те же годы. Сергеевой даже
помнится, что однажды Гагарина и других курсантов-летчиков
не пустили на танцы — зал просто не мог вместить всех желающих кавалеров.
После фармацевтического
училища Альбина приехала
по распределению в Новотроицк. В нашем городе в это время
как раз открывалась новая аптека № 116, и молодой специалист
приняла в ее открытии самое
активное участие.
Шесть лет, до 1969 года, проработала Альбина Семеновна
в аптеке. В семье Сергеевых один
за другим родились трое детей.
Муж Сергей Павлович из‑за ограничений по зрению не мог
получить высокооплачиваемую
работу, зарплата аптекаря тоже
была маленькой. Денег не хватало, и Альбина Семеновна принимает решение сменить белый
халат на синий — пойти в Центральную заводскую лабораторию, как тогда называлась ЦЛК,
Орско-Халиловского металлургического комбината. Прочные
знания в химии позволили Сергеевой получить должность весового мастера. Интересно, что эта

работа до прихода Альбины Семеновны считалась и на ОХМК,
и на других металлургических
предприятиях Урала сугубо мужской. Специальной литературы
по ней было очень мало, повышать квалификацию позволяли
редкие курсы в Челябинске да поездки в техническую библиотеку
орского машиностроительного
завода.
Но детям войны не привыкать
к трудностям. Сергеева освоила
специфику новой профессии.
Более того, активно включилась в общественную работу,
не ограничиваясь рамками ЦЗЛ
и даже всего ОХМК. Так, вместе
с мужем она впервые в городе
организовала конкурс «Папа,
мама, я — спортивная семья!».
В свободное время она помогала
мужу, отвечавшему за воспитательную работу в профтеху-

чилище № 34, организовывать
культурный досуг ребят и заниматься с трудными подростками.
Нескольких ребят-сирот, считавшихся неисправимыми, супруги
Сергеевы частенько приглашали
к себе домой, окружили заботой
и добротой, старались отвлечь
от дурного влияния улицы, найти каждому увлечение по душе.
Во многом благодаря Альбине
Семеновне и Сергею Павловичу
один из трудных подростков стал
профессиональным фотографом,
за что очень признателен супругам Сергеевым.
А ведь Альбина Семеновна
с полным правом могла бы не отдавать столько времени общественной работе, сказав: «Своих
проблем хватает!» Старший сын
Павел еще в младенческом возрасте заболел полиомиелитом
в тяжелой форме и остался инва-

лидом. К счастью, тяжелый недуг
не повлиял на умственные способности. Они у мальчика оказались блестящими. Павел Сергеев
с отличием окончил сначала
техникум, затем Всесоюзный
заочный политехнический институт и аспирантуру при этом
вузе. Десять лет отработал в ЦЗЛ
инженером-наладчиком квантометров, сейчас живет в другом
городе. Но на все праздники навещает родительский дом.
Непонятно, как при такой загруженности производственными, семейными и общественными делами Альбина Семеновна
находила время для журналистики и литературы, но ее заметки
и стихи публиковались с завидной регулярностью и в городской
прессе, и в областной газете
«Южный Урал». Хотя у Сергеевых трехкомнатная квартира,
никакого отдельного кабинета
у Альбины Семеновны никогда
не было. Ей такие аксессуары
творческого работника, как ноутбук на просторном письменном
столе, не нужны. Она считает
нормальным писать урывками
и где угодно, пусть даже на кухонном столе.
Первое стихотворение Сергеева сочинила в 12 лет. Когда вышла на заслуженный отдых, появилось больше свободного времени
для литературного творчества.
С произведениями Сергеевой
можно ознакомиться, перелистав
четыре выпуска альманаха «Ветеранский огонек», изданного
литературной группой «Серебряная лира» при Совете ветеранов
комбината. А недавно сын Павел
к юбилею мамы взял на себя
издание книги. Она вышла в Москве и называется «Стихотворения и рассказы».
В последний день ушедшего года тяжелый недуг поразил
Альбину Семеновну. Оправить-

ся от инсульта вместе с сыном
Дмитрием и дочерью Натальей
ей помогли подруги и друзья
Елена Мельник, Раиса Курлыкова, Михаил Есин, Раиса Новикова, Нина Лукьянчикова, Тамила
Анисимова, Людмила Литвинова
и другие. Сейчас здоровье пошло
на поправку, поэтому юбилей
Альбина Семеновна встретила
в отличном настроении, в окружении четырех внуков.
В ответ на вопрос: «Как ты
столько успеваешь за 24 часа
в сутки?» юбилярша процитировала своего любимого
Заболоцкого:
Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Человек, не позволяющий
душе лениться, открыт миру, его
волнует всё происходящее вокруг. Есть у Сергеевой мечта разбить на ручье Разбойка парк Московского микрорайона, тем более
что эти земли сейчас все равно
пустуют. Особенностью задуманного парка могли бы стать национальные аллеи, ведь мы живем
в многонациональном городе.
Аналог такого парка есть в Оренбурге — знаменитая Национальная деревня.
Если позволит здоровье,
Альбина Семеновна планирует
найти сторонников этой идеи,
создать инициативную группу и обратиться к главе города
и предпринимателям создать
проект нового места отдыха.
Неутомимая Сергеева убеждена:
город надо оставлять молодому
поколению лучше, чем он был
в прошлом веке.
Галина Галяутдинова,
ветеран труда
Фото из семейного
архива Сергеевых

НАМ ПИШ УТ

Благодарна фронтовику за наставничество
В эти дни скорбной даты 75‑летия начала Великой Отечественной войны я часто
вспоминаю своего наставника Михаила Дмитриевича Резепкина.

М

ы познакомились с ним
в далекие 60‑е годы,
когда я только-только
пришла на ОХМК. Как самого
опытного нормировщика железнодорожного цеха (сейчас —
управление железнодорожного
транспорта) комбината его
прикрепили ко мне, вчерашней
студентке техникума.
В одном отделе мы проработали 17 лет. Чем дальше мы общались, тем чаще мне хотелось
спросить у Михаила Дмитриевича не профессионального совета,
а житейского. И очень интересно
было послушать его фронтовые
воспоминания.
Но о войне Резепкин вспоминать не любил. Наверное, потому
что терпеть не мог лакировки,
приукрашивания, с которыми
часто сталкивался в мемуарах,
художественной литературе
или фильмах. Но никогда не жа-

лел похвалы правдивому слову
о войне. Допустим, когда слышал песню Окуджавы «Не верьте
пехоте, что бравые песни поет…»,
то частенько говорил:
— Точно подметил. Сразу чувствуется: сам воевал.
И наоборот, Михаил Дмитриевич скептически улыбался, когда
пехотинцы в военных фильмах
сражаются на передовой все
четыре года — и живы-здоровы,
пуля их не берет. Он как никто
другой знал: солдатское счастье
недолгое. Смертоносный свинец
не может вечно пролетать мимо.
Резепкину его солдатского
счастья хватило всего на две
недели. Потому что попал он
в самое пекло — в Сталинград.
Вроде бы на календаре зима,
а в городе нет снега — обстрелы
на улицах настолько мощные,
что его тут же сметает взрывной
волной, смешивает с сажей и пеплом. В этой мясорубке не действовало правило «Снаряд дважды
в одну и ту же воронку не попадает». В одном из боев добро-

вольца Резепкина сильно ранило
и контузило. Однополчане переправили его через Волгу на наш
берег реки (повезло: переправа
обстреливалась). Полтора года
Михаил Дмитриевич провалялся
в госпиталях, но от предложенной инвалидности отказался.
Поэтому всю жизнь работал,
а на заслуженный отдых ушел,
как и все мужчины, в 60 лет. Интерес к железнодорожной технике Михаил Дмитриевич передал
сыну Владимиру, который водит
электровозы на Аккермановском
руднике ЮУГПК до сих пор.
Всю жизнь я благодарна
Резепкину за наставничество. Причем не только в узкопрофессиональных вопросах,
но и за пример добросовестного
подхода к обязанностям, товарищества и взаимовыручки. Давно Михаила Дмитриевича нет
на этом свете, но в моей памяти,
моем сердце он навсегда живой.
Нина Данилина,
ветеран комбината
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Понедельник, 27 июня
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.05 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00, 3.05 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 4.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.25 Т/с «Практика» [12+]
20.20 «Время».
20.50 Чемпионат Европы по футболу 2016 г. 1/8 финала.
Прямой эфир из Франции.
23.00 «Познер» [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Х/ф «Смертельная
охота» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
22.55 «Честный детектив». [16+]
23.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2016 г.
1/8 финала. Прямая
трансляция из Франции
1.55 Х/ф «Обменяйтесь
кольцами» [12+]
3.55 Т/с «Неотложка» [12+]

Матч ТВ
8.30 Д/ф «Сердца
чемпионов» [16+]
9.00, 11.00, 13.10, 15.15,
17.50, 19.55 Новости
9.05, 15.20, 2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.10 Смешанные единоборства.
Bellator [16+]
13.15, 15.50, 17.55, 4.00
Футбол. Чемпионат
Европы. 1/8 финала
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Кубок
Америки. Финал.
Трансляция из США
23.45 «Безумный спорт с Александром Пушным» [12+]
0.15 «Спортивный интерес»
1.15 Д/ф «Хулиганы» [16+]
1.45 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
3.00 Д/ф «Второе
дыхание» [16+]
3.30 Д/ф «Заклятые
соперники» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 «ЗЕРКАЛО
ДЛЯ ГЕРОЯ» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» [16+]
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» [16+]
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 0.50 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» [16+]
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским [16+]
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
2.05 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ…» [16+]
3.05 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
[16+]

Уважаемые работники Общества
ПАО «МегаФон» предлагает всем работникам
АО «Уральская Сталь», а также членам их семей,
родственникам и друзьям воспользоваться
специально разработанными тарифными планами
мобильной связи «Наши люди» и «Корпоративный
безлимит».
Данные тарифные планы разработаны специально
для сотрудников организаций, являющихся корпоративными клиентами ПАО «МегаФон», и имеют четкую социальную направленность, т. к. являются наиболее выгодными по сравнению с другими тарифными планами
ПАО «МегаФон» и других операторов связи.

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.45, 17.35 Х/ф
«Отдел С. С. С. Р» [16+]
12.30, 16.00 Т/с «Отдел С. С. С. Р»
[16+]
19.00, 1.10 Т/с «Детективы.
Выпускной» [16+]
19.40, 1.55 Т/с «Детективы.
Мертвый глаз» [16+]
20.20 Т/с «След. Смерть
куклы» [16+]
21.10 Т/с «След. Не вспоминай» [16+]
22.25 Т/с «След. Лесной
стрелок» [16+]
23.15 «Момент истины» [16+]
0.10 «Место происшествия.
О главном» [16+]
2.35 Т/с «Детективы.
Григорьич» [16+]
3.15 Т/с «Детективы. Ушла
и не вернулась» [16+]
3.55 Т/с «Детективы.
Счастливая семья» [16+]
4.40 Т/с «Детективы. Чистая
корректура» [16+]
5.20 Т/с «Детективы. Не повод
для знакомства» [16+]

Культура
7.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Объяснение в любви».
13.30 Д/ф «Береста-береста».
13.40 «Эрмитаж».
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты».
15.10 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной
школе Парижской
национальной оперы».
15.35 Х/ф «Первый троллейбус».
17.00 Д/ф «Михаил Кононов».
17.40, 23.50 Д/ф «Конкурс.
Пианисты».
18.25 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
18.45 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Острова».
20.45 «Тем временем».
21.30 «Маленькие секреты
большого конкурса.
Из истории Международного конкурса имени
П. И. Чайковского».
21.55 Ступени цивилизации.
«Космос — путешествие в пространстве
и времени».
23.45 Худсовет.
0.35 Д/ф «Нечетнокрылый
ангел. Павел Челищев».
1.30 «Pro memoria».
2.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «Первый троллейбус»
9.40 Х/ф «Страх высоты»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 0.00 События
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
13.55 «Обложка. Битва
с папарацци» [16+]

14.50 Городское собрание [12+]
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» [12+]
17.40 Т/с «Разведчицы» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Крест большой
политики». [16+]
23.05 Без обмана. «Новости
рыбного рынка» [16+]
0.30 Х/ф «Крутой» [16+]
2.20 Х/ф «Формула любви»
4.05 Д/ф «Леонид Броневой.
А вас я попрошу
остаться» [12+]
5.10 Д/ф «Диеты
и политика» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Т/с «БОРДЖИА» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «НЛО. Закрытое
досье». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» [16+]
17.00, 3.45 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.45 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» [16+]
22.00 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» [18+]
2.45 «Секретные
территории». [16+]
4.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня» [12+]
8.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
9.00, 13.30, 23.45, 4.20
«Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» [12+]
11.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» [0+]
14.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» [12+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» [16+]
22.45, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком [18+]
1.30 «6 кадров» Скетчшоу. [16+]
1.45 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» [12+]
4.50 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
5.40 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 «Давай разведемся!» [16+]

РЕК ЛАМА | ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

30 июня - 1 июля ДК металлургов (ул.Советская ,33)
11.55 «Курортный роман» [16+]
12.55 «Окна».
13.55, 15.00, 16.00, 17.00 Х/ф
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 20.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.55, 21.55 Х/ф «ЖИТЬ
ДАЛЬШЕ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30, 1.30 Х/ф «ЖЕНА
СТАЛИНА» [16+]
2.20 Д/ф «Рублевка
на выезде» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Пограничный
пес Алый».
7.20 «Семь стариков
и одна девушка».
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
9.15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» [6+]
11.10 «Нежданно-негаданно» [12+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.05, 16.05 Т/с «Полный
вперед!» [12+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Прогнозы» [12+]
20.05, 22.20 Т/с «Ялта-45» [16+]
0.20 Х/ф «Тесты для настоящих
мужчин» [16+]
1.45 «Любимая женщина механика Гаврилова» [12+]
3.20 Х/ф «Прерванная
серенада» [6+]
5.00 Д/ф «Дунькин полк» [12+]

МЕХА ВЯТКИ

г. Киров

МЕТАЛЛУРГ

Новая коллекция норковых шуб!
Качественно! Модно!
Красиво! Недорого!

НОРКА 69000!
КАРАКУЛЬ 46000!
а
МУТОН 15000 Распслраотчкеж
а!
с 10 до 19 часов

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

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

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

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

СУПЕРАКЦИЯ!

Сплит-системы
по цене прошлого года!

«Всёклимат»
Тел.: 69‑80‑30.

ТНТ
7.00 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]
7.30 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 20.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» [16+]
20.30 Т/с «ЧОП» [16+]
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» [16+]
1.30 «ОСТАНОВКА» (Rest Stop).
Ужасы. США, 2006 г. [18+]
3.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ-2» [16+]
5.00 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
5.55 Х/ф «НИКИТА-3» [16+]
6.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 Смешные деньги [16+]
7.30 Бегущий косарь [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.40, 16.00, 4.00 Х/ф.
14.30, 23.00 Утилизатор [12+]
15.30, 21.30 Угадай кино [12+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
19.30, 21.00 КВН на бис [16+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.00 Т/с.
2.00 ДАМА С ПОПУГАЕМ
Лирическая комедия.
СССР, 1988 г. [0+]

Перетяжка мягкой
мебели. Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Кондиционеры
от 13 тыс. рублей.

Тел.: 61‑40‑30, 89058455030.

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

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

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

Тел.: 63‑06‑56.

Мебельный
цех
производит реставрацию, перетяжку

мягкой мебели. Недорого. г. Новотроицк.

Тел.: 65-48-02, 89033970802.

Реставрация фотографий
Тел.: 89058165202.
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Вторник, 28 июня

Ремонт окон любой сложности
Замки защиты от детей

61-17-22,

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.25 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 «Структура
момента» [16+]
1.25, 3.05 Х/ф «Здоровый
образ жизни» [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
22.55 Вести.doc [16+]
0.55 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Тунгусское нашествие.
100 лет». «Приключения
тела. Испытание морской
болезнью». [12+]
2.10 «Иван Черняховский.
Загадка полководца». [12+]
3.05 Т/с «Неотложка-2» [12+]
3.55 Комната смеха.

Матч ТВ
6.00 Д/ф «Первые леди» [16+]
6.30, 16.00, 18.45 Футбол.
Чемпионат Европы.
1/8 финала
8.30 Д/ф «Сердца
чемпионов» [16+]
9.00, 11.00, 15.25, 18.10,
20.55 Новости
9.05, 15.30, 21.00, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 «Спортивный
интерес» [16+]
12.05 Д/ф «Рио ждет» [16+]
12.35 «Где рождаются
чемпионы?» [12+]
13.05 Смешанные единоборства. Bellator [16+]
18.15, 4.50 «500 лучших
голов» [12+]
21.30 Д/ф «Рио ждет» [12+]
22.00 Д/ф «Место силы» [12+]
22.30 Д/ф «Большая вода» [12+]
23.30 Обзор Чемпионата
Европы [12+]
0.30 Д/ф «Хулиганы» [16+]
2.00 Х/ф «УИМБЛДОН» [12+]
3.50 Д/ф «Второе
дыхание» [16+]
4.20 Д/ф «Заклятые
соперники» [16+]
5.05 Д/ф «Все дороги
ведут…» [16+]

НТВ

«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры
Евробалконы

Натяжные потолки,

Окна, жалюзи 66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 «ЗЕРКАЛО
ДЛЯ ГЕРОЯ» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» [16+]
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» [16+]
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» [16+]
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским [16+]
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»

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

22.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
0.55 ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРЕМИИ ТЭФИ 2016 г. [12+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.35
Х/ф «Сердца трех» [12+]
12.30 Т/с «Сердца трех» [12+]
16.00, 16.50, 17.40 Х/ф
«Каникулы строгого
режима» [12+]
19.00 Т/с «Детективы. И богатые
страдают» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Ничего
святого» [16+]
20.20 Т/с «След. Убей
за меня» [16+]
21.10 Т/с «След. В городском
саду» [16+]
22.25 Т/с «След. Цыганка» [16+]
23.15 Т/с «След. Блудный
сын» [16+]
0.00 Х/ф «Бабник» [16+]
1.25 «24 часа»
3.00 «Криминальный
квартет» [12+]
4.45 Т/с «ОСА. С паршивой
овцы» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Коломбо».
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих фараонов Судана».
12.45, 1.05 Д/ф «Чувствительности дар. Владимир
Боровиковский».
13.40 «Провинциальные
музеи России».
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты».
15.10 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной
школе Парижской
национальной оперы».
15.40 «Сати. Нескучная
классика…»
16.20 «Космос — путешествие
в пространстве
и времени».
17.05, 21.30 «Маленькие секреты
большого конкурса.
Из истории Международного конкурса имени
П. И. Чайковского».
17.30 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС ИМЕНИ
П. И. ЧАЙКОВСКОГО.
ЛАУРЕАТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ. Гайк Казазян.
18.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылек».
18.45 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 Искусственный отбор.
21.55 Ступени цивилизации.
«Космос — путешествие в пространстве
и времени».
23.45 Худсовет.

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И…» [16+]
8.35 Х/ф «Женская
логика-5» [16+]
10.35 «Короли эпизода.
Юрий Белов» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Без обмана. «Новости
рыбного рынка» [16+]
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» [12+]
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23.05 «Удар властью. Герои
дефолта» [16+]
0.30 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
1.55 Х/ф «Преступление
в фокусе» [16+]
5.30 Тайны нашего кино.
«Однажды двадцать
лет спустя» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный
проект»: «Темная
сторона силы». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00, 1.45 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «ПРОРОК» [16+]
21.50 «Водить по‑русски». [16+]
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА» [18+]
2.40 «Секретные
территории». [16+]
4.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
7.10, 5.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
9.00, 22.50, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» [16+]
11.45, 23.50, 4.30 «Даешь молодежь!» Скетч-шоу. [16+]
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» [12+]

1.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» [12+]
5.50 Музыка на СТС [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]
7.30, 18.00, 23.50
«6 кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 «Давай разведемся!» [16+]
11.55 «Курортный роман» [16+]
12.55 «Окна».
13.55, 15.00, 16.00, 17.00 Х/ф
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 20.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.55, 21.55 Х/ф «ЖИТЬ
ДАЛЬШЕ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30, 1.30 Х/ф «ЖЕНА
СТАЛИНА» [16+]
2.20 Д/ф «Рублевка
на выезде» [16+]

Звезда
6.00 «Служу России».
6.35 Х/ф «Джоник» [16+]
8.35, 9.15 «Раз на раз
не приходится» [12+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
10.20 «Алмазы для Марии» [12+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
12.05 Ток-шоу «Фетисов» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.05, 16.05 Т/с «Полный
вперед!» [12+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» [12+]
20.05, 22.20 Т/с «Ангелы
войны» [16+]
0.25 «Законный брак» [12+]
2.20 Х/ф «Воздушный
извозчик».
3.50 «Бессмертный
гарнизон» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]
7.30 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 20.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
20.30 Т/с «ЧОП» [16+]
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» [16+]
1.30 Х/ф «ОСТАНОВКА-2:
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД»  [18+]
3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» [16+]
5.00 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
5.55 Х/ф «НИКИТА-3» [16+]
6.45 «Женская лига.
Лучшее» [16+]

Че
6.00, 4.35 «100 великих» [16+]
7.00 Смешные деньги [16+]
7.30 Бегущий косарь [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
10.40, 16.00, 1.55 Х/ф.
14.30, 23.00 Утилизатор [12+]
15.30, 21.30 Угадай кино [12+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
19.30, 21.00 КВН на бис [16+]
22.00 «+100500» [16+]
0.00 Т/с «Батя» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал
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В программе телепередач возможны изменения

Среда, 29 июня
Первый канал

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

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10, 4.25 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.

***

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

12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00, 3.30 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика» [12+]
23.30 Ночные новости.

ТВЦ

Пятый канал

13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]

23.45 «Политика» [16+]
0.55, 3.05 Х/ф «Хоффа» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
22.55 Специальный
корреспондент. [16+]
0.55 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Современная вербовка.
Осторожно — зомби!».
«Угрозы современного
мира. Пожары: зло
или лекарство». [12+]
2.20 «Звездные войны Владимира Челомея» [12+]
3.20 Т/с «Неотложка-2» [12+]
4.10 Комната смеха.

Матч ТВ
6.30, 12.05, 15.40, 18.10,
21.00, 5.00 Футбол.
Чемпионат Европы
8.30 Д/ф «Сердца
чемпионов» [16+]
9.00, 11.00, 14.05, 17.40,
20.10 Новости
9.05, 15.10, 20.15, 1.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Обзор Чемпионата
Европы [12+]
14.10, 0.00 «Точка» [16+]
14.40 «Великие футболисты» [12+]
17.50 «Десятка!» [16+]
20.45 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
23.00 Все на футбол!
0.30 Д/ф «Хулиганы» [16+]
2.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2» [16+]
3.45 Д/ф «Второе
дыхание» [16+]
4.15 Д/ф «1+1» [16+]

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 «ЗЕРКАЛО
ДЛЯ ГЕРОЯ» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» [16+]
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» [16+]
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 0.50 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-11» [16+]

7.30, 18.00, 23.50
«6 кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 «Давай разведемся!» [16+]
11.55 «Курортный роман» [16+]
12.55 «Окна».
13.55, 15.00, 16.00, 17.00 Х/ф
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]

18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским [16+]
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
2.00 «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС» [0+]
3.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Увольнение
на берег» [12+]
12.45, 3.20 «Дополнительный
прибывает на второй
путь» [12+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы.
Когда помощь нужна
самому» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. Жажда
наживы» [16+]
20.20 Т/с «След. Серьезные
отношения» [16+]
21.10 Т/с «След. Снежный
капитан» [16+]
22.25 Т/с «След. Следующая
остановка — смерть»
[16+]
23.10 Т/с «След. Отложенный
платеж» [16+]
0.00 Х/ф «Чужая родня» [12+]
1.55 Х/ф «Бабник» [16+]

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» [16+]
8.40 Х/ф «Дело было
в Пенькове» [12+]
10.35 Д/ф «Золушки советского
кино» [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]

14.50 «Удар властью. Герои
дефолта» [16+]
15.40 Х/ф «Нити любви» [12+]
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 Линия защиты [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» [12+]
0.25 «Русский вопрос» [12+]
1.10 Х/ф «Страх высоты»
3.00 Х/ф «Свой парень»
4.20 «Тайны нашего кино.
«Собачье сердце» [12+]

Рен-ТВ

20.55, 21.55 Х/ф «ЖИТЬ
ДАЛЬШЕ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» [16+]
2.30 «Был бы повод» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Юность Петра» [12+]
8.55, 9.15 Х/ф «В начале
славных дел» [12+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
12.05 «Особая статья» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]

7.30 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Коломбо».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40 «Провинциальные
музеи России».
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты».
15.10 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной
школе Парижской
национальной оперы».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Космос — путешествие
в пространстве
и времени».
17.05, 21.30 «Маленькие секреты
большого конкурса.
Из истории Международного конкурса имени
П. И. Чайковского».
17.30 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС ИМЕНИ
П. И. ЧАЙКОВСКОГО.
ЛАУРЕАТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ. Андрей
Ионут Ионица.
18.05 Д/ф «Ксения, дочь
Куприна».
18.45 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Резо Габриадзе — 80 лет!»
20.45 Искусственный отбор.
21.55 Ступени цивилизации.
«Космос — путешествие в пространстве
и времени».
23.45 Худсовет.
1.25 П. И. Чайковский.
«Серенада для струнного
оркестра».

12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]

10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 20.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]

18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]

20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» [16+]

20.30 Т/с «ЧОП» [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]

21.00 Х/ф «ТНТ-комедия» [16+]

23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА» [18+]

23.05 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]

9.00, 22.40, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
10.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» [12+]

0.05 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.05 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» [16+]
1.30 Х/ф «ПОДРОСТКИ
КАК ПОДРОСТКИ» [16+]
3.20 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» [16+]

Че
6.00 «100 великих» [16+]
7.00 Смешные деньги [16+]
7.30 Бегущий косарь [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]

11.45, 23.40, 4.30 «Даешь молодежь!» Скетч-шоу. [16+]

10.00 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]

14.30, 23.00 Утилизатор [12+]

17.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]

15.30, 21.30 Угадай кино [12+]

21.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» [12+]
1.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ» [12+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]

ул. Комарова, 9-а Тел.: 61-40-30

ТНТ

11.00 «Документальный проект»: «Дети богов». [16+]

8.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]

Быстро. Качественно. Недорого.

3.40 Х/ф «Цареубийца» [16+]

Культура

7.10, 5.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]

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

1.45 «Государственный
преступник».

9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]

6.45 М/с «Команда
«Мстители» [12+]








0.05 Х/ф «Тайная
прогулка» [12+]

7.00 «С бодрым утром!» [16+]

6.00 «Ералаш»

Гарант Монтаж

19.20 «Последний день» [12+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]

СТС

РЕК ЛАМА

20.10, 22.20 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» [16+]

8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]

2.40 «Секретные
территории». [16+]

Д ети , внуки.

18.30 Д/с «Из всех орудий».

6.00 «Документальный
проект». [16+]

17.00, 3.40 «Тайны
Чапман». [16+]

Такие даты празднуют нечасто,
Но, коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним — здоровья, бодрости, добра!

Пусть небо будет
чистое над вами,
Пусть будет жизнь
по-доброму светла,
Живите, окруженные
родными и друзьями,
И всех вам благ, здоровья
и тепла!

14.05, 16.05 Т/с «Полный
вперед!» [12+]

7.00 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]

13.00 Званый ужин. [16+]

Поздравляем Анатолия Ивановича
и Валентину Владимировну Савинковых с золотой свадьбой!

19.00, 20.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]

5.00, 9.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]

14.00 Х/ф «ПРОРОК» [16+]

Администрация, профком и совет
ветеранов ЛПЦ-1 сердечно
поздравляют с 90‑летием
участника Великой Отечественной войны Петра Ильича
Гончарова.

16.00, 3.55 Х/ф.
18.00, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
22.00 «+100500» [16+]
0.00 Т/с «Батя» [16+]
1.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
РЕЧКА»  [0+]

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Четверг, 30 июня

ОБЪЯВЛЕНИЯ: УСЛУГИ

Ремонт квартир

Ремонт и внутренняя отделка поме‑
»»щений.
Мастера с золотыми руками,

Услуги электрика: замена розеток,
»»проводки
в доме, квартире, установка
счетчиков. Работа с полипропиленом.
Тел.: 89877726025.

добродушным нравом, порядочным
и ответственным подходом к делу.
Тел.: 89228623090.

работы. Профессиональ‑
»»Сварочные
ная установка и изготовление замков,

теров, у которых слова не расходятся
с делом. Быстро и качественно —
от потолка до пола. Тел.: 89198531518.

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

консультации по ремонту
»»иДельные
отделке жилых помещений от мас‑

»»

Ремонт квартир от мелкого до капи‑
тального. Качественно. Недо‑
рого. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89058868841.

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

оградок, печей, дверей, решеток,
заборов. Помощь при утере ключей.
Тел.: 61‑02‑01, 89619188868.

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

Низкие цены. Организация произво‑
»»дит
замену водопровода на полипро‑
пилен, металлопластик. Установка
счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам —
скидки. Договор с УКХ. Тел.: 61‑20‑15,
89058132015.

Ремонт квартир (кафель, обои, шту‑
»»катурка,
ламинат, установка дверей,

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

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

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

откосы, наливные полы). Ремонты
под ключ. Тел.: 89096079555.

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

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

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

Ремонт, отделка квартир, офисов,
»»магазинов
и помещений под ключ

с дизайнерским решением повышен‑
ной сложности. Закупка, доставка,
разгрузка строительных материа‑
лов и вызов мастера для замера —
бесплатно. Тел.: 89058424744,
89123405657.

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

Выполним все виды ремонтно-стро‑
»»ительных,
кровельных и отделочных
работ. Отделка фасадов. Строитель‑
ство с нуля и под ключ. Все виды евро‑
ремонта. Поэтапный контроль согласно
стандартам и сопроводительной доку‑
ментации. Тел.: г. Орск 8 (3537) 42‑42‑41,
89058453269.

Ремонт квартир (кафель, обои, шпа‑
»»клевка).
Тел.: 89058468354, 61‑83‑54.
и наружные откосы.
»»Внутренние
Ремонт окон ПВХ, установка две‑

рей, отделка балконов. Обои, кафель,
ламинат и другие виды ремонтных
работ. Тел.: 89228539550.

откосов (оконные, дверные,
»»Отделка
наружные). Внутренняя отделка бал‑

конов. Установка межкомнатных две‑
рей. Перенос розеток, выключателей,
обои, плитка, плинтуса напольные,
потолочные. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89033648688, 66‑96‑88.

Ремонт квартир: шпаклевка, обои,
»»покраска,
пластиковые панели, лино‑
леум, откосы (наружные 500 руб.)
и т. д. Тел.: 69‑00‑18, 89228336039,
89198659322.

Ремонт квартир любой сложности.
»»Отделка
балконов (наружная, внутрен‑
няя, утепление, герметизация, полы).
Окна (пластиковые, деревянные). Быс‑
тро. Качественно. Тел.: 8 (3537) 32‑84‑30,
89058968430.

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

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

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

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

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

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

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

Установка водяных счетчиков.
»»Замена
канализации, отопления,

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

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.10 Контрольная закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15, 19.50 «Пусть
говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15, 2.00 «Время
покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» [16+]
23.15 Ночные новости.
23.50 Чемпионат Европы
по футболу 2016 г.
Четвертьфинал. Прямой
эфир из Франции.
2.50, 3.05 Х/ф «Реальные
парни» [16+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Судьбы загадочное
завтра» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Русская серия» [12+]
22.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. [12+]
0.55 НОЧНАЯ СМЕНА. «Восход
Победы. Багратионовы
клещи». «Человеческий
фактор. Стресс».
«Человеческий фактор.
Идентификация». [12+]
2.35 Торжественное закрытие
38‑го Московского международного кинофестиваля
3.55 Комната смеха.

отопления, канализации, водо‑ Матч ТВ
»»Замена
провода. Установка счетчиков, ванн,
унитазов. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 89225470027, 89619073408.

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

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

Ремонт кровли

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

мягкой кровли. Гарантия.
»»Ремонт
Качество. Тел.: 89225427894, 64‑04‑17.
любой сложности
»»Кровля
(от гаража до коттеджа).
Тел.: 61‑06‑40, 89058130640.

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

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

кровли гаражей. Недо‑
»»Ремонт
рого. Качественно. Гарантия.

7.00 «500 лучших голов» [12+]
7.30 Д/ф «Африканская мечта
Крейга Беллами» [16+]
8.30, 3.30 Д/ф «Сердца
чемпионов» [16+]
9.00, 11.00, 14.20, 16.30, 18.00,
20.10, 22.50 Новости
9.05, 16.35, 20.15, 2.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.05 Баскетбол. Евролига.
Финал. ЦСКА (Россия) —
«Фенербахче» (Турция)
13.20 Документальное расследование «Спортивный
детектив» [16+]
14.30, 18.05, 20.45 Футбол.
Чемпионат Европы
17.10 «Десятка!» [16+]
17.30 Д/ф «Место силы» [12+]
23.00 Все на футбол!
0.00 Футбол. Чемпионат
Европы-1992 г. Финал.
Дания — Германия
3.00 Д/ф «Второе
дыхание» [16+]
4.00 Х/ф «БОЙЦЫ» [16+]
5.45 Д/ф «1+1» [16+]

Тел.: 89058172889.

Кровельные работы. Широкий
»»выбор
материала. Договор. Гаран‑

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

Ремонт мебели

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

Продолжение на стр. 9

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 «ЗЕРКАЛО
ДЛЯ ГЕРОЯ» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» [16+]
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» [16+]
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 0.50 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» [16+]
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» [16+]
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским [16+]
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» [16+]
22.30 «ИТОГИ ДНЯ»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
2.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» [0+]
3.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 «Криминальный
квартет» [12+]
13.10, 1.45 Х/ф «Америкэн
бой» [16+]
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы.
Красивая жизнь» [16+]
19.40 Т/с «Детективы. В мечтах
о семье» [16+]
20.20 Т/с «След. Стажеры» [16+]
21.10 Т/с «След. Афганский
бумеранг» [16+]
22.25 Т/с «След. Дьявол
во плоти» [16+]
23.10 Т/с «След. Тихая
деревенская жизнь» [16+]
0.00 Х/ф «Сицилианская
защита» [12+]
3.55 Т/с «ОСА. Круговая
порука» [16+]
4.45 Т/с «ОСА. Гуль» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «Коломбо».
12.55 Д/ф «Ксения, дочь
Куприна».
13.40 «Провинциальные
музеи России».
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты».
15.10 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной
школе Парижской
национальной оперы».
15.40 Черные дыры.
Белые пятна.
16.20 «Космос — путешествие
в пространстве
и времени».
17.05, 21.30 «Маленькие секреты
большого конкурса.
Из истории Международного конкурса имени
П. И. Чайковского».
17.30 XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС ИМЕНИ
П. И. ЧАЙКОВСКОГО.
ЛАУРЕАТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ. Дмитрий Маслеев.
18.05 Д/ф «За науку
отвечает Келдыш!»
18.45 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Инна Ульянова…
Инезилья».
20.45 Искусственный отбор.
21.55 Ступени цивилизации.
«Космос — путешествие в пространстве
и времени».
23.45 Худсовет.
1.30 Ф. Шуберт. Соната ля
мажор. Гидон Кремер
и Олег Майзенберг.

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И…» [16+]
8.30 Х/ф «Похищение
«Савойи» [12+]
10.20 Д/ф «Александр
Шилов. Судьба России
в лицах» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» [12+]
15.40 Х/ф «Нити любви» [12+]
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38 [16+]
22.30 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя» [16+]
23.05 «Прощание. Владислав
Листьев» [12+]
0.30 Х/ф «Гром ярости» [16+]
2.20 «Апельсиновый сок» [16+]
4.10 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть
звездой» [12+]
5.05 Д/ф «Три смерти
в ЦК» [16+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» [16+]
17.00, 3.00 «Тайны
Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ» [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ПАРУСА» [18+]
1.30 «Минтранс». [16+]
2.20 «Ремонт по‑честному». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко.  [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
7.10, 5.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
9.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
10.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» [12+]
11.40, 1.00 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
21.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ
СЕБЕ» [12+]
5.45 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]

7.30, 18.00, 23.50 «6
кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
9.55 «Давай разведемся!» [16+]
11.55 «Курортный роман» [16+]
12.55 «Окна».
13.55, 15.00, 16.00, 17.00 Х/ф
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 20.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» [16+]
20.55, 21.55 Х/ф «ЖИТЬ
ДАЛЬШЕ» [16+]
22.55 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА» [16+]
2.20 «Был бы повод» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «В стреляющей
глуши» [12+]
7.55, 9.15 Т/с «Не забывай»
[16+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
12.05 «Теория заговора. Битва
за космос» [12+]
13.15 «Звезда на «Звезде» [6+]
14.05, 16.05 Т/с «Викинг» [16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Предатели с Андреем
Луговым» [16+]
20.05, 22.20 Т/с «Кремень» [16+]
0.30 Х/ф «Бессонная ночь» [6+]
2.20 Х/ф «Герои Шипки».
4.45 Д/ф «Курилы — русская
земля от А до Я».

ТНТ
7.00 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]
7.30 Х/ф «СЕЛФИ» [16+]
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов»
Паранормальное
шоу. [16+]
12.00, 14.00 «Comedy Woman»
Юмористическое
шоу. [16+]
13.00 «Comedy Woman». «Бенефис Е. Варнавы» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 20.00
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
20.30 Т/с «ЧОП» [16+]
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с «МОИМИ
ГЛАЗАМИ» [16+]
1.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
(Unaccompanied Minors).
Приключенческая комедия. США, 2006 г. [12+]
3.05 «ТНТ-Club» Коммерческая
программа. [16+]
3.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» [16+]
5.05 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]
6.00 Х/ф «НИКИТА-3» [16+]

Че
6.00, 2.00 «100 великих» [16+]
6.15 Х/ф.
14.30, 23.00 Утилизатор [12+]
15.30, 21.30 Угадай кино [12+]
16.00 БЕГЛЕЦЫ Криминальная
комедия Франция,
1986 г. [12+]
18.00, 19.30, 21.00 КВН
на бис [16+]
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл [16+]
22.00 «+100500» [16+]
22.30 «+100500» Новый
выпуск. [16+]
0.00 Т/с «Батя» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

Первый канал
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В программе телепередач возможны изменения

Пятница, 1 июля
Первый канал
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.10, 4.45 Контрольная
закупка.
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.35 Х/ф «Каникулы
в Провансе» [16+]
1.35 Х/ф «Паттон» [12+]

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны
следствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Судьбы загадочное
завтра» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Х/ф «Жила-была
Любовь» [12+]
22.55 «Смертельный таран.
Правда о Николае
Гастелло». [12+]
23.45 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. 1/4
финала. Прямая
трансляция из Франции
1.55 Х/ф «Красотка» [12+]
4.00 Комната смеха.

Матч ТВ
6.30 Х/ф «УИМБЛДОН» [12+]
8.30 Д/ф «Сердца
чемпионов» [16+]
9.00, 14.30, 17.20, 20.00,
22.10 Новости
9.05, 14.40, 17.25, 20.40,
2.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Чемпионат
Европы
13.00 Формула-1. Гранпри Австрии. Свободная
практика. Прямая
трансляция
15.10 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала
17.55 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Бразилия —
Польша. Прямая
трансляция из Франции
20.10 Д/ф «Второе
дыхание» [16+]
21.10 Пляжный футбол.
Евролига. Россия —
Польша. Прямая
трансляция из Москвы
22.15 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» [16+]
23.15 Все на футбол!
0.00 «Точка» [16+]
0.30 Д/ф «Большая вода» [12+]
1.30 Д/ф «Хулиганы» [16+]
3.00 «Великие моменты
в спорте» [12+]
3.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия —
Австралия. Прямая
трансляция из США
5.30 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
США — Болгария. Прямая
трансляция из США

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» [16+]
6.00 «НОВОЕ УТРО»
9.00 «ЗЕРКАЛО
ДЛЯ ГЕРОЯ» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«СЕГОДНЯ»
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-8» [16+]
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» [16+]
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.50, 1.15 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ» [16+]
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12» [16+]

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
АО «Уральская Сталь»
транслируется:
эфирное TV — вторник, среда, четверг, пятница
на канале ТНТ в 19 час. (7 час. — повтор);
кабельное TV — на канале «НоКС-ТВ» по вторникам,
средам, четвергам в 21.30, в пятницу в 18.30
18.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ». Ток-шоу с Леонидом Закошанским [16+]
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» [16+]
23.10 «БОЛЬШИНСТВО».
Общественно-политическое ток-шоу
0.20 НТВ-ВИДЕНИЕ. «ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА. БЕЖАТЬ
ИЛИ ОСТАТЬСЯ…» [16+]
2.25 «ЯНА РУДКОВСКАЯ. МОЯ
ИСПОВЕДЬ» [16+]
3.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» [16+]

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» [16+]
7.00 Утро на «5» [6+]
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-3.
Домовой» [16+]
11.35, 13.05 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-3.
Шалом, менты!» [16+]
12.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Шалом,
менты!» [16+]
14.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Не пожелаю
зла» [16+]
15.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Снежный
барс» [16+]
16.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Снежный
барс» [16+]
16.35 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Звездная
болезнь» [16+]
17.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Эхо
блокады» [16+]
19.00 Т/с «След. Блудный
сын» [16+]
19.45 Т/с «След. Отложенный
платеж» [16+]
20.35 Т/с «След. Тихая
деревенская жизнь» [16+]
21.20 Т/с «След. Кислота» [16+]
22.10 Т/с «След. Сюрприз» [16+]
23.00 Т/с «След. И аз
воздам» [16+]
23.45 Т/с «След. Смерть
куклы» [16+]
0.35 Т/с «След. Следующая
остановка — смерть»
[16+]
1.20 Т/с «Детективы.
Когда помощь нужна
самому» [16+]
2.05 Т/с «Детективы. Жажда
наживы» [16+]
2.45 Т/с «Детективы. В мечтах
о семье» [16+]
3.25 Т/с «Детективы.
Красивая жизнь» [16+]
4.05 Т/с «Детективы. День
ее смерти» [16+]
4.45 Т/с «Детективы.
Несправедливый
приговор» [16+]
5.25 Т/с «Детективы. Черная
благодарность» [16+]
6.05 Т/с «Детективы. Психологический этюд» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Подруги».
12.10 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
13.00 Д/ф «Инна Ульянова…
Инезилья».
13.40 «Провинциальные
музеи России».
14.10 Х/ф «Хирургия».
14.50 Д/ф «Елена Блаватская».
15.10 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной
школе Парижской
национальной оперы».
16.05 Д/ф «Лептис-Магна.
Римский торговый город
в Северной Африке».

16.20 «Космос — путешествие
в пространстве
и времени».
17.05 «Маленькие секреты
большого конкурса.
Из истории Международного конкурса имени
П. И. Чайковского».
17.30 «Страдивари в Рио».
18.30 Д/ф «Старатель.
Иван Аксаков».
19.10 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном
и преходящем».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Х/ф «Прощайте, голуби».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Культ кино» [18+]
1.25 Концерт.
2.40 Д/ф «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне».

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино.
«Однажды двадцать
лет спустя» [12+]
8.25 Х/ф «Демидовы»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» [16+]
13.40 «Мой герой».
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой [12+]
14.50 Петровка, 38 [16+]
15.05 «Прощание. Владислав
Листьев» [12+]
16.00 Д/ф «Две жизни Леонида
Брежнева» [12+]
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Государственный
преступник» [12+]
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
[16+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Приют комедиантов. [12+]
0.25 Д/ф «Юрий
Яковлев. Последний
из могикан» [12+]
1.35 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело агента» [16+]
4.25 Д/ф «Наколоть
судьбу» [16+]
5.05 Д/ф «Признания
нелегала» [12+]

Рен-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00
«Информационная
программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ» [16+]
17.00 «Русский удар».
Документальный
спецпроект. [16+]
20.00 Х/ф «Телохранитель»
[16+]
22.30 Х/ф «Мушкетеры» [16+]
0.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» [18+]
2.20 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» [16+]
4.20 Х/ф «ПРОЕКТ Х:
ДОРВАЛИСЬ» [16+]

СТС
6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Команда
«Мстители» [12+]
7.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
8.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» [12+]
9.00 Т/с «СВЕТОФОР» [16+]
10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ
СЕБЕ» [12+]

РЕК ЛАМА
Заберем и доставим по адресу

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» [16+]
17.00 Т/с «КУХНЯ» [16+]
19.30 Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ» [0+]
23.15 Х/ф «ТЭММИ» [18+]
1.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» [18+]
2.50 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6
кадров» [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» [16+]
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» [16+]
19.00, 21.00 Х/ф «СВОЯ
ПРАВДА» [16+]
23.05 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» [16+]
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА
ПО ПАРИЖУ» [16+]
2.10 «Был бы повод» [16+]

Звезда
6.00 Д/с «Русская императорская армия» [6+]
6.10 Х/ф «Подвиг Одессы» [6+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
9.15 Х/ф «Досье человека
в «Мерседесе» [12+]
12.00, 16.00 ВОЕННЫЕ
НОВОСТИ.
12.05 «Поступок» [12+]
13.15 Д/ф «Легендарные
вертолеты. Ми-28.
Винтокрылый танк» [6+]
14.05, 16.05 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» [16+]
18.30 «НЕ ФАКТ!» [6+]
19.00 Х/ф «В добрый час!»
21.00, 22.20 «Зайчик».
23.05 Х/ф «Инспектор
ГАИ» [12+]
0.40 Х/ф «Наградить
(посмертно)» [12+]
2.25 Х/ф «Окно в Париж» [16+]
4.45 «Эй, на линкоре!» [6+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

ТНТ
7.00 Х/ф «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» [12+]
7.30, 8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» Паранормальное шоу. [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 «Школа ремонта» [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
«Comedy Woman» Юмористическое шоу. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
18.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» [16+]
20.00 «Импровизация» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап
комеди. [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИНОЖНИЦЫ» [12+]
4.05 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» [12+]
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-4» [16+]

Че
6.00, 4.00 «100 великих» [16+]
7.00 Смешные деньги [16+]
7.30 Бегущий косарь [12+]
8.30 «Дорожные войны» [16+]
9.30, 13.05, 23.05, 1.05 Х/ф.
11.20 БЕГЛЕЦЫ Криминальная
комедия Франция,
1986 г. [12+]
15.55, 18.30 КВН. Высший
балл [16+]
16.55 КВН на бис [16+]
19.30 Х/ф «БОЕЦ» [16+]
21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» [16+]

ОРЕНБУРГ

«Фольц». Отправление в 5 и 8 часов.

Тел.: 66-84-57,
89619054756 (Евгений)

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

Тел.: 89619109761.

Оренбург
Ежедневно в 5 и 8 часов.

От адреса до областных больниц.

Тел.: 65-38-29, 89225559100.

ОРЕНБУРГ

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

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

ОРЕНБУРГ

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

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

Ремонт квартир
под ключ.

Тел.: 66‑92‑38, 89033648238.

ОБЪЯВЛЕНИЯ : УСЛУГИ
Продолжение.
Начало на стр. 8

По компьютерам

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

Грузоперевозки

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

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

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

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

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

»»

Ремонт техники

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

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

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

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

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

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

нозема. Вывоз мусора. Почасовая
работа. Тел.: 89228555544.

гной. Вывоз мусора. Тел.: 89228915453.

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

перевозки грузов
»»Экономичные
(бытовая техника, мебель, строймате‑
риалы…). Перевозите немного? Пере‑
везем недорого. Гибкий расчет работ.
Тел.: 66‑08‑04, 89068387262.

А/м «ЗИЛ» (5 т): шлак, песок, навоз,
»»отсев,
щебень, земля. Вывоз мусора.

Почасовая работа. Звоните — догово‑
римся. Тел.: 89228844836.

от 1 до 6 т а/м «ЗИЛ»
»»сДоставка
задней и боковой разгрузкой:

песок любой, шлак, щебень, гор‑
ная пыль, отсев и т. д. Тел.: 61‑18‑40,
89058131840, 89198456741.

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

горной пыли, навоза. Вывоз мусора.
Тел.: 668‑663, 66‑57‑48.

ремонт на дому телевизоров,
»»Срочный
в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизо‑

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

Срочный профессиональный ремонт
»»стиральных
машин-автоматов,

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

ров. Ремонт пультов. Гарантия. Пен‑
сионерам — скидка. Тел.: 66‑57‑99,
89033692799.

ремонт неразборных стиральных
баков, блоков управления. Гарантия.
Тел.: 61‑17‑47, 89058178587.

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

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

»»

Ремонт стиральных машин-автома‑
тов любой сложности, микроволно‑
вок. Покупка, продажа. Пенсионерам
и инвалидам скидки. Тел.: 61‑70‑43,
89058467043.

Организация праздников

организация
»»иПрофессиональная
проведение юбилейных, корпора‑

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

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

Грузоперевозки по городу и обла‑
»»сти
по самым низким ценам.
Тел.: 89619326733.

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

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

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

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

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

Грузоперевозки. А/м «ЗИЛ»-самос‑
»»вал
(6 тонн): шлак, песок, горная

Слайд-шоу из ваших фотогра‑
фий. Тел.: 89058152003, 89878585616
(Сапожников Владимир).

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

Для вашего праздника диджей +
»»ведущий
(2 в 1). Фото-, видеосъемка.

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

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

Свадьбы. Юбилеи.
»»Организация.
Диджей, тамада. Живой голос, ви‑
деосъемка. Валерий Карпов.
Тел.: 89198463472.

юбилеи, вечера. Ведущая
»»Свадьбы,
Ольга Лебедь, диджей, видео, фото.

Украшение зала, машин, свадебные
букеты. Тел.: 61‑19‑29, 89068465503,
89058131929.

Праздник для вас и ваших гостей
»»организует
ведущая (ведущая
поет), видеооператор и диджей.
Тел.: 89619146743, 89878730139.

пыль, щебень, навоз, вывоз мусора
(от одной тонны). Тел.: 66‑08‑75,
89033610875.

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

Разное

Профессиональное уничтожение всех
»»видов
насекомых и грызунов. Быс‑
тро, качественно, надежно. Много‑
летний опыт. Качество. Гарантия.
Тел.: 8 (3537) 333‑136.

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

Окончание на стр. 10
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

Натяжные потолки
Вентиляция в подарок.

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

Тел.: 89228401995.

Натяжные потолки Saros Design

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

Тел.: 611-399.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продолжение.
Начало на стр. 9

К У П ЛЮ

Недвижимость

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

состоянии, средний этаж). Районы
Западного и вокзала не предлагать.
Тел.: 89325310322.

Разное

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

Баллоны кислородные, углекис‑
»»лотные,
аргоновые. Самовывоз.

»»

Квартиру в ипотеку по двум доку‑
ментам без подтверждения дохода
на лучших условиях. Тел.: 61‑05‑51.

1‑к. кв. (ул. Железнодорожная).
»»Тел.:
89096196950.
2‑к.
кв.
(район вокзала, 76 кв. м, 1
»»этаж). Тел.:
89619111773, 89033698114.
2‑к. кв. (в центре города, с ремонтом).
»»Тел.:
61‑71‑88.
3, 3/3, 59,8 кв. м, цена
»»12‑к.млнкв.150(ул.тыс.Мира,
руб.). Торг. Тел.: 67‑11‑5|9

(пос ле 19 часов), 89510 37793 3,
89226272315.

Тел.: 89058968222, 8 (3537) 32‑82‑22.

Дом со всеми удобствами на Север‑
»»ном
(75 кв. м) или меняю на квар‑

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

в Кувандыке (ул. Дзержинского,
»»Дом
30 кв. м, земля 2 сотки, отделан сай‑

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

машины и микроволно‑
»»Стиральные
вые печи. Тел.: 61‑16‑07, 89619048139.
Ст ира льные машины «Сибирь»,
»»«Чайка»,
«Белка», «Оренбург», «Урал»

и т. д. Бытовой лом. Тел.: 89619326733,
89033622053, 61‑81‑02.

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

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

С Д АЮ

2‑к. кв. (район бывшего Дома
»»быта,
мебель, бытовая техника).
Тел.: 89228248810.

»»Квартиру посуточно. Тел.: 89068396460.
РА ЗНОЕ

Отдам в добрые руки милых разного
»»окраса
котят. Тел.: 89068335971.

ПРОД АЮ

Недвижимость

3 доли в 3‑к. кв. ст. типа (пер. 8 Марта,
»»12/этаж,
имеются счетчики на все, цена
650 тыс. руб.). В перспективе — выкуп
оставшейся доли. Аргументированный
торг. Тел.: 89871903410.

»»1‑к. кв. ул. пл. (5/9). Тел.: 89058159682.
1‑к. кв. (евроремонт). Собственник.
»»Тел.:
89619432522.

Суббота, 2 июля
Первый канал
5.15 Х/ф «Гарфилд: История
двух кошечек».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Гарфилд: История двух
кошечек». Продолжение.
6.40 Т/с «Прошу поверить
мне на слово» [12+]
8.40 «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак [12+]
10.55 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи.
Смешной до слез» [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» [16+]
14.15 «На 10 лет моложе» [16+]
15.10 Х/ф «Трембита».
17.00 «Ольга Аросева. Рецепт
ее счастья» [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 Концерт «Комбат «Любэ».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.05 «Вся жизнь в перчатках» [12+]
23.50 Чемпионат Европы
по футболу 2016 г.
Четвертьфинал. Прямой
эфир из Франции.
2.00 Х/ф «Голубая волна» [16+]
3.55 Модный приговор.

2‑к. кв. (ул. Советская, 24, 2 этаж, тре‑
»»буется
ремонт). Тел.: 89867890598.
2‑к. кв. (ул. Мичурина, 30‑а, 1 этаж,
»»цена
550 тыс. руб.). Тел.: 89033966985.
Россия 1
4.55 Х/ф «Безымянная звезда»
3‑к.
кв.
ул.
пл.
(пр.
Металлургов,
10).
»»Собственник. Тел.: 89225446610.
7.40, 11.25, 14.25 Вести-Москва

Дома

тиру с доплатой. Без посредников.
Тел.: 89619143673.

дингом, новая крыша, своя скважина,
цена 500 тыс. руб.). Тел.: 89128453493.

Дом в Кувандыке (центр города,
»»имеются
надворные постройки).
Тел.: 89058890365.

со всеми удобствами (район
»»Дом
рынка на Западном, имеются газ,

вода, центральная канализация).
Тел.: 89058455645.

со всеми удобствами на Юрге
»»Дом
(имеются постройки, недалеко

от остановок трамвая и а/м «Газель»).
Тел.: 89123532673.

Дом со всеми удобствами в Аккерма‑
»»новке
(засаженная земля 15 соток)
или меняю на 2‑к.кв. с доплатой.
Тел.: 89198578929.

Сады, дачи, участки

Дачу в экологически чистом рай‑
»»оне
ст. Губерля (9 соток, имеются дом

3х5, электроэнергия, колонка, насос,
насаждения, хороший подъезд).
Тел.: 89058130367, 61‑03‑67.

Гаражи

Гараж (за строительным техникумом,
»»4,5х6).
Недорого. Тел.: 89058838778.

Разное

клубнику (цена 200 руб. за кг),
»»Ягоду:
жимолость (цена 350 руб. за кг).

Доставка по адресу. Тел.: 89225429138,
89878907840.

Утят, гусят, цыплят, кур-молодок.
»»Тел.:
89619173688.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 РОССИЯ. Местное
время. [12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное. Анастасия
Волочкова». [12+]
11.35, 14.35 Т/с «Измена» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой близкий
враг» [12+]
0.50 Х/ф «Два мгновения
любви» [12+]
3.00 Ночной сеанс. Александр
Домогаров и Владимир
Ильин в детективном
телесериале «Марш
Турецкого-2». [12+]
4.25 Комната смеха.

Матч ТВ
7.30 Д/ф «Ралли — дорога
ярости» [16+]
8.30 Д/ф «Сердца
чемпионов» [16+]
9.00, 10.00, 11.05, 15.05,
16.40, 18.05, 21.00,
22.10 Новости
9.05, 15.10, 18.30, 2.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 Д/ф «Мир глазами
Ланса» [16+]
11.10 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» [12+]
11.40 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
Россия — Австралия.
Трансляция из США
13.40 Д/ф «Вся правда
про…» [12+]
13.55 Формула-1. Гранпри Австрии. Свободная
практика. Прямая
трансляция
15.40 Д/ф «Большая вода» [12+]
16.45 Формула-1. Гранпри Австрии. Квалификации. Прямая трансляция
18.10 «Десятка!» [16+]
19.00 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала
21.10 Пляжный футбол.
Евролига. Россия —
Франция. Прямая
трансляция из Москвы
22.15 «Все на Евро!» [12+]
23.00 Все на футбол!
0.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» [16+]
2.55 Д/ф «Второе
дыхание» [16+]
3.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия —
Болгария. Прямая
трансляция из США
5.30 Д/ф «Африканская мечта
Крейга Беллами» [16+]

НТВ
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В СТИЛЕ МОДЕРН» [16+]
6.10 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»

РЕК ЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
бесшовные

ФОТООБОИ
ФРЕСКА

Гарантия, рассрочка платежа, скидки
ул. М. Корецкой, 16
Тел.: 66-83-99,
89225445156

8.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
ПЛЮС» [0+]
8.45 «ИХ НРАВЫ» [0+]
9.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ
ЗИМИНЫМ» [0+]
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» [16+]
11.00 «ЕДА ЖИВАЯ
И МЕРТВАЯ». Научнопопулярный цикл Сергея
Малоземова [12+]
12.00 «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС» [0+]
13.10 «СВОЯ ИГРА» [0+]
14.10, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» [16+]
18.05 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ…» [16+]
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
с Вадимом Такменевым
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ» [16+]
21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
[16+]
21.45 Х/ф «ЗАПРЕТ
НА ЛЮБОВЬ» [16+]
23.40 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» [16+]
1.35 «ЗОЛОТАЯ УТКА» [16+]
2.35 «ДИКИЙ МИР» [0+]
3.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» [16+]

Пятый канал
6.45 М/ф «Слоненок
и письмо» [0+]
9.35 «День ангела» [0+]
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Лесной
стрелок» [16+]
11.00 Т/с «След. Серьезные
отношения» [16+]
11.50 Т/с «След. В городском
саду» [16+]
12.40 Т/с «След. Стажеры» [16+]
13.30 Т/с «След. Не вспоминай» [16+]
14.20 Т/с «След. Цыганка» [16+]
15.10 Т/с «След. Афганский
бумеранг» [16+]
16.00 Т/с «След. Убей
за меня» [16+]
16.50 Т/с «След. Снежный
капитан» [16+]
17.40 Т/с «След. Дьявол
во плоти» [16+]
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55,
23.55, 0.55, 1.50 Х/ф «Дело
гастронома № 1» [16+]
2.45 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-3.
Домовой» [16+]
3.45, 4.50 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-3.
Шалом, менты!» [16+]
5.55 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Не пожелаю
зла» [16+]
6.50 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Снежный
барс» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Прощайте, голуби».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.45 Пряничный домик.
«Русский жемчуг».
13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал
животных».
13.55 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова».

Орск (3537) 32-07-45
Гай (35362) 5-37-48

E-mail: liderstila@ya.ru

www.liderstila.ru

14.45 Спектакль «Милый лжец».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Клюв и мозг.
Гениальные птицы».
18.25 Д/ф «Николай Крючков».
19.05 Х/ф «Матрос с «Кометы».
20.40 «Песня не прощается…»
22.30 Х/ф «Беспорядок и ночь».
0.10 Диана Вишнева.
«Женщина в комнате».
0.45 «Страдивари в Рио».
1.45 М/ф «Брак».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей
на Меконге».

ТВЦ
6.10 Марш-бросок [12+]
6.45 Х/ф «Железный Ганс»
8.10 Православная
энциклопедия [6+]
8.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой» [12+]
9.25 Х/ф «Всадник без головы»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» [12+]
13.20 Х/ф «Партия для чемпионки» [12+]
14.50 «Партия для чемпионки».
Продолжение
фильма. [12+]
17.15 Х/ф «Два плюс два» [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»
Ток-шоу. [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.40 «Крест большой
политики». [16+]
3.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» [12+]
4.40 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет» [12+]

Рен-ТВ
5.00 Х/ф «ПРОЕКТ Х:
ДОРВАЛИСЬ» [16+]
6.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» [12+]
7.50 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по‑честному». [16+]
11.30 «Самая полезная
программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Концерт «Четвертая
власть» [16+]
20.50 Концерт «Слава
роду!» [16+]
22.45 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» [16+]
2.10 Т/с «И БЫЛА
ВОЙНА» [16+]
4.50 «9 рота. Как это
было».  [16+]

СТС
6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]
6.50 М/с «Приключения
Тайо» [0+]
7.25 М/с «Робокар Поли
и его друзья» [6+]

8.30 М/с «Смешарики» [0+]
9.00 М/с «Фиксики» [0+]
9.15 М/с «Три кота» [0+]
9.30 «Руссо туристо»
Тревел-шоу. [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа»
Реалити-шоу. [16+]
11.30 М/ф «Шрэк-4» [6+]
11.45 М/с «Сказки шрэкова
болота» [6+]
12.10 М/ф «Хранитель
луны» [0+]
13.45 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ» [0+]
16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]
16.30, 17.40 Шоу «Уральских
пельменей»
19.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» [12+]
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» [0+]
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» [18+]
0.45 Х/ф «ТЭММИ» [18+]
2.35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» [16+]

Домашний
6.30 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]
7.30 Х/ф «ЦВЕТОК
И КАМЕНЬ» [16+]
10.25, 12.30 Х/ф «Своя
правда» [16+]
14.30 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» [16+]
23.40 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ» [16+]
2.10 «Был бы повод» [16+]

Звезда
6.00 Х/ф «Шла собака
по роялю».
7.25 Х/ф «Финист —
Ясный Сокол».
9.00, 13.00, 18.00
НОВОСТИ ДНЯ.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» [6+]
9.40 «Последний день» [12+]
10.30 «НЕ ФАКТ!» [6+]
11.05 «Война машин» [12+]
11.40, 13.15 «Женя, Женечка
и «Катюша».
13.40 Т/с «Кремень» [16+]
18.20 Х/ф «Ошибка
резидента» [12+]
21.15 Х/ф «Судьба
резидента» [12+]
0.25 Х/ф «Палач» [16+]
3.45 Х/ф «Елки-палки!…»

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Агенты 003»
Программа. [16+]
9.30 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 «Школа ремонта» [12+]
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
12.30, 1.05 «Такое кино!» [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 «Comedy
Woman» Юмористическое шоу. [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» [16+]
20.40 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» [12+]
23.05 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.05 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.35 Х/ф «ТРОЯ» [16+]
4.35 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]

Че
6.00, 2.30 «100 великих» [16+]
8.10 «Мультфильмы» [0+]
10.15 Х/ф.
13.00 Угадай кино [12+]
15.00 Х/ф «БОЕЦ» [16+]
17.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» [16+]
18.30, 20.30, 22.30 КВН
на бис [16+]
19.30, 21.30, 23.00 КВН.
Высший балл [16+]
0.00 «100 великих голов»  [16+]
1.00 «+100500» [16+]

В программе телепередач возможны изменения

РЕК ЛАМА
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ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

В программе телепередач возможны изменения

Воскресенье, 3 июля.
Первый канал

16.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» [16+]

РЕК ЛАМА

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

Распродажа мебели!

6.10 Т/с «Прошу поверить
мне на слово» [12+]
8.10 Армейский магазин.
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые
заметки» [12+]

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

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

10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.

16.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» [0+]
18.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» [16+]
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЕЙ»  [12+]
22.50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» [16+]
0.50 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» [18+]
2.55 «Даешь молодежь!»
Скетч-шоу. [16+]
5.50 Музыка на СТС  [16+]

12.15 «Дачные феи».
12.45 «Ледниковый период-3:
Эра динозавров».
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 «Маршрут построен».

19.55 «Аффтар жжот» [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «МаксимМаксим» [16+]
23.40 Х/ф «Не угаснет
надежда» [12+]
1.40 Х/ф «Свидетель» [16+]
3.35 «Модный приговор» .

Россия 1
5.00 Х/ф «Кое-что из губернской жизни»
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.20, 14.25 Х/ф «Пряники
из картошки» [12+]
16.05 Х/ф «Вдовец» [12+]
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.45 Х/ф «С чистого
листа» [12+]
23.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2016 г. 1/4
финала. Прямая
трансляция из Франции
1.55 Х/ф «Любви целительная
сила» [12+]
3.50 Комната смеха.

Матч ТВ
6.30 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
Франция — Польша.
Трансляция из Франции
8.30 Д/ф «Сердца
чемпионов» [16+]
9.00, 10.00, 11.05, 13.10,
16.15, 19.05 Новости
9.05, 20.40, 22.10, 2.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 «Олимпийский
спорт» [12+]
10.35 «Великие футболисты» [12+]
11.10 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
Россия — Болгария.
Трансляция из США
13.15 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала
15.15 Все на футбол!
16.25» Формула-1» [12+]
16.45 Формула-1. Гранпри Австрии. Прямая
трансляция
19.10 Обзор Чемпионата
Европы [12+]
20.10 Д/ф «Лицом к лицу» [16+]
21.10 Пляжный футбол.
Евролига. Россия —
Швейцария. Прямая
трансляция из Москвы
22.35 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины.
Россия — США. Прямая
трансляция из США
0.30 Д/ф «Хулиганы» [16+]
3.10 Х/ф «БОЙЦЫ» [16+]

АРЕНДА

магистральных
щитов
в различных
районах города
Размер 6х3 м

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

(Остановка «Строительный техникум»)
5.00 Д/ф «Второе
дыхание» [16+]
5.30 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» [12+]

16.10 «ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев».
17.45 «Клуб Веселых
и Находчивых». Летний
кубок в Сочи [16+]

РЕК ЛАМА

НТВ
5.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]
7.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
8.15 Лотерея «РУССКОЕ
ЛОТО ПЛЮС» [0+]
8.50 «ИХ НРАВЫ» [0+]

16.15 «Пешком…»
16.40, 1.55 «Искатели».
17.30 «Романтика романса».

7.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» [16+]

19.10 Х/ф «Тень».

9.50 «ДЕВОЧКИ» [16+]

20.40 «Хрустальный бал
Хрустальной Турандот».

13.20, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» [16+]

22.00 Йонас Кауфман, Томас
Хэмпсон, Екатерина
Семенчук в опере Дж.
Верди «Дон Карлос».

18.00 Д/ф «Великолепный
век» [16+]

2.40 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне».

ТВЦ

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» [12+]

5.50 Х/ф «Рано утром»

11.45 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» [0+]

7.40 «Фактор жизни» [12+]

12.50 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» [16+]

8.10 «Апельсиновый сок» [16+]

13.45 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» [0+]
14.10, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» [16+]
18.05 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ…» [16+]

10.00 Д/ф «Юрий
Яковлев. Последний
из могикан» [12+]
10.55 «Барышня
и кулинар» [12+]
11.30 События

23.40 «6 кадров» [16+]
0.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ» [16+]
2.05 «Был бы повод» [16+]

Звезда
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.

8.15, 9.15 Т/с «Кадеты» [12+]
9.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ.
13.15 «Война машин» [12+]

11.45 Петровка, 38 [16+]

19.50 «ПОЗДНЯКОВ» [16+]

11.55 Х/ф «Государственный
преступник» [12+]

18.20 д/с «Война машин» [12+]

23.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» [16+]
1.45 «СЕАНС С КАШПИРОВСКИМ» [16+]
2.35 «ДИКИЙ МИР» [0+]
3.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» [16+]

Пятый канал
7.45 М/ф «Верное
средство» [0+]
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 Х/ф «Частный
детектив, или Операция
«Кооперация» [12+]
12.55 Х/ф «Мордашка» [16+]
14.50 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» [16+]
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 «Морской патруль 1» [16+]
20.35, 21.35, 22.35, 23.35, 0.35,
1.35, 2.40 Т/с «Морской
патруль 1» [16+]
3.40 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Звездная
болезнь» [16+]
4.30 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3. Эхо
блокады» [16+]

Культура
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Сибирские поляки».
13.00 «Кто там…»
13.30 Д/ф «Клюв и мозг.
Гениальные птицы».
14.25 Гении и злодеи.
Луи Брайль.
14.55 Государственный
академический русский
народный хор имени
М. Е. Пятницкого.

14.30 Московская неделя
15.00 «Последний герой» [16+]
16.55 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера-2» [12+]
20.35 Х/ф «Бесценная
любовь» [16+]
0.25 Х/ф «Два дня» [16+]

Газета

«МЕТАЛЛУРГ»
Ждем вас по адресу: ул. Советская, 64, каб. №8.
Справки по телефону: 66‑29‑52.

6.50 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках…»

19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»

13.45 «Смех с доставкой
на дом» [12+]

Ваша реклама —
точно в цель!

22.40 Д/ф «Восточные жены
в России» [16+]

13.50 Т/с «Охота на Вервольфа» [16+]

20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» [16+]

Справки по тел.: 66-29-52

6.30 «Джейми: обед
за 30 минут» [16+]

18.30 Д/ф «Георгий Вицин».

9.25 «ЕДИМ ДОМА» [0+]
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
[16+]

Домашний

18.55 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22.20 Ток-шоу «Фетисов» [12+]
23.05 Х/ф «Потерпевшие претензий не имеют» [12+]
1.00 Х/ф «Прикованный» [12+]
3.05 Х/ф «Золотой эшелон».
5.05 Д/ф «Легендарные
вертолеты. Ми-28.
Винтокрылый танк» [6+]

ООО «УКХ»

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

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

Агентство ритуальных услуг

«Астрал»

Круглосуточно. Пенсионерам — скидка.

Тел.: 65‑59‑56, 89058150956.

2.10 Х/ф «Демидовы»
4.40 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Женщина
в мужской игре» [12+]
5.30 Линия защиты [16+]

Рен-ТВ
5.00 «9 рота. Как это
было». [16+]
5.10 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» [16+]
8.30 Концерт «Четвертая
власть» [16+]
10.20 Концерт «Слава
роду!» [16+]
12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» [16+]
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа. [16+]
0.00 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. [16+]
1.30 Т/с «БОРДЖИА» [16+]

СТС

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30
«ТНТ. MIX» [16+]
9.00 «Дом-2. Lite» Реалитишоу. [16+]

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

10.00, 10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» [16+]

Агентство ритуальных услуг

11.00 «Перезагрузка»
Программа. [16+]

Организация и проведение похорон.

12.00 «Импровизация» [16+]
13.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«Однажды в России» [16+]
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» [12+]
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» [16+]
19.00 «Однажды в России.
Лучшее» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви»
Реалити-шоу. [16+]
0.00 «Дом-2. После заката»
Реалити-шоу.
Спецвключение. [16+]
1.00 Х/ф «ОБЩАК» [18+]

6.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» [6+]

3.10 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК
Я-Я» [12+]

6.50 М/с «Приключения
Тайо» [0+]

5.30 Х/ф «ЖИВАЯ
МИШЕНЬ» [16+]

7.20, 8.30 М/с «Смешарики» [0+]

6.25 Х/ф «Женская лига.
Банановый рай» [16+]

«Обелиск»

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

МИЛОСЕРДИЕ

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

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

Магазин «ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники. Портреты.

Оградки из натурального камня. Обустройство могил. Дубовые кресты,
керамика, венки и др. Беспроцентный кредит до 8 месяцев.

Скидка на памятники — от 5 до 30%
Наш адрес: ул. Мира, 18, тел.: 67‑51‑70.

Время работы: с 10 до 19 часов, суббота - воскресенье — с 10 до 15 часов.

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

Худякова Сергея Витальевича

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

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

Суровцова Максима Михайловича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

7.30! «Мой папа круче!» [6+]
9.00! «Новая жизнь»
Реалити-шоу. [16+]
10.00 М/ф «Шрэк-4» [6+]
10.15 М/с «Сказки шрэкова
болота» [6+]
10.30 М/ф «Хранитель
луны» [0+]
12.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» [12+]
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ» [12+]

Че
6.00, 4.30 «100 великих» [16+]
8.00 «Мультфильмы» [0+]
9.55, 15.35, 17.25, 18.45,
20.10, 1.00, 2.35 Х/ф.
11.40 Х/ф «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» [16+]
21.30 «+100500» [16+]
0.00 «100 великих голов»  [16+]

Администрация, цехком, совет ветеранов
копрового цеха с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда,
участника трудового фронта

Зайнагабдиновой
Хатиры Нурутдиновны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Сизовой Лидии Васильевны

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

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

Администрация, цехком, совет ветеранов
ЦРМП, ЦСО СП с глубоким прискорбием
извещают о кончине ветерана труда

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Мазалова Петра Федоровича

Козлова Сергея Григорьевича
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУ ЕТ

Материнский капитал
в помощь детям-инвалидам
Как направить материнский капитал на покупку товаров и оплату услуг
для социальной адаптации детей-инвалидов.

С

редства материнского
капитала можно
направлять на компенсацию расходов
на приобретение
допущенных к обращению на территории РФ товаров и услуг,
которые предназначены для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
или абилитации (ИПРА), разработанной учреждением медикосоциальной экспертизы (МСЭ).
Средства материнского капитала по этому направлению
можно использовать в любое
время, не дожидаясь трехлетия
ребенка, за которого получен
сертификат.
Для использования средств
материнского капитала к соответствующему заявлению в Пенсионный фонд, помимо паспорта,
владелец государственного сертификата представляет ИПРА
ребенка-инвалида; документы,
подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг; акт
проверки наличия и соответствия
приобретенного для ребенкаинвалида товара, а также рекви-

зиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
Порядок действий семьи,
решившей направить материнский капитал на приобретение товаров или оплату услуг
для социальной адаптации
ребенка-инвалида, выглядит следующим образом.
Родители ребенка-инвалида
обращаются в организацию
здравоохранения для заполнения
направления на медико-социальную экспертизу, затем в учреждение МСЭ с заявлением о внесении
в ИПРА рекомендаций о товарах
и услугах из соответствующего
перечня, которые необходимы
ребенку.
После того как учреждение МСЭ рассмотрит заявление и внесет в ИПРА сведения
о товаре или услуге, семья может
их приобретать, сохраняя все
сопутствующие платежные
документы. В случае с приобретением товаров — это договоры
купли-продажи, либо товарные
или кассовые чеки, либо иные
документы, которые подтверждают оплату товара. В случае
с оплатой услуг — это договоры
об их оказании. Договор должен

ОФИЦИА ЛЬНО

быть заключен в установленном
законодательством порядке.
Обращаем внимание,
что индивидуальная программа
реабилитации должна быть действительна на день приобретения
товаров и услуг.
Когда приобретен товар
(не услуга), семья должна обратиться в управление социальной
защиты (орган, уполномоченный на социальное обслуживание, — собес) для подтверждения
наличия приобретенного товара.
Не позднее пяти дней после обращения должностное лицо органа
соцзащиты приходит к семье
домой и составляет акт проверки
наличия товара, один экземпляр которого остается семье
для представления в ПФР.
После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган Пенсионного
фонда (в том числе через МФЦ)
за компенсацией расходов на приобретенные товары или услуги,
предоставив вышеперечисленные документы. В случае принятия положительного решения
необходимая сумма из средств
материнского капитала поступит
на счет владельца сертификата

не позднее чем через два месяца
со дня принятия заявления.
Важно отметить, что средствами материнского капитала
не могут быть компенсированы
расходы на медицинские услуги,
а также реабилитационные мероприятия, технические средства
реабилитации и услуги, которые
предусмотрены федеральным
перечнем реабилитационных
мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду
за счет средств федерального
бюджета в соответствии с Федеральным законом «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации».
Более подробно о направлении средств материнского капитала на приобретение товаров
и оплату услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов можно
узнать на сайте Пенсионного
фонда в разделе «Жизненные
ситуации».
Наталья Крапивина,
начальник управления
Пенсионного фонда РФ
по Новотроицку

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

АКТУА ЛЬНО

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ОХРАНЫ ТРУДА? РАССКАЖИТЕ!

Безопасность
на переездах
Товарищи водители, убедительная просьба
быть внимательными при проезде через
железнодорожные переезды. Напоминаем,
что в соответствии с действующим законо‑
дательством, за нарушение проезда через
железнодорожные переезды предусмо‑
трена административная ответственность.

С

татья 12.10. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» нарушение правил движения через
железнодорожные пути.
1. Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем
сигнале светофора или дежурного по переезду,
а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде — влечет наложение
административного штрафа в размере одной
тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок
от трех до шести месяцев.
2. Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, — влечет наложение административного
штрафа в размере одной тысячи рублей.
3. Повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, — влечет лишение права
управления транспортными средствами
на срок один год.
ОГИБДД по Новотроицку

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Уважаемые работники Уральской Стали!
В каждом подразделении нашего предприятия установлены ящики обратной связи «Твой
голос».
С их помощью вы можете передать руководству предприятия и Компании ваши сообщения
об актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневной работе, задать
любые волнующие вопросы, поделиться своими
предложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если
вы пишете о замеченных нарушениях, требующих
устранения, пожалуйста, указывайте структурное
подразделение, о котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично или разобраться в вопросе совместно с вами.

Ответственный сотрудник управления по корпоративным коммуникациям еженедельно будет
проводить выемку, обработку и классификацию
полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам
и направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы
для многих работников комбината, мы опубликуем
в корпоративной газете (рубрика «Есть вопросы?
Задавайте!») или разместим на информационных
стендах в цехах. В том случае если вопрос будет
касаться конкретного структурного подразделения (цеха) — ответ или решение по проблеме будут
доведены до сведения работников начальником
цеха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно
до руководства предприятия.

Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и предлагайте
свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение!
Дополнительно мы будем обозначать наиболее актуальные темы для обсуждения:

Сегодня особое внимание уделяется вопросам повышения эффективности
производственных процессов и снижения издержек.

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь
и достоинство работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.

Получи путевку
Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Оренбургской
области «Комплексный центр социального
обслуживания населения» в Новотроицке
информирует о свободных квотах:
• на санаторное оздоровление детей
(с 4 до 15 лет) по 50‑процентным сертификатам в санаториях области;
• на отдых в детских оздоровительных лагерях
(с 6 до 17 лет) на 21день по 50‑процентным
сертификатам и на 14 дней по 100‑процентным сертификатам (для граждан, чей доход
менее 150% прожиточного минимума).
Подробную информацию о перечне необходимых
документов, а также порядке подачи заявления можно узнать по адресу: ул. Зеленая, дом 61, кабинет № 3,
на официальном сайте ГАУСО «КЦСОН» в Новотроицке kcson_nt.msr.orb.ru или по тел.:63‑45‑60.

Проезд
на территорию
больничного
городка
С целью прекращения бесконтрольного
въезда посторонних автомобилей на терри‑
торию больничного городка № 1 по адресу:
ул. Советская, 41, в 3‑4 квартале 2016 года
будет перенесен шлагбаум с территории
больничного городка на его границу.

С

1 июля вызвать врача на дом, узнать о режиме
работы, записаться на прием к специалисту
(в том числе через интернет), проконсультироваться можно будет исключительно по телефону
диспетчерского центра поликлиник ГАУЗ БСМП
Новотроицка: 64‑77‑64. Прочие телефоны поликлиник
№ 1 и № 2, звонок на которые с 1 марта переадресовывался на телефонный номер Центра, будут отключены.
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ОГНИ РАМПЫ

«Современник» поздравит театралов «С наступающим…»
В ближайшие вторник и среду при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в восточном
Оренбуржье пройдут гастроли Московского театра «Современник» под руководством Галины Волчек.

Ответы на вопросы
викторины
по «Современнику»:
1. Дата основания Московского театра
«Современник»? (1956 год)
2. Как назывался первый спектакль,
поставленный в театре по пьесе Виктора
Розова? («Вечно живые»)
3. С какого года Галина Борисовна Волчек
руководит Московским театром «Современник»? (1972 год)
4. Кто сыграл роль Башмачкина в спектакле «Шинель» по повести Н. В. Гоголя?
(Марина Неелова)
5. Название спектакля, повествующего
о хронике времен культа личности в СССР
и получившего международное признание
в США и Германии? («Крутой маршрут»)
6. Кто из артистов Московского театра
«Современник» является известным поэтом? (Валентин Гафт)
7. В каком году Московскому театру «Современник» была присуждена американская премия в области драматического
театра «Drama Desk Award» (1997 год)
8. В каком году и где состоялись первые
зарубежные гастроли театра? (1966 год,
Чехословакия)
9. Имя известного модельера, который
был приглашен художником по костюмам для постановки «Вишневый сад»
в 1976 году? (Вячеслав Зайцев)
10. Кто исполнил главные роли в спектакле
«Пять вечеров», который привозил театр
«Современник» в Новотроицк в 2014 году?
(Сергей Гармаш и Евгения Симонова)

В

ниманию наших театралов
будет предложен вернувшийся на сцену «Современника» спектакль «С наступающим…». Во вторник 28 июня
прославленные гости сыграют
его в новотроицком Дворце
культуры металлургов, в среду
29 июня — на подмостках Орского государственного драматического театра им. Пушкина.
Премьера комедии Родиона Овчинникова «С наступающим…» состоялась в 2010 году.
В конце 2015‑го она вернулась

в афишу «Современника» с обновленным актерским составом:
на одну из главных ролей был
приглашен Игорь Скляр.
Завязка действия — случайная встреча двух однокурсников
по театральному институту:
Кирилла Цандера (Игорь Скляр)
и Михаила Громова (Сергей
Гармаш). Они сталкиваются
при довольно необычных обстоятельствах. Герой Игоря
Скляра, успешный телеведущий
и продюсер, в канун Нового
года обнаруживает, что от него

ушла жена, и в порыве эмоций
выносит праздничный стол
на лестничную площадку. Здесь
он и встречается со своим однокурсником в костюме Деда
Мороза. За праздничным столом
завязывается продолжительная,
веселая и проникновенная беседа, за которой — размышления
о жизненных принципах, успехе
и его цене.
Ранее «Современник» уже
приезжал в восточное Оренбуржье по приглашению благотворительного фонда «Искусство,

наука и спорт»: в 2014 году зрители Новотроицка познакомились
со спектаклем «Пять вечеров».
Главную мужскую роль в этой
постановке по пьесе Володина
также исполнил народный артист России Сергей Гармаш.
Благотворительный фонд
«Искусство, наука и спорт» —
генеральный партнер московского театра «Современник»
и поддерживает многие из его
мероприятий.
Александр Любавин



«Муму» увидят жители
Новотроицка и Орска
4 и 6 июля в восточном Оренбуржье пройдут гастроли Акаде‑
мического Малого драматического театра — Театра Европы.

П

ри поддержке благотворительного
фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт»
в Орске и Новотроицке состоятся гастроли Академического
Малого драматического театра — Театра Европы под руководством Льва Додина. В Орск
и Новотроицк театр приедет
с одним из своих самых знаменитых спектаклей «Муму».
4 июля в 19 часов постановка будет представлена в Ор-

ском драматическом театре
им. А. С. Пушкина.
6 июля в 19 часов спектакль
пройдет в новотроицком Дворце
культуры металлургов.
Премьера спектакля «Муму»
(сценическая композиция
В. и Ф. Фильштинских по мотивам произведений И. С. Тургенева в двух частях) состоялась
в 1984 году. Режиссер-постановщик — Вениамин Фильштинский. Уже более тридцати
лет постановка занимает одно
из ключевых мест в репертуаре

театра. Авторы добавили в спектакль мотивы произведения
Тургенева «Записки охотника»,
которое было написано в одно
время с «Муму» и имеет схожий
авторский взгляд на крепостничество и место в нем человека.
Театральное действие, предложенное зрителю, содержит более
расширенное представление действующих лиц: В. и Ф. Фильштинские «прорисовали» героев, едва
упомянутых в тексте Тургенева.
Читателям «Металлурга» предоставляется возможность вы-

играть викторину о творчестве
МДТ и получить билет на спектакль известного коллектива.
Первые десять участников получат по два билета на спектакль
Академического Малого драматического театра «Муму».
Ответы принимаются
с 27 по 30 июня включительно
по адресу: ул. Советская, 64
(учебно-курсовой комбинат),
кабинет № 5‑а, просьба указы‑
вать контакты, иначе ответы
будут не засчитаны.

ВИКТОРИНА

Выиграй билет
в театр МДТ
1. Сколько раз Л. А. Додин поставил
Чехова на сцене МДТ и какие
пьесы это были?
2. Как называется деревня в Архан‑
гельской области — прототип
деревни Пекашино из спектакля
«Братья и сестры»?
3. Сколько существует в мире
театров, носящих, подобно МДТ,
звание «Театр Европы»? Какие
это театры?
4. Премьера какого спектакля
из действующего репертуара
театра состоялась раньше всех,
в каком году?
5. Какой спектакль МДТ, постав‑
ленный по роману одного
из русских классиков, самый
масштабный и сколько он
длится?
6. Какие актеры МДТ, игравшие
в прошлом году на гастролях
в Оренбургской области спек‑
такль «Дядя Ваня», недавно
получили звания народных
артистов России?
7. Какие спектакли театра были
отмечены высшей театраль‑
ной премией «Золотая маска»
как лучшие спектакли года?
8. Как звали первую исполнитель‑
ницу роли Муму в одноименном
спектакле театра?
9. С каким спектаклем театр впер‑
вые отправился в зарубежные
гастроли в 1987 году?
10. Спектакль Gaudeamus пережил
второе рождение с новым соста‑
вом в 2014 году. Назовите фами‑
лию одного бессменного испол‑
нителя своей роли с 1990 года.
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ПРОБ ЛЕМА В ФОК УСЕ

Кукушата с улицы Ваулина
Поиск путей развития в бизнесе идет постоянно, но используют открывающиеся возмож‑
ности предприниматели по‑разному. Некоторые начинают паразитировать на коллегах.

Е

катерина Германовна — старушка осторожная, поэтому,
когда ей позвонили
по телефону с предложением бесплатно отрегулировать пластиковые окна, она,
подумав, отказалась. Звонившие
представились именем одной
из компаний, работающих
на рынке Новотроицка. На следующий день — новый звонок,
отличный от первого только
названием фирмы. Судя по происходящему в последний месяц,
подозрительность пенсионерки
уберегла ее от довольно ощутимых финансовых потерь.

некий тендер по обслуживанию
пластиковых окон и теперь полномочны представлять любые
компании, работающие в городе в этом секторе. Более того,
не стесняясь, представляются сотрудниками оконных компаний,
к которым не имеют никакого
отношения.
— Думаю, что где‑нибудь к ноябрю эта история завершится,
оставив после себя кучу народа,
которые заплатили неизвестно
за что, — качает головой Михаил Д. — Скольких они сумеют
обработать, остается только
догадываться. Конечно, в условиях кризиса каждый выживает, как может. Но это не бизнес,
а паразиты, которые к нему
присосались.

Нежданные соседи
Через офисный центр на улице Ваулина за годы его существования прошли сотни компаний,
и очередному арендатору никто
не удивился. Фирма активно
набирала в штат молодых людей,
настолько активно, что вскоре они перестали помещаться
в арендованной комнате. Удивленные прохожие с утра наблюдали скопление аккуратно
одетых юношей с папками, толкущихся у входа.
— Я напрягся, когда получил
пятый звонок с вопросом, отчего
так подорожали наши услуги?
Мы по этому адресу находимся
уже десять лет, все это время
работали на репутацию, люди
на улице здороваются, благодарят, и тут — эта история, — производитель пластиковых окон
и дверей Михаил Д. откровенно
зол, в том числе и от ощущения
собственного бессилия.
Пока все его попытки обратить внимание на ситуацию
администрации города, полиции
и других служб тщетны. Впрочем, новоявленные соседи доставляют беспокойство не только
компании Д.
— Я обратила внимание
на участившиеся звонки клиентов и уже проинформировала
руководство в Оренбурге, — говорит региональный менеджер
фирмы по производству пластиковых окон Галина. — Тех,

Штрихи к портрету
кто обратился, я успокоила
и попросила не беспокоиться. Но вопрос не в них, а в тех,
кто не позвонил. Думаю, счет
идет на десятки.

Сравнительно
честные способы
Арсенал новоявленных «оконщиков» богат уловками, призванными затуманить взор клиента.
ООО «Официальный представитель» — солидно звучит, правда? Разве можно заподозрить
в чем‑либо компанию с таким
названием? Особенно, когда
основными клиентами являются
пенсионеры, привыкшие доверять людям с бумагами.
Справочник стационарных телефонных номеров Новотроицка,
которыми пользуется преимущественно возрастное население, —
вторая ступенька к финансовому
благополучию «официальных
представителей». А дальше начинается социальная инженерия:
согласившийся на бесплатную
диагностику клиент встречается
с вежливыми юношами, которые
за время визита успевают расспросить о здоровье, поделиться
опытом лечения ревматизма
у собственной бабушки, сделать

комплимент внешнему виду.
Но приходят они не за этим —
обследование пластиковых окон
выявляет массу скрытых дефектов, о которых владелец до этого
момента и не подозревал. Итог:
бесплатная диагностика обходится хозяину квартиры в сумму
от трех до шести тысяч рублей.
Как правило, к моменту зарождения сомнений клиент уже
успевает поставить свою подпись
под договором подряда, в котором пунктом «особые условия»
сухо записано что‑то вроде: «Балконная дверь. Оставшуюся сумму в размере 2996 рублей заказчик обязуется вернуть до (дата)».
О том, какие работы были сделаны, в документе не говорится.
— Новое окно у нас стоит девять тысяч, а здесь люди отдают
три за две уплотняющих резинки, необходимость замены которых под большим вопросом, —
отмечает Елена Станиславовна,
работающая в этом бизнесе уже
девятый год. — Это очень похоже
на развод, вроде «бесплатных»
ножей и кастрюль, которые так
любили продавать агенты, ходящие по квартирам.
Еще одна деталь, наводящая
на определенные мысли, — звонящие пенсионерам рассказывают о том, что они выиграли

В договоре подряда есть имя
директора, Василия Александровича Колесниченко. Его личность хорошо известна орским
судебным приставам: в 2014 году
его искали за долги по кредитам,
в 2015-м — за неуплату налогов (оба дела закрыты по статье 46.1.3 Налогового кодекса).
С апреля прошлого года, согласно базе данных исполнительных
производств сайта судебных
приставов, Колесниченко судом
оштрафован на 2000 рублей,
штраф до сих пор не оплачен.
— Он был злостным неплательщиком, мы даже его в розыск
объявляли. Говорите, работает?
А где и кем? — орский судебный
пристав Марина Абатова, ведущая дела Колесниченко, кажется,
заинтересовалась судьбой своего
подопечного.
— Да куда мне скрываться,
я прописан у родителей, бываю
там и о розыске ничего не слышал, — Колесниченко подчеркнуто улыбчив, но обширные
ответы по поводу деятельности
своей компании можно свести
к одному слову «Нет». — О выигранных тендерах мы никому
не говорим, я сейчас проверю, —
он тут же звонит в колл-центр
и через минуту удовлетворенно
откидывается на стуле, — я же

говорил: это не мы, может, конкуренты против нас работают.
От имени других компаний
не работают, а что расценки
на ремонт высоковаты, так
это такая ценовая политика, дает тефлоновые ответы
Колесниченко.
— Смотрите, у нас качественные немецкие уплотнители, —
достает он из нижнего ящика
стола плохо читаемую ксерокопию какого‑то сертификата. —
Мы сверху ставим свою печать,
гарантируем соответствие.
О том, что гарантия на выполненные работы действует всего
полгода и то при условии «бережной эксплуатации», которую
как определишь? — умалчивает.
Обычно у «оконщиков» гарантия действует не менее трех лет,
но у «Официального представителя» и в этом вопросе своя «политика компании».

Финал пока открыт
Договор, который подписывают клиенты «Официального
представителя», составлен так,
что от его исполнения трудно
уклониться, признают специалисты, видевшие бумагу. И если
покупатель согласен, никто
не вправе его отговорить от траты собственных денег.
Новотройчане уже обжигались о продавцов чудо-пылесосов
за сто тысяч, вау-систем очистки
воды за пятьдесят и безупречных ножей за двадцать, которые
ломались через пару дней. Теперь, видимо, пришла очередь
специалистов по пластиковым
окнам, которые берут чуть меньше. И если у вас еще сохранился
стационарный телефон, ждите,
рано или поздно уверенный
молодой голос в трубке скажет:
«Здравствуйте, у вас в квартире
пластиковые окна? Наша компания выиграла тендер на бесплатное обслуживание. Когда к вам
удобно подойти?» И тут нужно
насторожиться, кто бы ни был
на том конце провода…
Александр Бондаренко
Фото автора

БЕЗОПАСНОСТЬ

В «Семицветике» шутят об огне
В городском лагере «Семицветик» школы № 17 прошел
противопожарный КВН «С огнем не шути!».

У

частвовавшие в нем команды: «01», «Гидрант»
и «Спасатели» долго готовились к игре, а помогала им
в этом инструктор новотроицкого отделения Всероссийского
добровольного пожарного общества Инна Лыскина. Она провела в каждом отряде беседы,
игровые программы, спортивные эстафеты на противопожарную тему.
КВН стал заключительным
противопожарным мероприятием смены. Как и положено
в этой игре, были и «Приветст-

вие», и «Разминка» (команды
разгадывали загадки об искре,
огне, пожарных, огнетушителе, электрических приборах,
природных явлениях). В «Музыкальном конкурсе» команды
пели частушки или отрывки
из популярных песен, текст которых переделали по теме игры.
В «Домашнем задании» ребята
инсценировали пожар и разные
способы его тушения: водой,
песком, кошмой… Были также
конкурсы капитанов, на лучший рекламный ролик о профессии пожарного-спасателя.

Импровизационным заданием
стала игра «Это ты, это я, это все
мои друзья!», которую провела
наставница.
Жюри, посовещавшись, присвоило всем одинаковое количество баллов. Победила дружба!
Инна Геннадьевна вручила самым активным ребятам сладкие
призы, а командам — грамоты
за участие в КВН.
Теперь ребят из «Семицветика» пожар не застанет врасплох!
Александр Викторов
Фото из архива ВДПО
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Шедевры удались на славу!
Учебный год в городской детской художественной школе завершился защитой
дипломных работ 42 выпускников.

Д

ипломная работа — результат четырехлетнего обучения. В средние
века ученик в доказательство приобретенного мастерства создавал шедевр.
Тогда это слово означало «образцовое изделие», сегодня — «непревзойденное творение».
Удались ли шедевры нашим
выпускникам? Вне всякого сомнения, удались. Полгода дипломирования прошли в интенсивном творческом труде. Ребята

экспериментировали в разных
искусствах — изобразительном
и декоративно-прикладном,
пробовали себя во всевозможных жанрах и техниках. Здесь
и роспись по дереву «Золотая
хохлома» Никиты Адоньева,
и яркие витражи Анны Третьяковой, Екатерины Кулаковой,
Анастасии Ганжа, Николая
Болгова. Технику батика предпочитает Любовь Пономаренко, а Варвара Рощина освоила
точечную роспись акриловыми

красками по стеклу и расписала вазы, изобразив на них
гибискусы, ирисы и лилии.
Анастасия Кулакова и Даниил
Сотников представили совместный проект, выполнив серию
картин в технике «квиллинг»
и декоративные мольберты
для их установки. Мозаики
из яичной скорлупы выложили Яна Каллина и Елизавета
Абрамова.
А во что окунули кисти живописцы? И в акварель, и в гуашь, и в масляную краску.
Но не только. Большой популярностью стали пользоваться
акриловые краски.
В графике решили дипломироваться Мария Обидина, Анжелика Казакова. Серию графических портретов выполнила
Валерия Герасимова. А Наталья
Марченко и Маргарита Лашева
решили уйти от одноцветности
и выбрали цветную графику.
Марина Тимакова попробовала себя в амплуа художникаиллюстратора, выполнив серию
станковых композиций, посвященных великому роману Льва
Толстого «Война и мир».
Родному городу свои работы
посвятили Михаил Исайчев, Софья Шпекторова и Нелли Иванова. Они изобразили архитектурные достопримечательности,
монументы и другие неповторимые места Новотроицка. А вот
Юлия Корчажникова успешно

попробовала изобразить архитектуру Санкт-Петербурга.
Краткий итог защиты, общая характеристика выпускников (и то, и другое — положительные) — и началась
торжественная церемония
вручения свидетельств об окончании детской художественной школы. Директор школы
Светлана Ермакович также
поощрила каждого выпускника
благодарственным письмом.
Преподаватели Елена Трубицына, Борис Вежняев, Гульнара
Бугдаева и Мария Камальдинова сказали теплые напутствия
выпускникам и слова благодарности их родителям.
— Если ребенок не выберет профессию художника
или дизайнера, это вовсе не означает, что обучение прошло
даром, — убеждена Светлана
Ермакович. — У нас каждый ребенок что‑то приобрел для себя,
как минимум хороший художественный вкус. Кто‑то научился новому, кто‑то раскрыл уже
имеющиеся таланты. Ребята
на протяжении всего обучения
находились в комфортной творческой атмосфере. Важно осознавать, что человек, занимающийся творчеством, обогащает
себя духовно. Мы, педагоги
художественной школы, обеспечиваем выполнение нашей
главной миссии — поддерживать творчество детей, сохра-

Справка
Детская художественная школа Новотроицка
за 30 лет работы подготовила более 1000 выпускников. Многие из них
продолжили профильное
образование в ведущих
художественных вузах
России, связали судьбу с изобразительным
искусством, архитектурой, театром, книжной
графикой и дизайном.
Выпускников нашей
школы можно встретить
везде: в общеобразовательных и художественных
школах, на предприятиях,
в редакциях газет, офисах
рекламных агентств и т. д.

нять накопленные традиции
академического художественного обучения, создавать необходимые условия для развития
художественного потенциала
каждого ребенка. За эти годы
сложилась добрая традиция:
бывшие выпускники «художки»
приводят сюда учиться своих
детей.
Татьяна Годунова,
заместитель директора ДХШ
Фото Вадима Мякшина

НОВОВВЕ ДЕНИЯ

Отцы, на Дмитрия Донского равняйсь!
Проект указа об учреждении нового праздника — Дня отца —
находится на рассмотрении в правительстве Российской Федерации.

Н

овый праздник — День
отца — как ожидается,
впервые будет отмечаться уже в октябре нынешнего года.
Сбор подписей в поддержку проекта указа об учреждении Дня
отца в России инициирует межрегиональный Союз отцов.
— Мы ожидаем, что уже в последнюю субботу предстоящего октября мы будем отмечать
этот знаменательный праздник, — рассказала председатель
комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей Ольга
Епифанова.
По ее словам, этот праздник
подчеркнет важность роли отца
в семье.
— В нашей стране в результате
многочисленных войн погибла
значительная часть мужского
населения, и уже десятилетиями
мальчиков воспитывают женщины. Поэтому просто необходимо
повышать ключевое значение
роли отца в семье, — пояснила
она. — Идея праздника именно
в этом — показать важнейшую

роль отца для традиционной
российской семьи. Кроме того,
именно отец своим примером
может научить сыновей тому,
как нужно любить и заботиться
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Справка

В мире День отца отмечают почти в 50 странах, официальным
о матери. Особенно это актуальэтот праздник является почти в 30 странах, в том числе в США,
но в нашем современном мире.
Канаде, Великобритании, Японии и других. Обычно он приходится на третье воскресенье июня. В некоторых католических
Проект указа президента РФ
странах, например в Испании или Италии, День отца празднуето введении общероссийского
ся 19 марта — в день святого Иосифа.
праздника День отца в рамках
—
Сама идея о возможном появлении в России нового семейного
реализации Концепции госупраздника — Дня отца — вынашивалась в течение нескольких
дарственной семейной полилет. А первое широкое обсуждение возможности появления
подобного праздника прошло ровно год назад в стенах Госдумы
тики до 2025 года Минтруд
на круглом столе «Об учреждении Дня отца в Российской Федераподготовил в ноябре 2015‑го.
ции», — сказала Елена Мизулина. — Я полагаю, что учреждением
В соответствии с предложением
Дня отца мы повышаем социальный статус отца в семье и в общеведомства праздник будет отместве, его роль в воспитании детей, престиж отцовства в целом.
чаться в последнее воскресенье
октября. Эта дата,
как сообщается
День матери в России был учре‑
в пояснительной
Магаданской и Ульяновской обзаписке к докуластях, а также в Алтайском крае,
жден еще в 1998 году. Праздник
менту, приблиРеспублике
Саха (Якутия) и Ямаотмечается в последнее воскресе‑
жена к дню роло-Ненецком автономном округе.
нье ноября. Помимо этого, 8 июля
ждения святого
Сенатор Елена Мизулина
в России отмечается День семьи,
благоверного
как один из инициаторов учкнязя Дмитрия
любви и верности.
реждения Дня отца заявила,
Донского (25 окчто этот праздник сможет потября по новому
высить социальный статус отца
стилю), у которого было восемь
В России праздник пока
в семье. Создание такого спесыновей и четыре дочери. Кроме
не стал официальным, но в некоциального праздника отцовсттого, именно в октябре отмечаторых областях его уже отмечают
ва очень тесно связано с темой
ется сразу несколько праздников
как региональный. К примеру,
патриотизма.
мужских профессий и военноДень отца есть в Архангельской,
исторических дат.
Волгоградской, Вологодской,
izvestia.ru
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНК У РС
ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!

Эстафета
юмора и музыки
Сергей Болотский:
Ежегодная спартакиада собирает не только самых сильных и ловких, но и самых
Всегда
держу
фотоаппарат
наготове
веселых
и находчивых
работников
предприятий Металлоинвеста.
Творческий
конкурс, выросший когда‑то из приветственной «визитки» команд-участниц,
В Центральной городской библиотеке открылась персональная выставка
не менее значим, чем любое из спортивных состязаний.
«Творческий калейдоскоп» посадчика металла ЛПЦ-1 комбината Сергея Болотского.

Свидание

Э

то конкурс для тех,
кто умеет петь и танцевать, чьи шутки
остроумны, а экспромты — ярки
и искрометны. Есть в нем свои
лидеры и свои «подающие
надежды», а вот ограничений
по возрасту или уровню спорХрани тебя Господь, ромашковая Русь!
тивной подготовки нет. Он объединяет всех без исключения
участников, как и сама спарворческая интеллитакиада, давая каждому шанс
генция нашего города
на самореализацию.
привыкла
восприниТрадиционно
конкурс
состомать Сергея
Болотял из двух этапов:
приветствие
надежную
«И это всё оского
нас» икак
музыкальное
опору длязадание.
своей жены
— известдомашнее
Общей
темой
за пределами
Новного
этомдалеко
году стало
десятилетие
вотроицка
живописца
ЛюдмиКомпании, празднуемое под слолы Болотской.
Но в один
ганом
«10 лет вместе!».
Дляиз
спраиюньских дней
Сергей
Алексанведливости
в состав
жюри
водрович
заявил о себе
как
о сашли
представители
всех
команд,
мостоятельнойучастие
творческой
едипринимающих
в конкурнице,
любителей
фосе.
Онипригласив
имели право
оценивать
тоискусства
на свою
первую
по
десятибалльной
шкале
любую
персональную
выставку «Творкоманду,
кроме своей.
ческий
калейдоскоп».
И зритеПервыми
на сцену вышли
хозяева
спартакиады
— всборная
ли поняли:
Болотский
фотоисОЭМК.
они представили
кусствеСебя
обладает
не менее ори«единственной
командой,
вы-его
гинальным почерком,
чем
ступающей
отрыва отВыставпросупруга — вбез
живописи.
изводства»
и честно отработали
ку Сергей Александрович
приоба
этапа,
рассказав
приезурочил
к своему
45-летию.
жим
о Старом Осколе больше,
Фотографировать
Болотский
чем
можно
было бы
узнать наначал
с детства.
Первым
из
Википедии.
Неруководитель
забыли обыставником
стал
грать
и
условия
труда,
отметив,
фотокружка школы №19
Сергей
например,
чтозатем
в столовых
комЕпифанцев,
был фотобината
«вкусно,икак
у бабушки».
клуб «Гелиос»
уроки
мастерЗаодно
высказали
пожелание,
ства Евгения Щербакова. Училчтобы
спартакиада
ся и у следующая
своих сверстников
Анпрошла
не
на
оскольской
земле,
дрея Григорьева, Вадима Мяка «на оскольском снегу» — нашина, Константина Беляева,
мекая, что на лыжной базе СОК
мэтров старшего поколения.
«Белогорье» им очень не хватает
Несколько лет назад Болотподъемников.
ский создал сайт «Новотроицк:
Как и в прошлом году, команвчера, сегодня, завтра» и кинул
да использовала много «сериклич приносить архивные негаальных
шуток», перетекающих
тивы.
Сергей
их оцифровывал
из номера
в номер.
Музыкальноеи
публиковал
на
сайте,
там же
домашнее задание металлурги
размещал свои
снимки
представили
в виде
шоу — с бен-

Т

гальскими огнями, флагами,
лурги, открывшие выступлеподдержкой болельщиков и песние в несколько неожиданных
ней в стиле хита «We Are The
образах заучек-интеллигентов.
Champions» группы Queen. ИтоСценка у турникета со словами
говый результат — пятое место.
«Мы любим свою работу, а наши
Ниже на одну ступень пьебезопасники делают всё, чтобы
дестала оказались представитемы любили ее вовремя!» собрала
ли «УралМетКома». Свой образ
немало аплодисментов. «10 лет —
любителей «тяжелого металла»
это хорошо, но мы хотели бы
Организатор выставки Елена Афанасьева помогла зрителям «Творческого калейдоскопа» лучше узнать автора, понять его творческое кредо
(в прямом смысле) они подчеркеще и на столетии Металлонули образом в стиле «heavy
инвеста погулять!», — заявиmetal» — кожаными куртками
ли суровые уральские парни
современного города, его собыв заклепках, всклокоченными
под одобрительные возгласы
тий и жителей. Получилась
волосами
и грубым басом. Вот
зрителей.
большая
разножанровая
колодна
из шуток
от этих ребят:
«Ты
Дальше они рассказали слелекция,
за которую
благодаримолод
и горяч?
Хочешь,
чтобы
зоточивую историю про коня,
ли новотройчане,
уехавшие
из
пот
стекал по твоему
разгоряченкоторый очень хотел погулять
города
в самые
отдаленные
ному
телу?
Приходи
к нам в цех!»
в Осколе, признали, что побеуголки
мира, вплоть
довыстуАвстраНо главной
темой их
дить в спортивных состязаниях
лии, ностали
в ностальгических
снах
плений
геополитические
команду ОЭМК тяжело, и заявипродолжающие
новости
и кризис,прогуливаться
из‑за которого
ли, что с такими успехами нужно
по улицам
малой
родины.
Фоцены
на нефть
упали
настольсдавать анализ на мельдоний.
тоархивом
с сайта
Сергея
Боко,
что «черным
золотом
стал
По итогам конкурса Уральской
лотского воспользовался
и Серметаллолом».
Своими главными
Стали досталось третье место.
гей Алтунинони
призаявили
съемках
докуценностями
кадры,
«Серебро» завоевала команда
фильмапредставиоб истоаментального
историю Компании
управляющей компании, заявиврии
Новотроицка
ли
через
сказку про«Оглянись!..».
уральского
шая, что им, москвичам, «ничего
— Заочень
десятилетия
накопился
купца,
любящего
своих
человеческое не чуждо». В своих
«дочек»
(теперь
уже — в вперешутках они высмеивали классиинтересный
материал
самых
носном
дочерние
ческий гламурный образ столичразныхсмысле,
жанрах,то—есть
поясняет
компании).
ных барышень и рассказывали
автор, — которым захотелось
Гости из «города-курорта
«случаи из офиса». Ровно выстроподелиться
с людьми.
Губкин»
ухитрились
полностью
енные
номера,
Хороши
закатыпронизанные
над Уралом!
В память о майоре Афанасьеве
Так как
зал библиотеки
вмеобойти
в своем
выступлении
корпоративной сплоченностью
щает всего
60 фотополотен,
тему
юбилея
компании иотобрал
сперва
и патриотизмом в адрес «лучшей
Сергей
Александрович
набрали
небольшое
количество
компании страны», позволили
только лучшие
работы.
На выбаллов.
Но попали
сумели реабилитиим набрать высокие баллы уже
ставку не
спортивные
роваться
в
песенном
конкурсе,
на первом этапе. «Мне бы жизнь
снимки, до минимума урезан
развеселив
зрителей
песней
свою, как кинопленку, прокрупортретный
жанр. Как
только
про
нелегкую
судьбу некоего
тить на 10 лет назад», — с этих
Болотский
заметил,
что столиНиколая.
«На
экскаваторе
№
5
слов
они начали музыкальное
цы Чехии и Франции очень попоявились
зубья
в
труднододомашнее
задание, представив
хожи по архитектуре, он сделал
ступных
местах»,
—
с
серьезсобственную
версию съемок
выбор в пользу Парижа.
ным видом вещала «ведущая
фильма «Белое солнце пустыни».
— Всегда держу фотоаппарат
новостей», и зрители не могли
Далее была целая подборка понаготове, — признался Сергей
сдержать улыбку. На финальных
пулярных песен. Спев о «металАлександрович, пошутив. — Из
аккордах поддержать губкинцев
ле, труде, чугуне и стали», они
всех уходящих натур фотонатувышли к сцене представители
завершили свое выступление
ра уходит быстрее всего. Люразных команд, продемонстрипесней про корпоративную спарбовь к пейзажу заставила меня
ровав,
кому бы они отдали приз
такиаду — «Как здорово, что все
понять это особенно
зрительских
симпатий.ясно.
мы здесь сегодня собрались!»
Александр
Эстафету
юмораПроскуровский
и музыки
А где же красноармеец Сухов? Остался на башне? Окончание
Вид на
Лувр — тесное переплетение прошлого и настоящего
Фото
Виктора
Шитина
напарижский
стр. 16
подхватили
уральские
метал-

