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Люди – главное 
богатство компании
13 июня в Старом Осколе в торжественной 
обстановке вручили сертификаты участникам 
корпоративной программы «Институт лидеров 
производства» – сотрудникам управляющей 
компании «Металлоинвест», ОЭМК, Уральской 
Стали и Михайловского ГОКа.

 / Заместитель генерального директора по организационному 
развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов 

вручает сертификаты участникам программы «Институт лидеров производства»

С успешным окончанием 
курса их поздравили пер-
вые руководители Метал-
лоинвеста, в том числе ге-
неральный директор УК 
Андрей Варичев, управля-
ющие директора комбина-
тов, а также представите-
ли НИТУ «МИСиС» – базо-
вого партнера компании в 
подготовке кадров.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

Эта программа, в кото-
рую было вовлечено более 
200 линейных руководите-
лей, разработана и реализова-
на совместно с техническим 
университетом. 

Лидеры по успеваемости, 
достигшие высокого рейтинга 
во время обучения и на отлич-
но защитившие проекты, по-
лучили также удостоверения 
о повышении квалификации. 

Металлоинвест инвестиро-
вал и в подготовку внутренних 
тренеров компании, их сила-

ми проведены два курса в про-
грамме. Один из них – на тему 
«Охрана труда, промышленная 
безопасность и охрана окру-
жающей среды». Дипломы о 
присвоении статуса «Внутрен-
ний тренер компании» были 
вручены сотрудникам ОЭМК, 
Уральской Стали и Лебедин-
ского ГОКа.

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Андрей Варичев, 
генеральный 
директор 
УК «Металлоинвест»:

Верим в успех про-
граммы. Мы уча-
ствовали в защите 
проектов, итого-
вых работ, и я был 
приятно удивлен 
воодушевлением, с 
которым выступали 
докладчики. Мно-
гие проекты край-
не актуальны для 
решения текущих 
производственных 
задач, некоторые из 
них заглядывают в 
будущее, но все они 
абсолютно при-
кладные, нужные и 
полезные. 
11 месяцев учебы, 
пять модулей от-
крыли горизонты 
собственных возмож-
ностей наших сотруд-
ников. Они обрели 
навыки презентаций, 
структурирования 
мыслей. Научились 
смотреть на боль-
шую проблему сверху 
и не сразу браться за 
ворох задач, а сначала 
сделать анализ, 
разложить по одной 
проблеме, а потом 
посмотреть на оче-
редность, на преодо-
лимость и ресурсную 
потребность – какие 
необходимы ресурсы, 
чтобы преодолеть 
сложности и решить 
задачу. Такие навыки 
как раз программа 
развивает. Это под-
тверждает ее эффек-
тивность и необходи-
мость продолжения. 

СОБЫТИЕ

 ^ Подробности 
читайте в следующем 
номере газеты. 

Взгляд на перспективу
В Санкт-Петербурге и Липецке прошли очень 
важные для отрасли экономический форум и 
металлургический саммит.

2-4   ›  

Вложение в будущее
Соцпроекты, инициированные Металлоинвестом, 
направлены на здоровьесбережение и образование 
подрастающего поколения.

15   ›   

Патриотизма нам не занимать!
Народные гуляния в честь Дня России прошли 
на двух концертных площадках города. 
Фоторепортаж с праздника.

16   ›  
• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

‟‟Дорогие работники 
и ветераны здравоохранения! 
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем медработника! 
Вы посвятили жизнь благородному делу – 
заботе о здоровье и жизни людей. Ваши 
знания и опыт дарят надежду и помогают 
больным легче переносить недуги. Метал-
лоинвест и Уральская Сталь не стоят в сто-
роне и стараются оказывать своевремен-
ную поддержку медицинским учреждени-
ям Новотроицка. Это помогает повысить 
уровень оказания медпомощи, сделать ра-
боту людей в белых халатах комфортнее 
и эффективнее. Среди ключевых объек-
тов наших социальных инвестиций – капи-
тальный ремонт городской больницы №1 
и детской городской больницы, оказание 
помощи в приобретении дорогостоящего 
оборудования.
Отдельно хочется упомянуть о медиках 
нашего комбината. На Уральской Стали, 
где работают больше десяти тысяч чело-
век, без своей медицинской службы не 
обойтись. Круглосуточно в восьми цехо-
вых здравпунктах на страже здоровья ме-
таллургов находятся квалифицированные 
специалисты. Наше в нимание и благодар-
ность – и медработникам, занятым нашим 
оздоровлением в профилактории «Ураль-
ская здравница». 
Дорогие медработники! Спасибо вам за 
нелегкий и ответственный труд, чуткость 
и готовность прийти на помощь! Желаем 
крепкого здоровья и благополучия, новых 
профессиональных успехов и благодарных 
пациентов!  

Евгений Маслов, 
управляющий 
директор 
АО «Уральская 
Сталь», депутат 
Законодательного 
собрания 
Оренбургской области

‟‟Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения! 
Вы сохраняете самое ценное – 

здоровье людей, возвращаете радость 
полноценной жизни.
Современная медицина – наукоемкая, 
высокотехнологичная отрасль, требую-
щая глубоких знаний, огромной самоот-
дачи, ответственности. Новые возможно-
сти укрепления здоровья, активного дол-
голетия открывает национальный проект 
«Здравоохранение», который активно реа-
лизуется в регионе.
Медицинское сообщество Оренбуржья – 
профессионалы своего дела. Благодарю 
вас за самоотверженный труд!  
Здоровья, счастья, мира и добра вам 
и вашим близким!

Денис Паслер, 
врио губернатора 
Оренбургской 
области:
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Главной темой Петербургско-
го международного экономи-
ческого форума-2019 стало 
«Устойчивое развитие». 

Елена Глотова
Фото Вадима Кулишова

В течение трех дней здесь 
состоялось 120 деловых 
мероприятий с участи-
ем российских и зару-
бежных политиков, экс-

пертов и бизнесменов, предста-
вителей общественных органи-
заций, обсуждавших глобальные 
вопросы мировой экономики. 

Развитие диалога

Центральным событием Петер-
бургского международного эконо-
мического форума стало пленар-
ное заседание, на котором высту-
пил президент Российской Феде-
рации Владимир Путин. Важные 
заявления главы государства каса-
лись мировых экономических от-
ношений, энергетики, торговли и 
политики, реализации националь-
ных проектов, развития высоких 
технологий.

 –  Россия обладает серьезными 
кадровыми научными ресурсами, 
хорошим стартовым заделом для 
создания самых передовых тех-
нологических решений. И это ка-
сается не только искусственного 
интеллекта, но и других групп так 
называемых сквозных техноло-
гий. В этой связи предлагаю на-
шим компаниям с государствен-
ным участием, а также ведущим 
российским частным компани-
ям стать головными партнерами 
государства в развитии сквозных 

Новые векторы развития 
Руководители компании «Металлоинвест» приняли активное участие 
в международном экономическом форуме, который проходил с 6 по 8 июня 
в Санкт-Петербурге и стал рекордным по количеству гостей и заключенных сделок. 

19
тысяч участников из 145 стран 
мира посетили Петербургский 
экономический форум.

650
соглашений на сумму более 
трех триллионов рублей было 
заключено за три дня форума.

 ‐ Участником дискуссии «Деловой двадцатки» стал генеральный директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев

 ‐ Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова приняла участие в работе форума

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
Варичев, 
генеральный 
директор 
УК «Металло-
инвест»:

‟‟ У общества и у каждо-
го человека должно быть 
право на культуру, пра-

во на безопасность, на труд, на об-
разование и право быть счаст-
ливым. Сегодня мы переживаем 
очень сложные процессы, ко мно-
гим из которых большинство в об-
ществе не готово. И задача бизне-
са сделать так, чтобы в ходе всех 
трансформаций ни один человек не 
остался за бортом.

научно-технологических направ-
лений. Это, как уже говорил, ис-
кусственный интеллект и другие 
цифровые технологии. Это, безус-
ловно, новые материалы, геном-
ные технологии для медицины, 
сельского хозяйства и промыш-
ленности, а также портативные 
источники энергии, технологии 
ее передачи и хранения, – сказал 
Владимир Путин. 

В пленарном заседании приня-
ли участие лидеры Китая, Болга-
рии, Словакии и Армении, а также 
генеральный секретарь ООН Анто-
ниу Гутерреш. Прозвучало много 
ярких и важных заявлений. Век-
тор «устойчивого развития», за-
данный на форуме, актуален для 
всего мирового сообщества.

Петербургский форум посети-

ло более 19 тысяч участников из 
145 стран мира. Здесь было пред-
ставлено около четырех тысяч рос-
сийских и зарубежных компаний, 
в том числе и Металлоинвест, ко-
торый не в первый раз участвует в 
этом событии. 

 –  Для компании «Металло-
инвест» участие в столь престиж-
ном международном экономиче-
ском форуме – это развитие диа-
лога с первыми лицами больших 
международных компаний, в том 
числе аудиторами, представителя-
ми различных финансовых инсти-
тутов, – подчеркнул генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Варичев. – Мы общаемся с 
руководителями промышленных 
групп, которые приезжают на фо-
рум, знакомимся с последними 

достижениями и перспективами 
развития компаний и, конечно, 
смотрим основные тенденции эко-
номического развития, которые 
происходят в мире. 

Создавая будущее вместе

Одним из ключевых меропри-
ятий первого дня работы ПМЭФ 
стал региональный консультатив-
ный форум «Деловой двадцатки», 
который назывался «Создавая 
будущее вместе». В этом году его 
главными спикерами выступили 
представители Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей и Федерации экономичес-
ких организаций Японии. Участ-
ники обсудили бизнес-решения 
для достижения целей устойчиво-

го развития, включая магистраль-
ные направления сотрудничества 
и меры по созданию «Общества 
5.0», основанного на использова-
нии цифровых технологий во всех 
сферах жизни. 

В дискуссии «Деловой двадцат-
ки» принял участие генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Варичев. Он сосредоточил-
ся на вызовах нового цифрово-
го мира, таких как размывание 
личных границ, готовность людей 
меняться вместе с технологиями, 
кибербезопасность. 

 –  У общества и у каждого чело-
века должно быть право на куль-
туру, право на безопасность, на 
труд, на образование и право быть 
счастливым, – подчеркнул Андрей 
Варичев. – Сегодня мы пережива-
ем очень сложные процессы, ко 
многим из которых большинство 
в обществе не готово. 

И задача бизнеса сделать так, 
чтобы в ходе всех трансформа-
ций ни один человек не остался 
за бортом. 

Актуальность этого аспекта 
Андрей Варичев подчеркнул и на 
панельной сессии «Технологии, 
приближающие будущее. Человек 
+ машина: бизнес в эпоху искус-
ственного интеллекта».  
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Новые векторы развития 

Андрей Владимирович напом-
нил, что в Металлоинвесте реали-
зуется комплексная программа 
трансформации: перестраивают-
ся бизнес-процессы, внедряются 
цифровые технологии в управ-
лении и на производстве. По его 
словам, залог успеха трансформа-
ции – изменение устоявшихся под-
ходов к работе.

 – Конечно, главный вызов, ко-
торый мы преодолеваем сейчас – 
это внутреннее сопротивление 
людей. У общества существует 
мнение, что получится в резуль-
тате не человек и машина, а ма-
шина и человек, и машина вста-
нет на первое место. Сначала она 
выявит их слабости, а вторым ре-
шением, соответственно, уничто-
жит. Не физически, а уничтожит 
через свою большую производи-
тельность, через лучшее качество 
аналитики, решения. Это не со-
всем так. Нужно показать нашим 
сотрудникам и руководителям, 
что объем данных и знаний маши-
на дает нам в необходимой детали-
зации, и стоит научиться пользо-
ваться новыми возможностями. 

На правильном пути

На форуме были представлены 
новейшие разработки в области 
высоких технологий. Большин-
ство предложенных проектов оте-
чественного производства. В выс-
тавочном павильоне «Икс Холдин-
га» свои продукты презентовали 
специалисты старооскольского 
Центра инноваций JSA компании 
«Металлоинвест». 

 –  Все очень удивлены, что в 
Старом Осколе действительно соз-
даются технологии, которые инте-
ресны не только российскому рын-
ку, но и есть интерес со стороны 
западных партнеров. Это говорит 
о том, что компания «Металлоин-
вест», реализуя проект цифровой 
трансформации «Индустрия 4.0», 
уже сейчас находится на правиль-
ном пути, и можно говорить, что 
компания формирует действи-
тельно цифровую экономику. 

 ‐ Компания «Металлоинвест» подписала соглашение с компанией «Ультрамар» 
о строительстве специализированного терминала по перевалке железорудных окатышей и ГБЖ

 ‐ На форуме были представлены новейшие разработки в области высоких технологий

Технологии, которые созданы в 
Старом Осколе, сегодня востре-
бованы по всей России, – сказала 
генеральный директор JSA Group 
Юлия Шуткина. 

Специалисты JSA рассказа-
ли о цифровых технологиях, ко-
торые уже успешно внедрены 
в компании «Металлоинвест» и 
активно используются на произ-
водстве, а также о новейших IT-
разработках. Например, о таком 
уникальном для России продукте, 
как экомониторинг.

По словам генерального ди-
ректора УК «Металлоинвест» Ан-
дрея Варичева, его планируется 
распространить на все города, где 
работают предприятия компании. 

Новый проект

Петербургский международ-
ный экономический форум стал 
площадкой не только для дис-
куссий и презентаций, но и для 

закрепления партнерских свя-
зей. За три дня было заключено 
650 соглашений на сумму более 
трех триллионов рублей. Одно из 
них – о строительстве специали-
зированного терминала по пере-
валке железорудных окатышей и 
горячебрикетированного желе-
за в порту Усть-Луга Ленинград-
ской области – Металлоинвест 
подписал с логистическим опе-
ратором «Ультрамар». Финанси-
ровать проект будет «Ультрамар» 
за счет собственных и привлечен-
ных средств. Будут построены 
железнодорожные пути, склад-
ские площади и причал для при-
ема судов типа Panamax. Возве-
дение терминала завершится в 
середине 2020 года.

– Металлоинвест, как веду-
щий производитель качествен-
ного железорудного сырья – ГБЖ 
и окатышей, стремится удов-
летворить растущий мировой 
спрос на эту продукцию, – отме-

тил исполнительный директор 
Metalloinvest Trading AG Вахтанг 
Кочаров. – Строительство нового 
терминала в России на Балтий-
ском море увеличит экспортный 
потенциал компании.

Устойчивое развитие

На форуме не обошли внима-
нием и тему устойчивого разви-
тия. Эксперты говорили о том, что 
социально ответственным явля-
ется тот бизнес, который, эффек-
тивно решая свои коммерческие 
задачи, сочетает экономический 
успех с движением к социально-
му благополучию и экологиче-
ской безопасности. В компании 
«Металлоинвест» эти принци-
пы на территориях присутствия 
продвигаются уже много лет. По-
тому как соотношение и тесная 
взаимосвязь бизнеса, общества и 
окружающей среды – это основа 
жизни завтра. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия 
Мазанова, 
директор по 
социальной 
политике и 
корпоративным 
коммуникациям 
компании 
«Металло-
инвест»:

‟‟ Мы рады тому, что наша 
активная жизненная по-
зиция и деятельность в 

сфере корпоративной социальной 
ответственности, деятельность в 
городах и проекты, которые мы осу-
ществляем в рамках социально-
экономического партнерства на 
наших территориях, уже сегодня 
оценены инвесторами.

 –  Повестка устойчивого разви-
тия, которая сегодня звучит, выхо-
дит на первый план еще и в связи 
с тем, что глобальные финансо-
вые институты тоже рассматри-
вают для себя социальный аспект 
работы бизнеса, его взаимодей-
ствия с заинтересованными сто-
ронами как определенное пре-
имущество, – пояснила директор 
по социальной политике и корпо-
ративным коммуникациям УК 
«Металлоинвест» Юлия Мазано-
ва. – Мы рады тому, что наша ак-
тивная жизненная позиция и де-
ятельность в сфере корпоратив-
ной социальной ответственности, 
деятельность в городах и проек-
ты, которые мы осуществляем в 
рамках социально-экономичес-
кого партнерства на наших тер-
риториях, уже сегодня оценены 
инвесторами. 

Общая задача

Полезная дискуссия развер-
нулась и на сессии «Регулятор-
ная гильотина». Новый взгляд 
на старые требования». Напом-
ним, в феврале этого года пре-
зидентом страны Владимиром 
Путиным была поставлена зада-
ча по радикальному пересмотру 
обязательных требований, кото-
рые предприниматели и госу-
дарственные компании должны 
соблюдать в рамках своей дея-
тельности. Механизм «регуля-
торной гильотины» позволит ис-
ключить избыточное и неэффек-
тивное регулирование. Андрей 
Варичев отметил, что комитет 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей по 
разрешительной и контрольно-
надзорной деятельности, кото-
рый он возглавляет, примет ак-
тивное участие в этом процессе.

 –  За каждым требованием, за 
каждым разрешительным усло-
вием стоит безопасность наших 
работников, безопасность граж-
дан, безопасность страны, транс-
портная и экологическая безо-
пасность, – отметил Андрей Ва-
ричев. – Найти согласие потреб-
ности, необходимости, разум-
ности, достаточности и рацио-
нальности – вот как раз наша 
совместная работа, наша общая 
задача. 
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В развитии

Ежегодно главное событие 
отечественной металлур-
гии объединяет крупней-
шие промышленные пред-
приятия, научное сообще-
ство, органы государствен-
ной власти страны – Мин-
промторг, Минприроды, 
Росприроднадзор…

Екатерина Макарова
Фото Валерия Воронова

Впервые местом про-
ведения стала не сто-
личная, а региональ-
ная площадка – гостей 
принял Новолипецкий 

металлургический комбинат. 
Участники саммита обсуждали 
вопросы производства, безопас-
ности, подготовки кадров, роли 
отрасли в экономике страны, а 
также побывали на экскурсии по 
комбинату.

Важная отрасль 
экономики

В Липецк на саммит съехались 
представители разных регионов 
России, а также коллеги из Ита-
лии, Великобритании, Германии, 
Японии, Узбекистана, Украины. 
Гостей приветствовал президент 
ассоциации «Русская сталь» Вла-
димир Лисин. Он подчеркнул 
важность отрасли для экономи-
ки страны. Доля черной метал-
лургии в ВВП России – 5%. А до 
40% дают предприятия, связан-
ные с металлургическим произ-
водством. Сегодня промышлен-
ники находят новые точки роста.

– Нас не может не радовать, 
что прирастает внутреннее по-
требление. Да, 1%, может быть, 
не так и много, но для отрасли в 
целом это неплохо, с учетом высо-
кой конкуренции и появления но-
вых предприятий, – отметил Вик-
тор Евтухов, статс-секретарь – за-
меститель Министра промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации.

В прошлом году внутреннее 
потребление составило 36,6 мил-
лиона тонн – наиболее значитель-
ный рост показали автомобиле- и 
машиностроение, метизная от-
расль. В этом году надеются на 
схожие показатели.

Сегодня металлурги делают 
акцент не столько на количе-
ственных показателях своей ра-
боты, сколько на качественных. 
Это и требование клиентов, и бе-
режный подход к природопользо-
ванию, и эффективность произ-
водства. Так, компания «Метал-
лоинвест» делает ставку на про-
дукцию с высокой добавленной 
стоимостью, что обеспечивает ее 
региональное и международное 
лидерство.

– В 2018 году Металлоинвест 
благодаря вводу в эксплуатацию 
третьего модуля ЦГБЖ на Лебе-
динском ГОКе произвел восемь 
миллионов тонн прямовосста-
новленного железа, что на 12,6 
процента больше показателей 
предыдущего года, благодаря че-
му Россия занимает третье мес-
то в мире по выпуску прямовос-
становленного железа, – привел 
данные Алексей Чижиков, руко-
водитель направления аналити-
ки рынка стальной продукции УК 
«Металлоинвест».

Главные темы

Отечественная металлургия 
развивается семимильными ша-
гами, вместе со всем миром: но-
вые технологии, новые требова-
ния к безопасности производства 
и охраны труда, новые методы 
работы с трудовыми ресурсами. 
Подобные саммиты помогают 
профессионалам держать руку 
на пульсе, эффективнее форми-
ровать стратегии своего разви-
тия, обмениваться мнениями с 
коллегами и партнерами из раз-
ных стран.

Экология, безопасность и рост 
производительности труда, раз-
витие информационных техно-
логий и цифровизация отрасли 
стали главными темами самми-
та. В дискуссиях приняли уча-
стие представители Металлоин-
веста, рассказали о своих целях 
и достижениях.

– Металлоинвест перед собой 
ставит стратегические цели по до-
стижению нулевого травматиз-
ма, снижению негативного воз-
действия на окружающую среду, 
внедрению наилучших доступ-
ных технологий, – представил 
перспективные задачи Евгений 
Полесский, директор департамен-
та по работе с органами государ-
ственной власти в сфере приро-
допользования и градостроитель-
ства УК «Металлоинвест». – В на-
стоящее время мы внедряем круп-
номасштабные инвестиционные 
проекты, направленные на дости-
жение этих целей.

После насыщенной сессион-
ной работы участники саммита 
познакомились с производством 
Новолипецкого металлургичес-

кого комбината. Это предпри-
ятие полного цикла: от произ-
водства сырья для выплавки чу-
гуна и стали до выпуска плоского 
металлопроката.

Следующий международный 
металлургический саммит так-
же пройдет на производствен-
ных площадках, чтобы встреча 
профессионалов вновь прошла 
на высоком уровне и принесла 
пользу бизнес-сообществу. На-
блюдательный совет ассоциа-
ции «Русская сталь» в ближай-
шее время решит вопрос о месте 
его проведения.

 ‐ Обмен мнениями с коллегами и партнерами помогает эффективно формировать стратегию развития и отрасли, 
и отдельных производств

СОБЫТИЕ

«Русская сталь: 
стратегия роста»
Под таким девизом в Липецке прошел 17-й международный 
металлургический саммит.

• КОММЕНТАРИЙ

Юрий Чурсин,
главный 
специалист 
по горному 
производству 
управления 
промышленной 

безопасности, охраны труда и 
экологии УК «Металлоинвест»:

‟‟  Участники саммита по-
делились наработками, 
определили проблемы, 

или, как их сейчас называют, вы-
зовы в вопросах производства ме-
таллургической продукции и в во-
просах безопасности, экологич-
ности.
Хорошо, что в дискуссии приня-
ли участие представители органов 
власти – услышали вызовы, суще-
ствующие на сегодняшний день в 
производстве. Это попытка сбли-
зить власть и бизнес, найти прием-
лемые решения, в том числе по во-
просам безопасности.

• ЖИЗНЬ СТУДЕНТА

Праздники 
в стенах 
техникума
Учебный год в ново-
троицком строительном 
техникуме продолжает-
ся. Вместе с экзаменами 
и зачетами студенты не 
забывают о всенародных 
датах.

Так, мимо студентов НСТ 
не прошел Пушкинский 
день России. В техни-

куме состоялось несколько 
мероприятий, посвященных 
220-летию со дня рождения 
«солнца русской поэзии». Для 
студентов первого и второго 
курсов были проведены бесе-
да-диалог «В мастерской ве-
ликого поэта» и познаватель-
ная викторина. Ребята с удо-
вольствием отвечали на во-
просы, а также узнали много 
нового и интересного о жиз-
ни поэта.
В библиотеке учреждения с 
четвертого по 30 июня орга-
низован книжный просмотр 
«Воспета звонкой пушкин-
ской строкой…», где пред-
ставлены книги А.С. Пушки-
на (среди них есть и раритет-
ные издания). В фойе первого 
этажа строительного технику-
ма на информационном стен-
де «Листая страницы июня» 
один из листков календаря 
посвящен Пушкинскому дню 
в России. В нем ребятам еще 
раз сообщается, что Пушкин – 
один из самых значительных 
поэтов, когда-либо живших в 
нашей стране. Его стихами, 
прозой, драматическими и 
историческими произведени-
ями зачитываются как дети, 
так и взрослые. Именно Пуш-
кин сблизил живой разговор-
ный язык с закостеневшим 
письменным. В честь велико-
го поэта, так много сделавше-
го для нашей Родины и ее ли-
тературного языка, день рож-
дения Пушкина несколько лет 
назад официально объявлен 
Днем русского языка. Обе со-
впавшие даты отмечают во 
всех городах России.
То же можно сказать о Дне 
России. Накануне этого па-
триотического праздника в 
НСТ прошла торжественная 
линейка «День России», где 
звучали песни «Расцветай, 
моя Россия!», «Хотят ли рус-
ские войны?», «Широка стра-
на моя родная» в исполнении 
вокальной группы «НаСТрое-
ние» (руководитель Елена Ле-
пакова). Также праздничное 
мероприятие украсил танец 
девушек под известную пес-
ню советских лет «Катюша».

Марина Чиркова, 
заведующая 

библиотекой НСТ
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК /17.06/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница 
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – 
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

К СВЕДЕНИЮ

РЕК ЛАМА  662952

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ 
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.

Скидки. Рассрочка. 
Тел.: 69-07-22, Тел.: 69-07-22, 

61-77-89, 89058452708, 61-77-89, 89058452708, 
89878984424.89878984424.

Ре
кл

ам
а

«Мебельный 
цех»

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

кл
ам

а

ХИМЧИСТКА 
КОВРОВ И МЕБЕЛИ 

У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.
Реклама

Ре
кл

ам
а Перетяжка 

мягкой 
мебели. 

 Мелкий ремонт. 
 Тел.: 66-81-59.

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

Шьем на заказ шторы и ламбрекены, Шьем на заказ шторы и ламбрекены, 
а также комплекты постельного белья а также комплекты постельного белья 

по вашим размерам.по вашим размерам.

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани: Новое поступление ткани: 

вискоза, габардин, штапель, меланж. вискоза, габардин, штапель, меланж. 
Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья. для постельного белья. Рогожка – для столового белья. 
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное 

полотно. Бисер, стразы, пуговицы, молнии, полотно. Бисер, стразы, пуговицы, молнии, 
кружевное полотно (ширина 20-90 мм).кружевное полотно (ширина 20-90 мм).

Реклама

Информация
 > УВАЖАЕМЫЕ НОВОТРОЙЧАНЕ! 
20 июня с 18 до 19 часов 
по адресу: улица Советская, 64, учебно-курсовой 
комбинат, кабинет №4 прием граждан проведет 
Владимир Геннадьевич Некрасов – 
заместитель председателя городского Совета 
депутатов, секретарь МО партии «Единая Россия».
Предварительная запись ведется 
до 18 июня по телефону: 67-68-18.

• СОЦИУМ

Немцы составили 
рейтинг русских имен
Немецкое издание Wunderweib опубликовало 
рейтинг самых красивых мужских и женских имен 
русского происхождения.

Автор статьи назвал Россию очаровательной страной с 
богатой историей. Поэтому, считает немецкий журналист, 
нет ничего удивительного в том, что русские имена 

настолько благозвучны. В составленном немецким журналом 
рейтинге оказались по пять самых красивых мужских и 
женских русских имен. В топ-5 мужских красивых имен рус-
ского происхождения оказались Алексей, Николай, Максим, 
Вадим и Никита. Среди женских немцы отдали предпочтение 
таким именам, как Алина, Полина, Дарья, Мила и Виктория.
Немецкие журналисты отметили, что популярность русских 
имен в Германии сейчас растет. При этом большинство жите-
лей страны обычно знают только имена Дмитрий и Ольга.

РИА56

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 17 июня. День 

начинается» (6+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 Т/с «ГОРОД» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол. Кубок Америки. 

Парагвай - Катар (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (12+).
13.35 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Эквадор (0+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Смешанные 

единоборства. One FC. 
Нонг Стамп против Альмы 
Джунику (16+).

17.40 Новости (16+).
17.45 Все на Матч! (12+)
18.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. 
Рори Макдональд против 
Неймана Грейси (16+).

20.15 Смешанные единоборства. 
Женские поединки (16+).

20.45 Новости (16+).
20.50 Все на Матч! (16+).
21.30 «Все голы чемпионата 

мира по футболу FIFA 
2018» (12+).

23.25 Новости (16+).
23.30 «Страна восходящего 

спорта» (12+).
23.50 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Личное 
первенство (0+).

01.25 Все на Матч! (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. Самое 

лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие (16+).

17.00 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16» (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16» (16+).

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
00.15 Сегодня (16+).
00.25 «Поздняков» (16+).
00.35 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
01.35 «Место встречи» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ» (12+).
06.05 «Отпуск» (16+).
07.40 Х/ф «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «ОТРажение 

недели» (12+).
07.15 «От прав 

к возможностям» (12+).
07.30 М/ф «Гора 

Самоцветов. 
Бессмертный» (0+).

07.45 Д/ф «Выйти замуж 
за капитана. 
Кинолегенды» (12+).

08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
10.40 М/ф «Гора 

Самоцветов. Налим 
Малиныч» (0+).

10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Немецкий тыл на 
расстоянии удара» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора 

Самоцветов. Медвежьи 
истории» (0+).

16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Вспомнить всё» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Выйти замуж 

за капитана. 
Кинолегенды» (12+).

23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Моя война. Артуш 

Мкртчян» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Большое кино. «Сказ про 

то, как царь Пётр арапа 
женил» (12+).

08.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» (12+).

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

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Сергей 

Юшкевич» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПАРТНЁРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «Вежливое оружие» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
07.00 М/ф «ДАФФИ ДАК. 

ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУДОВИЩАМИ» (0+).

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.10 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+).
13.55 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+).
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ 

БУДУЩЕГО» (16+).
18.45 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-

ПАЦАН» (12+).
23.55 Х/ф «РАЗБОРКА 

В БРОНКСЕ» (16+).
01.35 «Кино в деталях» 

с Фёдором 
Бондарчуком» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Королева красоты» (16+).
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).

08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+).
19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО 

НАСЛЕДСТВУ» (16+).
23.15 Х/ф «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (16+).
01.15 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды кино» (6+).
08.00 Новости дня.
08.20 Главное 

с Ольгой Беловой  (16+).
10.20 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+).
12.00 Военные новости  (16+).
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+).
16.00 Военные новости  (16+).
16.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.35 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+).
19.15 «Скрытые угрозы» (12+).
20.05 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

21.50 Новости дня (16+).
22.00 «Открытый эфир» (12+).
23.40 «Между тем» (12+).
00.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Сказочный 

патруль» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
10.30 М/с «Говорящий 

Том: Герои» (0+).
10.35 М/с «Ляпик едет 

в Окидо» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор 

Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Новаторы» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.20 М/с «Монсики» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
18.35 М/с «Уроки безопасности 

с Эмбер» (0+).
19.00 М/с «Приключения 

Ам Няма» (0+).
19.15 М/с «Лунтик 

и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Инфинити 

Надо» (6+).
22.50 «Ералаш» (6+).
00.00 М/с «Нильс» (0+).
01.00 М/с «Чуддики» (6+).
01.20 М/с «Мадемуазель 

Зази» (0+).
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Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница 
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – 
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

Реклама

Реклама

«ОКНА ПЛАСТ»
Кондиционеры, 
евробалконы,
окна, жалюзи 

66-84-64, 69-01-01
Центральный рынок, 

3 корпус, 2 этаж.Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 18 июня. День 

начинается» (6+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «ГОРОД» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости.
11.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос 
против Эндрю Табити (16+).

13.00 Реальный спорт. 
Бокс (16+).

13.45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония – Чили (0+).

15.45 Новости (16+).
15.50 Все на Матч! (12+).
16.25 Профессиональный бокс. 

Илунга Макабу против 
Дмитрия Кудряшова. 
Бой за титул WBC Silver 
в первом тяжелом весе. 
Евгений Тищенко против 
Абрахама Табула (16+).

18.10 Новости (16+).
18.15 Все на Матч! (12+).
18.50 Волейбол. Женщины. 

Россия – США. (0+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на Матч! (12+).
21.30 «Страна восходящего 

спорта» (12+).
21.50 Профессиональный бокс. 

Джош Уоррингтон против 
Кида Галахада. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком 
весе (16+).

23.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное 
первенство (0+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+).
17.00 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
00.05 Сегодня (16+).
00.15 «Крутая История» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Операция «Тайфун» (16+). 
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «БРАТ 

ЗА БРАТА-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Нормальные ребята» (12+).
07.00 «Гора Самоцветов» (0+).
07.45 Д/ф «Те самые 

Мюнхгаузены» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
10.40 «Гора Самоцветов» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Моя война. Артуш 

Мкртчян» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Налим Малиныч» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
17.00 Новости (16+).

17.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (12+).

17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Фигура речи» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Те самые 

Мюнхгаузены» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Моя война. Шангерей 

Жаныбеков» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ЗЕМНАЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. Екатерина 

Волкова» (12+).
14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ПАРТНЕРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+).
17.05 «Естественный 

отбор» (12+).
17.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Дело – труба» (16+).
23.05 Д/ф «Мужчины 

Джуны» (16+).
00.00 События (16+).

РЕН

05.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.20 «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+).
13.25 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
15.40 Х/ф «КАРАТЭ-

ПАЦАН» (12+).

18.35 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).
21.00 Х/ф «VA-БАНК» (16+).
22.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ПОЛЕТА» (16+).
00.45 «Звезды рулят» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «Королева красоты» (16+).
07.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+).
08.40 «Давай разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.40 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Х/ф «СЕСТРА ПО 

НАСЛЕДСТВУ» (16+).
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА 

О ЛЮБВИ» (16+).
23.10 Х/ф «ДЫШИ 

СО МНОЙ» (16+).
01.10 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды музыки» (6+).
08.00 Новости дня (16+).
08.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.35 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+).
19.15 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (12+).

20.05 «Улика из прошлого» (16+).
21.50 Новости дня.
22.00 «Открытый эфир» (12+).
23.40 «Между тем» (12+).
00.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу 

«Студия «Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55  «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.30 «Сказочный патруль» (0+).
09.20 «Лапы, морды 

и хвосты» (0+).
09.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
10.25 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.35 «Ляпик едет в Окидо» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Новаторы» (6+).
15.40 «Лабораториум» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.20 М/с «Монсики» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
18.35 М/с «Уроки безопасности 

с Эмбер» (0+).
19.00 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
19.15 «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
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РЕК ЛАМА  662952

СРЕДА/19.06/ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница 
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – 
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

***
Администрация, профком, совет вете-
ранов АТЦ от всей души поздравляют 
с юбилеем И.Н. Трунова, Н.А. Воро-
нину, Т.Ф. Исенбаева, а также всех 
именинников июня.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след!
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Реклама

КОНДИЦИОНЕРКОНДИЦИОНЕР
с монтажом – с монтажом – 

16 000 16 000 рублей.рублей.

Тел.: Тел.: 8 (3537) 61-24-24.8 (3537) 61-24-24.

КОНДИЦИОНЕРЫ 
ПРОДАЖА. 

МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат». 

77-52-07, 
8-932-855-52-07.Реклама

В ООО «ОМС-Питание 
металлургов» 
на постоянную работу 
требуются 
■ ПОВАР, 
■ МОЙЩИК ПОСУДЫ. 

Официальная зарплата,соцпакет. 

Тел.: 66-63-50. Реклама

Желаю доброго здоровья, долголетия. 
Пусть тебе дарят дети, внуки и правнуки 

счастье и радость в жизни.
Как и полста пять лет назад, хочу тебя я обнимать,Как и полста пять лет назад, хочу тебя я обнимать,

В глаза смотреть и целовать, говорить и повторять:В глаза смотреть и целовать, говорить и повторять:
«Я тебя люблю, люблю, люблю как друга и жену.«Я тебя люблю, люблю, люблю как друга и жену.

Люблю как мать моих детей. И сердцем и душой своейЛюблю как мать моих детей. И сердцем и душой своей
Я благодарен богу, родителям, тебе и судьбеЯ благодарен богу, родителям, тебе и судьбе
За бесценный дар – рядом жить на земле!»За бесценный дар – рядом жить на земле!»

Искренне твой друг, твой муж Колька.Искренне твой друг, твой муж Колька.

Поздравления 
в газету 

«Металлург»: 
ул. Горького, 34, 

каб. №27, 
тел.: 66-29-52.

Спасибо любимой женщине и жене
Прасковье Дмитриевне Самарцевой 

за две пятерки совместного жизненного пути! 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 19 июня. 

День начинается» (6+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «ГОРОД» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

    МАТЧ

08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (16+).
10.55 Новости (16+).
11.00 «Все голы чемпионата 

мира по футболу FIFA 
2018» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.05 Все на Матч! (16+).
13.35 «Кубок Америки. 

Live» (12+).
14.05 Футбол. Кубок Америки. 

Боливия - Перу (0+).
16.05 Новости .
16.10 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Венесуэла (0+).
18.10 Новости (16+).
18.15 Все на Матч! (12+).
18.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - 
Таиланд (0+).

20.55 Новости (16+).
21.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда (16+).

23.00 Новости (16+).
23.05 Все на Матч! (12+).
23.40 «Страна восходящего 

спорта» (12+).
00.00 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Личное 
первенство (0+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.00 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
19.00 Сегодня (16+).

• ОБРАЗОВАНИЕ

Электронные дипломы
С целью борьбы с фальсификацией документов об 
образовании российские вузы перейдут на выдачу 
электронных дипломов.

Уже в 2019 году систему выдачи электронных дипломов 
протестируют в пяти отечественных университетах. Пла-
нируется, что в дальнейшем еще через год ее введут в 

15 вузах, а с 2021 года она будет действовать повсеместно.
Электронный диплом будет составной частью цифрового 
портфолио выпускника. В него также войдут сведения о про-
хождении практики, спортивной деятельности, научных ис-
следованиях и пройденных курсах по повышению квалифика-
ции. Предполагается, что в итоге электронный диплом будет 
выступать в качестве аналога резюме, к которому будут иметь 
доступ будущие работодатели выпускника вуза.
Напомним, переход с бумажных на электронные паспор-
та может начаться в России уже с 2021 года. Ожидается, 
что цифровые документы заменят бумажные к 2024 году. В 
перспективе электронные паспорта будут содержать в се-
бе средства биометрической идентификации. Электрон-
ный паспорт – это не флешка, на которую запишут максимум 
данных о гражданине, а документ, содержащий лишь необ-
ходимые сведения.          

РИА56

19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16» (16+).

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
00.05 Сегодня.
00.15 Х/ф «МИРОВАЯ 

ЗАКУЛИСА» (16+).
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ЗА БРАТА-2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с«ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «БРАТ 

ЗА БРАТА-2» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Т/с«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Служу Отчизне» (12+).
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 

Медвежьи истории» (0+).
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 

Налим Малиныч» (0+).
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Учёный медведь» (0+).
07.45 Д/ф «Операция 

«Утка» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
10.40 М/ф «Гора Самоцветов. 

Гордый мыш» (0+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Моя война. 

Шангерей 
Жаныбеков» (12+).

13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Учёный медведь» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Моя история» (12+).
22.35 Д/ф «Операция 

«Утка» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Моя война. Петрос 

Петросян» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Владимир 

Гостюхин. Герой не нашего 
времени» (12+).

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

ЛИНЛИ» (16+).
13.40 «Мой герой. 

Алексей 
Лысенков» (12+).

14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ПАРТНЁРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+).

19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор. 

Дмитрий 
Захарченко» (16+).

00.00 События (16+).
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

РЕН

05.00 «Засекреченные 
списки» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория 

заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

00.30 Х/ф «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (18+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.00 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+).
14.40 Х/ф «ЧАС 

РАСПЛАТЫ» (12+).
17.05 Х/ф «VA-БАНК» (16+).
19.00 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ» (16+).
23.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Королева красоты» (16+).

07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+).

08.30 «Давай разведёмся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 «Реальная мистика» (16+).
12.30 «Понять. Простить» (16+).
14.50 Х/ф «НИ СЛОВА 

О ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «ПИСЬМО 

ПО ОШИБКЕ» (16+).
22.50 Х/ф «ДЫШИ 

СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+).

00.45 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.20 «Легенды армии 
с Александром 
Маршалом» (12+).

08.00 Новости дня (16+).
08.35 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.35 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+).
19.15 «Последний день» (12+).
20.05 Д/с «Секретная 

папка» (12+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 «Открытый эфир» (12+).
23.40 «Между тем» (12+).
00.05 Х/ф «ЧАКЛУН 

И РУМБА» (16+).
01.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла - отважная 

принцесса» (0+).
08.30 «Сказочный патруль» (0+).
09.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
10.25 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.35 «Ляпик едет в Окидо» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05«Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Новаторы» (6+).
15.40 «Король караоке» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.20 М/с «Монсики» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
18.35 М/с «Уроки безопасности 

с Эмбер» (0+).
19.00 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
19.15 «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.25 «Инфинити Надо» (6+).
22.50 «Ералаш» (6+).
00.00 М/с «Нильс» (0+).
01.00 М/с «Чуддики» (6+).
01.20 «Мадемуазель Зази» (0+).
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

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

Изготовление 1-2 дня. 
Ремонт потолков. 

Наш сайт: potol-ok56.ru

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел.: 61-51-14.

Рассрочка. Гарантия.
СКИДКА 10% ВСЕМ!

Наш сайт: 
www. Potolkoff56.com 

Ре
кл

ам
а

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

«СКАЙ»«СКАЙ»
Пер. Студенческий, 3.

Тел.: 61-11-87, 
89619371962.

Реклама

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница 
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – 
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

По вопросам подписки 
и доставки газеты 

«МЕТАЛЛУРГ»
обращаться по тел.: 66-41-49.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

 > Организация свадьбы, 
юбилея. Диджей, тамада (2 в 
1). Живой голос, видеосъем-
ка. Валерий Полевой. Тел.: 
89198463472.

РЕМОНТ КВАРТИР

 > Ремонт квартир: штукатурка, 
шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, уста-
новка дверей, услуги электрика, 
сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Ремонт квартир от мелкого 

до капитального. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам – скид-
ка. Тел.: 89058868841.
 > Ремонт квартир (кафель, 

обои, штукатурка, ламинат, 
установка дверей, откосы, 
наливные полы). Ремонты 
под ключ. Тел.: 89096079555.
 > Муж на час: водопровод, 

отопление, канализация. Навес 
гардин, шкафов, люстр. Сборка 
мебели, сантехнические, 
электроработы и другое. 
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
 > Ремонт квартир: шпаклевка, 

обои, покраска, пластиковые 
панели, ламинат, линолеум, 
откосы (наружные 600 руб.) 
и т.д. Тел.: 89228336039, 
89033911271.
 > Ремонт квартир: штукатурка, 

шпаклевка, кафель, панели, 
обои, линолеум, плинтусы, уста-
новка дверей, услуги электрика, 
сантехнические работы. 
Тел.: 89619471151, 89228673848.
 > Выполним все виды ремонт-

но-строительных, кровельных 
и отделочных работ. Отделка 
фасадов. Строительство с нуля 
и под ключ. Все виды евроре-
монта. Поэтапный контроль 
согласно стандартам и сопро-
водительной документации. 
Тел.: г. Орск, 8 (3537) 42-42-41, 
89058453269.
 > Установка домофонов! Услу-

ги электрика! Ремонт квартир! 
Установка входных и меж-
комнатных дверей! Все виды 
сантехнических и сварочных 
работ. Тел.: 89058894223.
 > Отделка откосов: оконных, 

дверных, наружных. Отделка 
балконов, установка межком-
натных дверей, электрика 
и т.д. Быстро, качественно, не-
дорого. Пенсионерам скидка. 
Тел.: 66-96-88, 89033648688.
 > Ремонт квартир (шпаклевка, 

обои, плинтуса, линолеум, пла-
стиковые панели, гипсокартон, 
штукатурка, кафель, покраска, 
арки). Тел.: 89096074997.
 > Фирма «Эксперт». Про-

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

 > Ремонт, отделка квартир, 
офисов, магазинов и поме-
щений под ключ с дизайнер-
ским решением повышенной 
сложности. Закупка, доставка, 
разгрузка строительных мате-
риалов и вызов мастера 
для замера – бесплатно. 
Тел.: 89058424744, 89123405657.
 > Очумелые ручки. Любые ре-

монтные работы по дому. Сбор-
ка мебели, электромонтажные и 
сантехнические работы. Замена 
водопровода и канализации на 
садах и дачах. Установка счет-
чиков. Тел.: 89198453166.
 > Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: 

современные металлические 
двери, герметичные с тепло-
шумоизоляцией (полимерно-по-
рошковое покрытие). Решетки, 
навесы, ворота, заборы, оград-
ки, перила и др. конструкции из 
металла. Тел.: 66-33-39.
 > Ремонт пластиковых окон. 

Регулировка створок. Замена 
резиновых уплотнителей, 
ручек, москиток, ограни-
чителей, стеклопакетов. 
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52, 
89058117588.
 > Ремонт любой сложности 

(кафель, шпаклевочные работы, 
утепление, герметизация 
балконов, отделка балконов 
под ключ). Быстроту и качество 
гарантируем. Тел.: 89058968430.
 > Электрик. Недорого. Все 

виды электромонтажных работ. 
Тел.: 89058940741.
 > Услуги электрика. Замена 

счетчиков, автоматов, монтаж 
электропроводки. Все виды 
работ. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 89619169213.
 > ООО «Водяной-М» быстро 

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

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

чиков. Замена канализации, 
отопления, водопровода. 
Пенсионерам – скидка 10%. 
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32, 
89328436743.
 > Сантехнические работы 

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

Срок службы 10-15 лет. 
Гарантия 3 года.

Восстановление 
эмали ванн 
стакрилом

Тел.: (3537) 
32-15-53, 

89058961553.
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РАСПРОДАЖА! 
Ликвидация до 1 июля!

Обои (0,53 м – от 50 руб., 
1,06 м – от 350 руб.), 

плинтус потолочный (от 6 руб.), 
плитка потолочная (от 27 руб.), 

карнизы (от 180 руб.). 
Хозтовары, краска.

Центральный рынок, 
маг. «Интерьер».

Реклам
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.10 Телеканал «Доброе утро».
10.10 «Модный приговор» (6+).
11.00 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.25 «Время покажет» (16+).
13.30 Новости (16+).
14.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным (0+).
17.00 Новости (16+).
17.15 «Время покажет» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 Т/с «ГОРОД» (16+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.50 «60 Минут» (12+).
13.00 Вести (16+).
14.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным (0+).
17.00 «60 Минут» (12+).
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости.
11.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ» (12+).
13.05 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия – Катар (0+).
15.05 Новости (16+).
15.10 Все на Матч! (12+).
16.10 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина – Парагвай (0+).
18.10 Новости (16+).
18.15 Все на Матч! (12+).
18.50 Волейбол.

 Лига наций. 
Женщины. Россия – 
Нидерланды (0+).

20.55 Новости (16+).
21.00 Лига наций. 

Специальный обзор (12+).
21.30 «Страна восходящего 

спорта» (12+).
21.50 Все на Матч! (12+).
22.50 Новости (16+).
22.55 «Катарские игры» (12+).
23.25 Фехтование. Чемпионат 

Европы (0+).
01.00 Все на Матч! (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «ДНК» (16+).
11.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16» (16+).

12.20 «Место встречи» (16+).
14.00 Прямая kиния c 

Владимиром Путиным (0+).
17.00 «Место встречи» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-16» (16+).

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+).
23.05 «ЧП. 

Расследование» (16+).
23.40 Сегодня (16+).
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.20 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+).
01.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ЗА БРАТА-2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ПРИВЕТ 

ОТ «КАТЮШИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «БРАТ 

ЗА БРАТА-3» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

  ОТР

05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 «Дом «Э» (12+).
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. 

Храбрец» (0+).
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. 

Царь и ткач» (0+).
07.25 М/ф «Гора Самоцветов. 

Чепоги» (0+).
07.45 Д/ф «Челноки» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
10.40 М/ф «Гора 

Самоцветов. Медвежьи 
истории» (0+).

10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 «Прямая линия с 

Владимиром Путиным».
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Гордый мыш» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Гамбургский счет» (12+).
22.30 «Активная среда» (12+).
22.35 Д/ф «Челноки» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
23.50 «Активная среда» (12+).
00.00 Д/ф «Моя война. Рафик 

Никогосян» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+).

10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+).

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

ЛИНЛИ» (16+).
13.35 «Мой герой. Александра 

Ребенок» (12+).

14.30 События.
14.55 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДОВОД» (12+).
17.00 «Естественный 

отбор» (12+).
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+).

19.40 События (16+).
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Вся правда» (16+).
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала» (12+).
00.00 События (16+).
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).

15.00 «Документальный 
проект» (16+).

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

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

НАКАЗАНИЕ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки 

человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

00.30 «КОМАТОЗНИКИ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.20 «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+).
13.00 «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
15.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ» (16+).
17.20 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (12+).
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).
00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» (16+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 «Удачная покупка» (16+).
06.55 «Королева красоты» (16+).
07.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+).

08.55 «Давай 
разведемся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовство» (16+).
10.55 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО 

ОШИБКЕ» (16+).
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+).
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+).
01.05 «Понять. Простить» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.20 «Последний день» (12+).
08.00 Новости дня (16+).
08.35 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+).
12.00 Военные 

новости (16+).
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+).
13.50 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+).
16.00 Военные 

новости (16+).
16.05 Х/ф «САШКА» (6+).
18.10 «Не факт!» (6+).
18.35 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+).
19.15 «Легенды космоса» (6+).
20.05 «Код доступа» (12+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 «Открытый эфир» (12+).
23.40 «Между тем» (12+).
00.05 Х/ф «ЖИВИ 

И ПОМНИ» (12+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия 

«Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Stand up» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.30 М/с «Сказочный 

патруль» (0+).
09.20 «Букабу» (0+).
09.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
10.25 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.35 М/с «Ляпик 

едет в Окидо» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор 

Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Новаторы» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.20 М/с «Монсики» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
18.35 М/с «Уроки безопасности 

с Эмбер» (0+).
19.00 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
19.15 М/с «Лунтик 

и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
22.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (6+).
22.25 М/с «Инфинити 

Надо» (6+).
22.50 «Ералаш» (6+).
00.00 М/с «Нильс» (0+).
01.00 М/с «Чуддики» (6+).
01.20 М/с «Мадемуазель 

Зази» (0+).
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РЕК ЛАМА  662952

ОРЕНБУРГ
«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы. 

В 5.30 и 8 часов. 
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий). 

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов. 

Тел.: 89228335477, 89096100132.Ре
кл

ам
а

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем 
в 5 и 8 часов. 

С адреса до адреса. 
Передаем посылки и документы. 

Тел.: 89228318229, 
89058875774.

Реклам
а

Оренбург
Ежедневно 

в 5 и 8 часов.
От адреса до областных 

больниц. 
Тел.: 65-38-29, 
89225559100.Ре

кл
ам

а

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим 

по адресу ежедневно 
в 5 и 8 часов. 

Аэропорт и областные 
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам – 
скидки!

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.

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

Ре
кл

ам
а

ПЯТНИЦА/21.06/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница 
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – 
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

• ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

ДОСТАВКА 
от 5 мешков до 15 т 

(песок любой, шлак, щебень, 
горная пыль, чернозем, 

перегной и т.д.) 
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.

Тел.: 61-18-40, 89058131840, 
89198456741.Реклама

ДОСТАВКА чернозема, 
глины, песка КамАЗом. 
УСЛУГИ экскаватора, 

экскаватора-гидромолота 
и КамАЗа-самосвала. 

Тел.: 89096064004.
Реклама

ДОСТАВИМ НЕДОРОГО 
(от 1 до 15 т.)

Песок (любой), шлак, 
щебень, чернозем, 

горную пыль и другое 
(а/м ЗИЛ, «КамАЗ»). 

Тел.: 61-77-88, 
89058467788.Ре

кл
ам

а

НАВОЗ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ.

Все в мешках или 
«Газель», ЗИЛ, КамАЗ.

Услуги манипулятора, 
экскаватора, погрузчика, 
ямобура. Вывоз мусора.
Тел.: 89058827161, 

66-85-99. Ре
кл

ам
а

  ›  

8

НОВОТРОИЦК–СОЛЬ-ИЛЕЦК
Ежедневно с автовокзала. Тел.: 8 (909) 604-71-71. Ре

кл
ам

а

• ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 15 ПО 18 ИЮНЯ

ОРЕНБУРГ. 
66-84-57, 89619054756 (Евгений). 

По адресу и обратно. Ежедневно! 
Больницы. Мелкий груз. В 5 и 8 часов. «Фольксваген». Ре

кл
ам

а
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 > Недорогие грузоперевозки: 
по городу от 200 руб./час, 
по России от 8 руб./км. 
Услуги грузчиков. Звоните: 
61-07-16, 89058130716 –
договоримся.

 > Грузоперевозки: переезды 
а/м «Исузу Эльф» (мебель-
ный фургон, 21 куб. м), а/м 
«Газель»-фургон. Опытные 
и аккуратные грузчики. 
Город/межгород. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 61-58-05, 89058456805, 
89228598191.

 > ГРУЗОТАКСИ NEXT! 
Опытные грузчики (от 150 руб.). 
Городские и междугородние 
перевозки, попутный груз. При 
заказе – звонок бесплатный. 
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м). 
Тел.: 61-78-22, 89058467822.

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

межгород, а/м «Исузу Эльф» 
(мебельный фургон), а/м 
«Газель», услуги грузчиков. 
Тел.: 67-27-24, 89096161291.

 > Экономичные перевозки 
грузов (бытовая техника, 
мебель, стройматериалы…). 
Перевозите немного? Пере-
везем недорого. Покупка 
металлолома (или скупка 
старой бытовой техники). 
Тел.: 66-08-04, 89068387262.

 > Новотроицкое грузотакси. 
Легкие грузовики, пикапы, 
«Газели» – крытые и откры-
тые (длина до 6 метров). 
Все виды работ. Услуги груз-
чиков от 150 руб. Тел.: 66-04-06, 
89328443540, 89033610406.

 > КамАЗ (от 1 до 15 т). До-
ставим песок, щебень, шлак, 
землю, глину, горную пыль, 
перегной и многое другое. 
Тел.: 61-77-88, 89058467788.

 > Доставка (ЗИЛ-самосвал, 
6 т) шлака, песка, горной 
пыли, навоза, щебня (от 1 тон-
ны). Почасовая работа. 
Тел.: 66-08-75, 89033610875.

 > Доставка (а/м ЗИЛ 
с трехсторонней разгрузкой) 
щебня песка, шлака, горной 
пыли, чернозема, навоза, 
глины. Вывоз мусор и т.д. 
Тел.: 61-03-35, 89058130335.

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

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

 > Услуги крана манипулятора. 
Куплю ОБЪЕМНЫЙ МЕТАЛ-
ЛОЛОМ (эл. весы). Доставка 
в мешках (1 ТОННА) песка, 
щебня и т.д. Тел.: 89058922360.

 > Доставка самосвалом 
(1,2 т, трехсторонняя разгруз-
ка) чистого перегноя, земли, 
речного сеяного песка. Вывоз 
мусора (15 м3). Тел.: 65-48-97, 
89228912522.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Доброе утро» (16+).
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / 

Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Анна Ахматова. Вечное 

присутствие» (12+).

РОССИЯ

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» (12+).

12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «СИЛА 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+).
01.00 Х/ф «КУКУШКА» (12+).

    МАТЧ

08.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

08.30 «Самые сильные» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 «Кубок Америки. 

Live» (12+).
11.30 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай – Япония (0+).
13.30 Новости (16+).
13.35 Все на Матч! (12+).
13.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Свободная 
практика (0+).

15.30 Новости (16+).
15.35 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полутяжелом весе. 
Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунаи (16+).

17.20 Новости (16+).
17.25 Все на Матч! (12+).
17.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Свободная 
практика (0+).

19.30 Новости (16+).
19.35 Все на Матч! (12+).
20.05 Д/ф «Катарские 

будни» (12+).
21.05 Новости (16+).
21.10 Все на футбол! Кубок 

Америки (0+).
21.50 «Легко ли быть 

российским 
легкоатлетом?» (12+).

22.20 Новости (16+).
22.25 Все на Матч! (12+).
22.55 «Страна восходящего 

спорта» (12+).
23.15 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Команды (0+).
01.00 Все на Матч! (12+).

НТВ

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 «Утро. 

Самое лучшее» (16+).
08.10 «Доктор свет» (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.00 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+).
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР 

НЕЧИСТЫХ» (16+).
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» (16+).

00.35 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+).

01.35 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
11.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ – 2» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с«ОФИЦЕРЫ – 2» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.45 «Светская хроника» (16+).
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).

  ОТР

05.00 «За дело!» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.25 «Активная среда» (12+).
06.30 Х/ф «КРУТОЙ 

ПОВОРОТ» (12+).
07.50 М/ф «Гора Самоцветов. 

Шейдулла лентяй» (0+).
08.00 «Вспомнить все» (12+).
08.30 «Календарь» (12+).
09.00 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
10.50 «Активная среда» (12+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «За дело!» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.30 Д/ф «Моя война. Рафик 

Никогосян» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Ворон-обманщик» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «РУССКИЙ 

ДУБЛЬ» (12+).
18.00 «ОТРажение» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «За дело!» (12+).
22.00 «Культурный обмен» (12+).
22.45 «Активная среда» (12+).

22.50 «Большая страна» (12+).
23.20 Х/ф «КРУТОЙ 

ПОВОРОТ» (12+).
00.40 «ОТРажение» (12+).

  ТВЦ 

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (0+).
09.50 Х/ф «ВСЕ 

ЕЩЕ БУДЕТ» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 «Все еще будет» (12+).
14.30 События (16+).
14.55 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ИГРА 

БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+).
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 

В ЛЕСАХ» (16+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Он и Она» (16+).
00.40 Х/ф «УКОЛ 

ЗОНТИКОМ» (12+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Не верю!» (16+).
21.00 «Месть: Пощады не 

будет!» (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+).
00.50 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
10.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (12+).
13.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+).
16.40 «Уральские пельмени». 

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

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
23.00 «Шоу выходного дня» (16+).
00.00 «ПРИЗРАК» (6+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 «Королева красоты» (16+).

07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+).

08.35 «Давай 
разведемся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовство» (16+).
10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+).
19.00 Х/ф «НА КРАЮ 

ЛЮБВИ» (16+).
23.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+).
01.00 Х/ф «ОЙ, 

МАМОЧКИ...» (16+).

  ЗВЕЗДА

05.45 Д/с «Вызывайте 
кинолога» (12+).

08.00 Новости дня (16+).
08.20 Д/с «Вызывайте 

кинолога» (12+).
09.25 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
12.00 Военные 

новости (16+).
12.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
16.00 Военные 

новости (16+).
16.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
21.50 Новости дня (16+).
22.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+).
23.55 Х/ф «ИДИ 

И СМОТРИ» (16+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+).
12.30 «Дом-2» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy 

Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Нелла – отважная 

принцесса» (0+).
08.30 «Сказочный патруль» (0+).
09.20 «Букварий» (0+).
09.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+).
10.25 М/с «Говорящий Том: 

Герои» (0+).
10.35 «Ляпик едет в Окидо» (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда» (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+).
12.40 М/с «Бен 10» (12+).
13.05 М/с «Барбоскины» (0+).
14.05 «Доктор Малышкина» (0+).
14.10 М/с «Супер4» (6+).
14.50 М/с «Новаторы» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
16.35 М/с «Подружки из 

Хартлейк Сити» (6+).
17.20 М/с «Монсики» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+).
18.35 М/с «Уроки безопасности 

с Эмбер» (0+).
19.00 М/с «Приключения Ам 

Няма» (0+).
19.15 «Лунтик и его друзья» (0+).
20.20 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
20.45 М/с «Мончичи» (0+).
22.30 «Черепашки-ниндзя» (6+).
23.40 «Детектив Миретта» (6+).
00.50 М/с «Малыши-

прыгуши» (0+).
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СУББОТА/22.06/

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница 
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – 
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

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

ных машин-автоматов любой 
сложности, микроволновок. 
Покупка, продажа. Пенсио-
нерам и инвалидам – скидки. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Ремонт стиральных машин-

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

РЕМОНТ КРЫШИ

 > Ремонт мягкой кровли. 
Гарантия. Качество. Доступ-
ные цены. Тел.: 89225427894, 
64-04-17.
 > Кровля крыш (профлист, 

металлочерепица). Договор. Га-
рантия. Доставка материалов. 
Тел.: 61-47-36, 89058455736.
 > Кровельные работы. Из-

готовление и монтаж заборов. 
Тел.: 89619112083.
 > Мягкая кровля и ремонт 

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

Гарантия качества, большой 
опыт работы, доступные цены. 
Тел.: 89058172889.
 > Кровельные работы (от га-

ража до коттеджа). Широкий 
выбор материала. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидка – 5%. Тел.: 61-23-24, 
89058132324.

УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ

 > АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИ-
ТАЛ» (ул. Советская, 160). Все 
действия с недвижимостью, со-
провождение сделок в нотариат 
и МФЦ, исковые заявления, 
полное оформление ипотеки 
(ПАО «Сбербанк», ВТБ24, банк 
«Русь», Совкомбанк). Заем 
под все сертификаты (деньги 
сразу). Срочный выкуп 
квартир и оплата комму-
нальных платежей. Агентство 
состоит в российской и орен-
бургской гильдии риелторов. 
Деятельность компании 
застрахована. Тел.: 680-690, 
611-820, 611-605, 
http://novotroisknedvigimost.ru.

РАЗНОЕ

 > Профессиональное уничто-
жение всех видов насекомых 
и грызунов. Быстро, качествен-
но, надежно. Многолетний 
опыт. Качество. Гарантия. 
Тел.: 8 (3537) 333-136, 
www.333136.рф.
 > Любишь хороший пар – 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЕ БАНИ» 
для тебя! Ул. Зеленая, 12. 
Тел.: 89018221575.

«Мойдодыр». Химчистка 
мебели и ковров (на дому 
или забираем). Уборка 
квартир, паровое мытье окон. 
Тел.: 89058469973, 61-99-73. 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ

 > Помощь вашему компью-
теру, ноутбуку! Диагностика, 
оптимизация, чистка и ремонт. 
Установка антивируса.
 Качественно и недорого. 
Тел.: 89619137738 (Александр).
 > Ремонт компьютеров. 

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

 > Ремонт холодильников на 
дому (с электронным управле-
нием и другие).  Замена уплот-
нителей. Качество. Гарантия. 
Тел.: 89226288305, 64-95-31.
 > Телеателье. Ремонт теле-

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

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

ЖК, плазма, LED. Микровол-
новок, мониторов, сабвуферов, 
пультов. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Тел.: 89225571978.
 > Ремонт стиральных машин-

автоматов, микроволновых 
печей. Быстро. Качественно. 
Недорого. Гарантия до двух лет. 
Пенсионерам – скидки. Скупка 
и продажа. Тел.: 89619048139, 
61-16-07.
 > Срочный профессио-

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952  ›  
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• УСЛУГИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ.: 65-38-77, 

89033994898.
Реклама

89033970661, 
65-46-61

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.  
Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ 
МАРОК.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

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

Реклама

61-66-71 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

Торгового холодильного оборудования. 
Заправка и ремонт сплит-систем.

Изготовление и замена 
уплотнителей холодильников.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КРОВЛИ.
Недорого. Качественно. 

Надежно. Рассрочка. 
Пенсионерам – скидка.

Тел.: 89619210903, 
89123425350, 
89292843367.Реклама

Хочешь знать, 
чем живет твой город?

Оперативные новости, 
происшествия, афиша 

круглосуточно доступны 
для наших читателей. 

Ntr.city – твой портал! 
Заходи!

Электронный адрес 
редакции: 

info@ntr.city

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ
(вывоз, грузчики). 

Тел.: 89058999220.

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ  
на разбор: гаражи, 

садовые участки, машины, 
металлолом, здания. 
Дизельное топливо, 

масло.  
Тел.: 89096064004.Ре

кл
ам

а

• КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > Срочный выкуп квартир. 
Деньги в день обращения. 
Тел.: 89228775899.
 > 2-к. кв. за наличный расчет 

или меняю на 1-к. кв. с допла-
той. Тел.: 89058450299.

РАЗНОЕ

 > Платы, радиодетали 
(любые), контакты от пус-
кателей, аккумуляторы С, Ц. 
Тел.: 89058132780, 
ул. Марии Корецкой, 14 
(вход с торца). 

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

и микроволновые печи. 
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
 > Стиральные машины-авто-

маты и микроволновые печи. 
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
 > Металлолом объемный: 

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

Информация

 > УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ!
Вопросы и предложения по улучшению 
процесса производства и сообщения 
о нарушениях правил охраны труда 
принимаются на электронный адрес ящиков 
обратной связи «Твой голос»
tg@uralsteel.com

К СВЕДЕНИЮ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+).

06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+).
07.50 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
08.35 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 «Чернобыль. Как это 

было» (16+).
11.10 «Честное слово» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» (12+).

РОССИЯ

05.00 «Утро России. 
Суббота» (16+).

08.15 «По секрету всему 
свету» (0+).

08.40 Местное время. 
Суббота (12+).

09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+).
13.45 Х/ф «БАБЬЕ 

ЦАРСТВО» (12+).
17.40 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА 

НАДЕЖДЫ» (12+).
01.25 «Их звали травники» (12+).

    МАТЧ

08.00 Х/ф «РОККИ 
МАРЧИАНО» (16+).

09.50 Волейбол. Россия – 
Германия  (0+).

11.50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор – Чили (0+).

13.50 Новости (16+).
14.00 «Китайская 

формула» (12+).
14.20 Все на Матч! (0+).
14.55 Формула-1. Свободная 

практика (0+)
16.00 Новости (16+).
16.05 Все на Матч! (12+).
16.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо» (0+).

17.40 «Мастер спорта 
с Максимом 
Траньковым» (12+).

17.50 Новости (16+).
17.55 Формула-1. 

Квалификация (0+). 
19.00 Новости (16+).
19.05 Все на Матч! (16+).
20.05 «Страна восходящего 

спорта» (12+).
20.25 «Все голы чемпионата 

мира по футболу FIFA 
2018» (12+).

22.20 Новости (16+).
22.30 «Кубок Америки. 

Live» (12+).
23.00 Новости (16+).
23.05 Все на Матч! (16+).
23.55 Футбол (0+).

НТВ

05.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+). 
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая 

и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.25 «Международная 

пилорама» (18+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» 16+).

  ОТР

05.25 Д/ф «Восхождение 
Ларисы Шепитько» (12+).

06.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» (12+).

07.35 Д/ф «Дано мне тело, что 
мне делать с ним?» (12+).

08.00 «Служу Отчизне» (12+).
08.30 «Среда обитания» (12+).
08.40 «От прав 

к возможностям» (12+).
08.55 «За дело!» (12+).
09.55 Д/ф «Земля 2050» (12+).
10.20 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+).
10.45 «Домашние животные с 

Григорием Маневым» (12+).
11.15 «Культурный обмен» (12+).
12.00 Д/ф «Восхождение 

Ларисы Шепитько» (12+).
12.45 «Среда обитания» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
16.15 «Большая наука» (12+).
16.40 «Новости Совета 

Федерации» (12+).
16.55 «Дом «Э» (12+).
17.25 Х/ф «КРУТОЙ 

ПОВОРОТ» (12+).
18.40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Святитель Лука» (6+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный обмен» (12+).

20.00 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 
И ЛЮБЛЮ» (12+).

21.20 «ТОТ САМЫЙ ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ В ГОДУ» (12+).

22.00 «То, что задело» (12+).
22.10 Х/ф «СРЕДИ 

КОРШУНОВ» (12+).
23.50 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (6+).

  ТВЦ 

05.30 Марш-бросок (12+).
06.00 Х/ф «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ!» (12+).
07.40 Православная 

энциклопедия (6+).
08.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+).
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала» (12+).
12.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+).
17.00 Х/ф «ПОДЪЕМ 

С ГЛУБИНЫ» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 
000 000» (12+).

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

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория 

заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные 

списки» (16+).
20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
22.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+).

14.55 «ПРИЗРАК» (6+).
17.10 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
19.05 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК» (16+).
09.00 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (16+).
10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ 

ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+).
23.00 КАКТУС И ЕЛЕНА» (16+).
01.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+).

09.00 Новости дня  (16+).
09.10 «Морской бой» (6+).
10.15 «Не факт!» (6+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым» (12+).

12.30 «Легенды музыки» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Западный фронт. 

Операция «Память» (16+).
13.50 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом» (12+).

16.15 «Военная приемка. 
След в истории» (6+).

17.10 Д/ф «Дорога домой» (12+).
18.00 Новости дня  (16+).
18.10 «Задело!»  (16+).
18.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+).
01.55 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм» (16+).

  ТНТ

07.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+).

08.25 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
14.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. 

НАЧАЛО» (16+).
16.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+).
18.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ» (16+).
20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «ТНТ Music» (16+).

    КАРУСЕЛЬ

05.00 «В мире малышей» (0+).
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима» (0+).
08.20 «Летающие звери» (0+).
09.00 «Еда на ура!» (0+).
09.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+).
09.50 «Лунтик и его друзья» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Царевны» (0+).
13.00 М/с «Барбоскины» (0+).
15.00 «Оранжевая корова» (0+).
16.00 М/с «Фиксики» (0+).
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ/23.06/ СОЦИА ЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Программа «НАКАНУНЕ» 
телестудии «НОСТА-ТВ»

 транслируется:

аналоговое TV – на канале ТНТ – понедельник, среда, пятница 
в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов

кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – 
понедельник, вторник и четверг в 21.30

и на телеканале ТРК «Евразия»

Администрация, цехком 
и совет ветеранов  ФЛЦ 

с глубоким прискорбием извещают 
о кончине ветерана труда

Бегинина 
Виктора Алексеевича

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов  трамвайного 

управления с глубоким прискорбием 
извещают о кончине ветерана труда

Плотниковой 
Нины Федоровны

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов огнеупорного цеха
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Рузаевой 

Раисы Ивановны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов огнеупорного цеха
с глубоким прискорбием извещают 

о кончине ветерана труда
Епифанцевой 

Лидии Васильевны
и выражают искреннее соболезнование 

родным и близким покойной.

ООО «АРУ» 
агентство 

ритуальных 
услуг

Организация 
и проведение 

похорон. 
Имеется 

прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 
(Андрей), 61-23-36, 

67-76-45.Ре
кл

ам
а

Агентство 
ритуальных услуг 

«ОБЕЛИСК»
Организация 

и проведение похорон.
Телефоны (круглосуточно):

 613-813, 
65-44-23, 66-00-99.Ре

кл
ам

а

Магазин 
«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные 
памятники. 

Портреты. Оградки 
из натурального камня. 

Обустройство могил. 
Дубовые кресты, 

керамика, венки и др. 
Рассрочка платежа 

до 8 месяцев.
 Скидка 

на памятники  – 
от 5 до 30 %.

Наш адрес: ул. Мира, 18, 
тел.: 67-51-70. 

Время работы: 
с 10 до 19 часов, 

суббота-воскресенье – 
с 10 до 15 часов.Ре

кл
ам

а

15 июня – 9 дней, как нет с нами 
дорогой и любимой жены, 

мамы и бабушки

Кинстлер 
Екатерины Михайловны.
Выражаем сердечную благодарность 

родным, друзьям, соседям 
за моральную поддержку 
и материальную помощь.

Светлая память и вечный покой!
Все, кто знал ее, помяните 

вместе с нами.
Муж, дети, внуки.

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»
Стандартные металлические ограды, комплекты (стол с лавкой). 

Поправка памятников и оград, засыпка могилы грунтом, 
землей и мраморной крошкой.

 Тел.: 89058149230.Реклама

• РЕКЛАМА

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  662952

• ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 > 1-к. кв. (ул. Зеленая, 4 этаж, 
кирпичный дом, в хорошем со-
стоянии); стенку, тумбу под ТВ, 
кухонный стол и стулья (б/у), 
стиральную машинку «малют-
ка» (новая). Тел.: 89128406916.
 > Срочно новую 2-к. кв. 

в Оренбурге, п. Пригородный 
(ул. Нежинская, 85, 1/4, 
с ремонтом и мебелью). 
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
 > 2-к. кв. (с. Пригорное, 

ул. Центральная, 14, 2 этаж, 
цена 430 тыс. руб., торг). 
Тел.: 89619263581.

 > 3-к. кв. (пр. Комсомоль-
ский, 42, 4/5, с ремонтом, 
рядом школа №22). 
Тел.: 89619066063.
 > 3-к. кв. (отличное состо-

яние, частично с мебелью, 
сплит-системой, водонагрева-
телем). Тел.: 89228513978.

ДОМА

 > Дом со всеми удобствами 
на Юрге. Лес (10 куб. м). 
Тел.: 89123475805, 
67-70-02. 
 > Дом (68 кв. м, есть 

вода (скважина), свет, газ, 
сарай, цена 500 тыс. руб.). 
Тел.: 89534564439.

 > Дом на Северном. 
Тел.: 89058180371.
 > Дом (68 кв. м, есть 

вода (скважина), свет, газ, 
сарай, цена 500 тыс. руб.). 
Тел.: 89534564439.

САДЫ
 > Сад (сады №8, 8 соток, 

имеется домик с пристройкой, 
сарай, свет, душ, скважина, 
все насаждения, семена 
и рассада высажены).  
Тел.: 89534583241.

РАЗНОЕ
 > Щенков йоркширско-

го терьера. Тел.: 67-65-25, 
89877739957.

Выплаты усыновителям
Жители Оренбургской области, усыновившие ребенка, 
смогут получить единовременное денежное пособие 
в размере 70 тысяч рублей.

С такой инициативой выступили депутаты регионального 
парламента. Законопроект обсуждается в Доме Советов. 
Законопроект уже разработан. Инициаторами выступили 

все фракции в Законодательном собрании Оренбургской об-
ласти – «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Рос-
сия». Детали законопроекта обсудили на заседании комитета 
по образованию, науке, культуре и спорту. Областные парла-
ментарии предлагают установить единовременные денежные 
пособия – 70 тысяч рублей на каждого усыновленного ребенка 
и 100 тысяч рублей – ребенка-инвалида.
– Мы изучили региональную статистику по усыновлению за 
последние годы: практически в 95 процентах случаев ребе-
нок, достигший школьного возраста, не усыновляется. Основ-
ной возраст детей, которых берут в семьи, от нуля до трех лет. 
С детьми-инвалидами ситуация сложнее. Проанализирован 
опыт 25 субъектов Федерации, у которых такая практика ма-
териальной поддержки есть. Предлагаемая нами в качестве 
стимулирующей меры сумма рассчитана на основе среднеста-
тистических данных. Самое главное, чего мы хотим добиться 
с принятием этого закона,  – побудить людей к усыновлению, 
поддержать финансово такие неравнодушные семьи, – сказал 
председатель комитета Геннадий Аверьянов.
Свои предложения парламентские фракции озвучили на встре-
че с врио губернатора Денисом Паслером, инициатива была 
встречена положительно. Проект закона уже включен в основ-
ную повестку заседания Заксоба и будет рассмотрен 19 июня.  

РИА56

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+).

06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые 

заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь 
других» (12+).

11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
12.50 «Камера. Мотор. 

Страна» (16+).
14.25 «Тодес» (12+).
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.00 «Семейные тайны» (16+).
19.25 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 «Владимир Шахрин. 

«Жить надо в «Чайф» (12+).
00.45 Х/ф «ОСОБО 

ОПАСЕН» (18+).

РОССИЯ

07.30 «Смехопанорама» (0+).
08.00 Утренняя почта (0+).
08.40 Местное время. 

Воскресенье (16+).
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.20 «Смеяться 

разрешается» (0+).
13.55 «Далекие близкие» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
23.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

    МАТЧ

08.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator.  (16+).

09.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
10.50 Волейбол. Россия – 

Болгария (0+).
12.50 «Команда мечты» (12+).
13.20 Новости (16+).
13.30 Футбол. Кубок Америки. 

Боливия – Венесуэла (0+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! (12+).
16.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо».

17.40 Все на Матч! (12+).
18.00 Формула-1. Гран-при 

Франции (0+)
20.15 Новости (16+).
20.20 Все на Матч! (12+).
20.50 Кикбоксинг. 

Glory 66.  (16+).
22.05 Смешанные 

единоборства. 
Bellator.  (16+).

23.20 Новости (16+).

23.25 Все на Матч!  (12+)
23.55 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия – Парагвай (16+). 

НТВ

06.00 «Центральное 
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+).
00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «СПЕЦЫ». 
06.50 «Светская хроника» (16+).
07.55 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
09.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+).
12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН -3». (16+).
22.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
23.40 «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». 
00.00 «Праздничное шоу «Алые 

паруса» 2019».

  ОТР

05.25 Д/ф «Две Славы Алексея 
Смирнова» (12+).

06.10 «Военные 
реконструкторы» (12+).

06.25 «Тот самый длинный день 
в году» (12+).

07.00 «Мое военное 
детство» (12+).

07.30 Д/ф «Дано мне тело, что 
мне делать с ним?» (12+).

08.00 «За строчкой 
архивной...» (12+).

08.30 «Среда обитания» (12+).
08.40 Д/ф «Моменты судьбы. 

Святитель Лука» (6+).
09.00 Х/ф «СРЕДИ 

КОРШУНОВ» (12+).
10.40 «Домашние животные с 

Григорием Маневым» (12+).
11.05 «Моя история» (12+).
11.45 Д/ф «Две Славы Алексея 

Смирнова» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» (12+).
16.20 «За строчкой 

архивной...» (12+).

16.50 «Фигура речи» (12+).
17.20 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Моя история» (12+).
20.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+).
21.45 «Звук» (12+).
00.25 Д/ф «Цурцула» (12+).

  ТВЦ 

06.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Петровка, 38 (16+).
08.50 Х/ф «УКОЛ 

ЗОНТИКОМ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События (16+). 
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+).
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Тайные дети звезд» (16+).
15.55 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+).
16.45 «90-е. «Поющие 

трусы» (16+).
17.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+).
21.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+).
00.05 События (16+).

РЕН

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

06.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
13.50 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
16.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+).
18.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (16+).
20.20 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль: Легенды мировой 

музыки» (16+).

    СТС

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.00 «Детский КВН» (6+).
10.00 «Дело было 

вечером» (16+).
11.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
12.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
15.25 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
17.20 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
19.15 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (12+).
00.00 «Слава Богу, 

ты пришел!» (18+).

   ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+).
06.40 «6 кадров» (16+).
07.10 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+).
09.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
11.00 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+).
15.00 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+).
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ 

РАССВЕТ» (16+).
22.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ» (16+).
00.55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ» (16+).

  ЗВЕЗДА

06.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+).
07.40 Х/ф «ПОЕДИНОК 

В ТАЙГЕ» (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+).
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
23.45 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+).
01.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ 

БАТАЛЬОН» (6+).

  ТНТ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+).
14.40 «Комеди Клаб» (16+).
20.30 «Школа 

экстрасенсов» (16+).
22.05 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.10 «Такое кино!» (16+)

    КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Смурфики» (0+).
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!» (0+).
06.55  «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Миссия выполнима» (0+).
08.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
09.00 «Секреты маленького 

шефа» (0+).
09.25 Т/с «ДИКОЛЕСЬЕ» (0+).
09.50 М/с «Бобр добр» (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 «Маша и Медведь» (0+).
12.30 «Крутой ребенок» (0+).
13.00 «Ляпик едет в Окидо» (0+).
14.50 «Ералаш» (6+).
16.00 «Меня зовут Не-Не» (0+).
17.00 М/с «Приключения Барби 

в доме мечты» (0+).
18.10 «Простоквашино» (0+).
19.15 М/с «Смешарики». Пин-

код» (6+).
20.20 М/с «Пластилинки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+).

Ваша реклама –              
точно в цель!

Газета
«Металлург»
Ждем вас по адресу: 
ул. Горького, 34, каб. №27.
с 8.30 до 17 часов
(понедельник-пятница). 
Тел.: 66-29-52.
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• ЛЕТНЕЕ МЕНЮ

Хороша в жару 
окрошка
В жаркий день даже суп хочется есть холодным. 
Предлагаем вашему вниманию меню из холод-
ных блюд – от супов до десертов, которые иде-
ально подойдут для трапезы в летний полдень.

С наступлением жары у большинства из нас пропа-
дает аппетит и хочется кушать лишь то, что будет 
нас охлаждать или хотя бы не будет нагревать. 

Мы отдаем предпочтение окрошке и свекольникам, а 
вместо горячего чая пьем освежающий квас и холод-
ные соки. Но этими несколькими блюдами не ограни-
вается огромное многообразие того, что можно приго-
товить жарким летом.

ПЕРВЫЕ БЛЮДА

 ■ Холодник
Это старинное блюдо, которое когда-то было популяр-
но не только на Руси, но и в белоруской, латышской, 
польской кухнях. В отличие от окрошки в нем совсем 
нет мяса.
Что понадобится: литр молока, литр воды, пять корне-
плодов, 200 г творога, 0,5 стакана сметаны, соль.
Как приготовить: для начала нужно натереть на терке 
так называемую скворцонеру – это смесь пастернака, 
овсяного корня, моркови, корня петрушки и сельдерея. 
Залить корнеплоды молоком, припустить до размяг-
чения и остудить. В полученный бульон добавить тво-
рог и сметану, залить разбавленным холодным моло-
ком, посолить.
Холодник также часто называют холодным борщом, ес-
ли добавлять в него вареную свеклу, картофель и све-
жий огурец, а также зелень и яйца. Белорусы делают 
бульон из щавеля, в который добавляют прочие ингре-
диенты и затем остужают.

ВТОРЫЕ БЛЮДА

 ■ Болгарский таратор
Эта национальная молочная похлебка так популярна 
в Болгарии, что ее даже продают готовой, разлитой по 
бутылкам, в магазинах. А мы предлагаем сделать та-
ратор дома самим – блюдо несложное и приятно осве-
жающее в летнюю жару.
Что понадобится: четыре стакана кефира, свежий огу-
рец, 100 г редиски, 100 г очищенных грецких орехов, 
три столовые ложки растительного масла, три зубчика 
чеснока, две столовые ложки мелко нарезанного укро-
па, полстакана сметаны (125 г), соль, перец по вкусу.
Как приготовить: свежий огурец и редиску натереть 
на крупной терке и поставить в холодильник. Хоро-
шо перемешать кефир и сметану, растительное масло, 
измельченные орехи и чеснок, добавить в смесь огу-
рец, соль, перец, укроп и несколько крупно нарезан-
ных орехов.

ДЕСЕРТЫ

 ■ Клубника по-романовски
Молва гласит, что этот десерт французский повар Ма-
ри-Антуан Карем «сочинил» для российского импера-
тора Александра I. Блюдо вкусное, в приготовлении 
несложное. Поэтому оно легко перекочевало с царско-
го стола в меню обычных граждан. 
Что понадобится: полкило спелой клубники, полста-
кана сахара, сок лимона, 100 г молочного мороженого, 
100 г сметаны.
Как приготовить: клубнику очистить от плодоножек, 
вымыть, дать воде стечь. Затем осторожно перемешать 
с сахаром, разложить в вазочки, сбрызнуть лимонным 
соком и поставить в холодильник охлаждаться. Перед 
подачей на стол смешать миксером поровну мороже-
ное со сметаной и выложить на ягоды.

НАПИТКИ

 ■ Сбитень
Этот напиток пьют как холодным, так и горячим, так 
что он годится в любое время года не только для уто-
ления жажды. А еще он хорошо успокаивает благодаря 
содержанию меда.
Что понадобится: три ст. ложки меда, два стакана во-
ды, 1/2 ч. ложки сухой мяты, 1/2 ч. ложки сухих листьев 
малины или смородины.
Как приготовить: сухие литья мяты, малины или смо-
родины залить крутым кипятком, настоять 25-30 минут. 
Отвар процедить, добавить в него мед. В жаркое вре-
мя года напиток остудить и добавить лимон. Можно ис-
пользовать любые ароматические травы.

Kp.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В мире кулинарии

Некоторые кули-
нарные навы-
ки приводят 
нас в шок, а с 
некоторыми 

из них мы вполне соглас-
ны и даже позаимствова-
ли для себя. Сегодня мы хо-
тим поговорить о том, чему 
нам необходимо поучиться 
у иностранцев.

Китай – акцент 
на овощи, скажем 
«нет» соли

В Китае большое значе-
ние имеют не только вку-
совые особенности блюда, 
но и степень его пользы для 
организма. Еще Конфуций 
говорил о том, что лучше 
есть большое количество 
овощей и исключить соль 
из своего рациона. По это-
му правилу и живут граж-
дане этой страны. Но кро-
ме этого у китайцев мож-
но позаимствовать и дру-
гие секреты правильного 
питания.

В основу питания китай-
цев положены продукты, 
обогащенные витаминами 
и полезными веществами, – 
фрукты, овощи, бобы, све-
жая зелень. И только малую 
часть их рациона занима-
ет мясо. Китайцы готовят 
продукты очень быстро – 
ошпаривают горячей во-
дой или запекают. Именно 
поэтому в них сохраняется 
максимальное количество 
полезных компонентов.

В Китае уже давно не 
употребляют соль и са-
хар, ведь это главный враг 
красивой фигуры. Да и со-
евый соус с легкостью мо-
жет заменить соль во мно-
гих блюдах.

Также полезно есть по 
графику. Для употребления 
пищи отведены специаль-
ные часы, поэтому употре-
бление фастфуда на ходу 
здесь неприемлемо.

А также в Китае приня-
то есть палочками. И хотя 
они ими управляют также 
ловко, как и мы вилкой, но 
все же палочками получа-
ется поглощать пищу более 
размеренно. Китайцы ис-
пытывают сытость гораз-
до ранее, нежели мы, по-
этому никогда не перееда-
ют. Кстати говоря, пробле-

мы с лишним весом более 
распространены в странах, 
где активно распространен 
фастфуд.

Испания: пусть 
весь мир подождет

Всему миру известно о 
том, как любят отдыхать ис-
панцы после каждого при-
ема пищи. Но это не гово-
рит о том, что они слишком 
ленивая нация, наоборот, 
таким образом они помо-
гают организму усваивать 
продукты.

Учеными было доказа-
но, что непродолжитель-
ный отдых после каждого 
приема пищи хорошо вли-
яет на артериальное дав-
ление, работу мозга, цир-
куляцию крови, улучшает 
работоспособность и на-
полняет человека новыми 
силами. Так что ученые 
рекомендуют взять это на 
вооружение.

Испанцы очень редко 
едят жареные на постном 
масле блюда. Они отдают 
предпочтение отварным 
блюдам и тушеным на пару.

Япония – 
отличный вариант 
для балерины

Майя Плисецкая гово-
рила о том, что самой под-
ходящей кухней для бале-
рины является японская. 
А уж ей точно можно дове-
рять в вопросах похудения 
и сброса лишнего веса.

Основными продуктами 
в составе рациона японцев 
являются низкокалорий-
ные – рис, рыба и морепро-
дукты. Но японцы едят не 

только суши. Они употре-
бляют довольно много ово-
щей – огурцов, капусты и 
брокколи. В качестве источ-
ника углеводов у японцев 
гречневая лапша, которая 
надолго насыщает орга-
низм и не откладывается в 
виде жировой прослойки. 
В основном все блюда гото-
вятся без жира или на пару. 
Одним словом, можно ска-
зать, что в рационе японцев 
нет вредных жиров.

Японцы любят минима-
лизм, поэтому порции боль-
шого размера здесь непри-
емлемы. Во время приема 
пищи на стол ставятся ми-
ниатюрные пиалочки, в ко-
торые накладывают разные 
блюда в небольшом коли-
честве. Японцы никогда не 
переедают и встают из-за 
стола слегка голодными.

Италия – вино 
и никакой спешки

Среди итальянцев прак-
тически не встречается 
ожирение. В Италии не тер-
пят суеты во время прие-
ма пищи, поэтому только 
на один прием пищи отво-
дится более двух часов. У 
них нет задачи набить жи-
вот всем подряд, главное – 
насладиться продуктами и 
их ароматом. Переедание 
среди итальянцев не встре-
чается. В Италии принято 
есть лишь свежеприготов-
ленные, горячие блюда, а 
на людей, которые едят на 
ходу, итальянцы смотрят с 
презрением.

Поздние перекусы в 
Италии тоже встречаются 
крайне редко. Последний 
прием пищи должен быть 
не позднее восьми часов 
вечера – именно в это вре-
мя закрываются все кафе и 
рестораны. Ужин в Италии 
всегда очень легкий, они не 
любят перегружать желу-
док перед сном.

Итальянцы очень любят 
оливковое масло, которое 

полезно для сердечной си-
стемы. Кстати говоря, уже 
во многих странах отказа-
лись от подсолнечного мас-
ла в пользу оливкового, вот 
только до России это ново-
введение еще не дошло.

Также в Италии приня-
то во время трапезы упо-
треблять по одному бокалу 
хорошего вина. Небольшое 
количество виноградного 
напитка хорошо влияет на 
работу сердца и перевари-
вание еды.

Франция: 
парадокс гурмана

Французы употребля-
ют достаточно большое 
количество жирной пищи, 
но при этом не страдают 
от лишнего веса. Как так 
получается?

Французы любят хорошо 
покушать, но употребляют 
еду небольшими порция-
ми. Они считают, что самое 
главное – не насытить свой 
организм, а получить от 
этого удовольствие. Также 
во время каждого приема 
пищи у них приветствуется 
бокал красного вина. Ника-
ких перекусов во Франции 
не существует.

Индия – 
страна специй

Именно в Индии люди 
не представляют своего су-
ществования без специй. 
Специи не только добавля-
ют интересный привкус, 
но и способствуют быстро-
му перевариванию еды. У 
сушеных специй есть уни-
кальное преимущество – 
они препятствуют увели-
чению холестерина. Так-
же среди индийцев много 
вегетарианцев, которые 
полностью отказались от 
мясных продуктов в пользу 
овощей и фруктов, что так-
же положительно влияет на 
их самочувствие.

vk.com

Почему надо научиться 
есть палочками?
В каждой стране имеются культура и гастрономические 
привычки, которые были сформированы в соответствии 
с климатическими условиями, местом расположения на 
земном шаре и целым рядом других факторов.

Хлеб и еще раз хлеб

Россияне с детства приучены употреблять хлеб с супами, кар-
тофелем, мясом, кашами и даже чаем, ведь «хлеб всему голо-
ва» – это без устали повторяли старшие. Наверное, так прояв-
ляется наша генетическая память о голодных временах. Воз-
можно, раньше хлеб и обладал полезными свойствами, одна-
ко современная продукция из муки высшего сорта их лишена.
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ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Заведующий отделени-
ем скорой и неотлож-
ной помощ и БСМП 
Александр Иванович 
Нетребко – человек не-

угомонный. Как сам признается, 
всегда куда-то тянуло, исколе-
сил пол-Европы, побывал в Аф-
рике, познал красоты бывшего 
Советского Союза, довелось по-
работать в санаториях Крыма, 
загадкой остался лишь Дальний 
Восток. 

Но каким бы привлекатель-
ным ни был новый маршрут, всег-
да тянуло назад, в Новотроицк.

– Помню, в середине 70-80 го-
дов город наш был очень краси-
вым и зеленым, везде были клум-
бы с ночными фиалками. Вече-
ром запах стоял такой, что голова 
кружилась, – признается Алек-
сандр Иванович. – После окон-
чания вуза даже мысли не было 
ехать куда-то еще. Да и потом, 
когда встал вопрос: где жить и 
работать, выбрал Новотроицк.

Знания – двигатель

Александр Нетребко начи-
нал трудовую деятельность вра-
чом участковой службы город-
ской больницы, затем пару лет 
проработал в санаториях Кры-
ма. Здесь молодому специали-
сту сразу же дали квартиру – 
немыслимая роскошь даже по тем 
временам! Но курортная жизнь 

Вся жизнь – работа и учеба
40 лет назад новотройчанин Александр Нетребко получил диплом врача, 
почти все эти годы он посвятил медицине в родном городе.

 ‐ Александр Нетребко проработал на станции скорой 
медицинской помощи почти 35 лет

Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

Сегодня те, кто выбрал про-
фессию спасать жизнь и 
сохранять здоровье людей, 

трудятся в профилактории «Ме-
таллург», здравпунктах Ураль-
ской Стали и детском оздорови-
тельном лагере «Родник». 

 – Кроме врачей, фельдшеров 
и санитарок к нашему праздни-
ку причастны и обслуживающий 
персонал: бухгалтеры, финанси-
сты, электрики, энергетики, ин-
женеры по охране труда, без ко-
торых медперсонал «Уральской 
здравницы» не смог бы нормаль-
но функционировать, – признал-
ся генеральный директор «Ураль-
ской Здравницы» Аркадий Шин-
дяев. – Наш медицинский центр 
объединил в себе профилакторий 
и девять здравпунктов, располо-
женных на территории комбина-
та, в том числе станцию скорой 
помощи. 

Врачи и медсестры профилак-

тория «Металлург» уже шестой 
десяток лет сохраняют здоровье 
сотрудникам Уральской Стали, их 
детям, а также пенсионерам ком-
бината. Профилакторий работает 
в трех направлениях: профилак-
тическом, противорецидивном 
(при выявлении хронических за-
болеваний) и реабилитационном 
(после перенесенных болезней). 
Здесь трудятся физиотерапевт, 
рефлексотерапевт, гастроэнтеро-
лог, педиатр, терапевт и другие 
узкие специалисты. Оказываются 
услуги по функциональной диа-
гностике – ЭКГ.

Ежегодно проводится плано-
мерное обновление медобору-
дования медицинского центра 
«Уральской здравницы». Благо-
даря этому в профилактории дей-
ствуют гидромассажная ванна, 
пневмомассажер. Гальваническая 
ванна благодаря использованию 
низкочастотных токов и изме-
нение температуры полезна для 
улучшения периферийного кро-
воснабжения. Медперсонал про-
филактория оказывает комплекс 

процедур, помогающих справить-
ся с хроническими заболевания-
ми желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, болезнями дыхательной, 
нервной, опорно-двигательной 
систем организма. Восстанови-
тельную терапию ежегодно здесь 
проходят более 2 000 сотрудников 
Уральской Стали и их детей и по-
рядка 300 ветеранов комбината. 
Забота о старшем поколении не 
заканчивается только на прохож-
дении оздоровительных процедур 
в профилактории. Несколько лет 
назад были выделены средства 
для приобретения спортивного 
инвентаря для занятий сканди-
навской ходьбой. И сегодня мно-
гие желающие его уже активно 
используют.

 – Здравпункты в круглосуточ-
ном режиме работают на коксохи-
мическом производстве, УЖДТ, в 
доменном, листопрокатном, элек-
тросталеплавильном, автотран-
спортном и механическом цехах, 
еще один пункт расположен в за-
водоуправлении. Там посменно 

трудятся 36 фельдшеров, которые 
оказывают не только медицин-
скую помощь и консультации, но 
также проводят физиотерапевти-
ческое лечение.

Сегодня функционал медпер-
сонала здравпунктов расширил-
ся. Если раньше к ним обраща-
лись с тем, чтобы получить та-
блетку от головной боли или из-
мерить температуру, давление, то 
сегодня благодаря модернизации 
медицинской базы здесь имеется 
стационарное физиотерапевти-
ческое оборудование: аппараты 

УВЧ и кварц. Они позволяют без 
отрыва от производства прини-
мать лечебные процедуры тем, 
кому это было назначено врачами 
в профилактории как продолже-
ние реабилитационного курса по-
сле перенесенного заболевания, 
так и в целях профилактики про-
фзаболеваний. Одним из собы-
тий прошлого года стало обнов-
ление парка скорой помощи. Се-
годня она укомплектована двумя 
спецавтомобилями, оснащенны-
ми современным медицинским 
оборудованием. 

• НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ МЕТАЛЛУРГОВ

Люди в белых халатах твою жизнь 
охраняют от бед
Завтра врачи, медсестры, санитары «Уральской здравницы» отметят 
свой профессиональный праздник – День медицинского работника. 

 ‐ Ежегодно сотрудники медпунктов «Уральской 
здравницы» проводят вакцинирование работников комбината

быстро приелась: пытливому док-
тору не хватало обучения, симпо-
зиумов, научных встреч. Тяга к 
знаниям подтолкнула к переезду 
в столицу, правда, за неимени-
ем лимитных мест (нужны были 
участковые врачи) устроиться в 
Москве не получилось. Молодому 
специалисту посоветовали пора-
ботать годик в практической ме-
дицине, а потом возвращаться об-
ратно. Но этому плану не суждено 
было сбыться: уехав на год в Но-
вотроицк, Александр Иванович 
остался здесь насовсем.

Кипучая энергия молодого 
врача находила выход не только в 
профессиональной деятельности. 
Полторы ставки на работе – нор-
ма, с традиционными в то время 

двумя бесплатными дежурства-
ми в месяц. А еще неуемная тяга 
к знаниям, общественная рабо-
та, профсоюз, спорт (в молодости, 
работая в студенческом отряде 
мединститута, он стал обладате-
лем кубка и чемпионом Орска по 
футболу) – все это об Александре 
Нетребко.

– Диплом врача по специали-
зации «Лечебное дело» в совет-
ские годы позволял реализовы-
ваться в разных сферах. Начи-
ная участковым терапевтом, я 
мог работать врачом в санато-
рии, инфекционистом, пульмо-
нологом, брать дежурства на ско-
рой помощи. К сожалению, ны-
нешняя система подготовки ме-
дицинских кадров сильно огра-

ничивает выпускника в начале 
трудовой деятельности, серти-
фикаты жестко привязывают к 
одному профилю, исключая воз-
можность пробовать себя в дру-
гих направлениях медицины, – 
говорит Александр Иванович.

Любовь и медицина 
их связали 

Родной город подарил и сча-
стье в семейной жизни. Самое 
удивительное, что вторая поло-
винка – Елена Подольская – была 
совсем рядом, работала участко-
вым врачом в медсанчасти треста 
«НМС», но вот на работе молодым 
специалистам ни разу не дове-
лось пересечься в небольшом го-
роде, где все медики друг друга 
знают. Будущую пару познако-
мили общие друзья, и вот уже 
32 года рука об руку идут Елена 
Васильевна и Александр Ивано-
вич по жизни.

– Как-то поймал себя на мыс-
ли, что все время был в разъез-
дах: командировки, обучения, 
форумы, семинары… На семью и 
детей времени оставалось край-
не мало. И я искренне признате-
лен своей супруге за ее мудрость, 
терпение, понимание, за то, что 
вырастила наших прекрасных до-
черей, – признается Александр 
Нетребко.

Место силы

Как и у каждого человека, у 
Александра Нетребко есть своя 
отдушина, которая позволяет от-

влечься от повседневных забот и 
восполнить силы. Небольшой уча-
сток земли стал для него науч-
ной лабораторией и местом уеди-
нения. Александр Иванович обо-
жает экспериментировать: все 
яблони, груши, сливы, абрикосы 
– это именно те сорта, которые 
привил сам. В его саду немало эк-
зотических растений, их семена 
тайком привозил из зарубежных 
поездок. Правда, «экзоты» долго 
не живут, климат уж больно не-
подходящий. А вот благородные 
породы деревьев приживаются 
хорошо, один из таких «питом-
цев» – кедр, подаренный коллегой 
Юрием Шапиловым. 

Не только растения, но и жи-
вотные чувствуют в хозяине сада 
доброго доктора и приходят незва-
ными гостями. Ежики, бездомные 
собаки, озорная ласка – живность 
не боится присутствия человека, 
ведет себя как дома. 

Еще одно место силы – это, ко-
нечно же, море. В прошлом году 
Александр Иванович сдержал свое 
давнее обещание: вместе с супру-
гой отправились в Ялту, побыва-
ли в санатории «Парус», где в со-
ветские годы он работал врачом, 
впечатлились достопримечатель-
ностями курортного полуострова. 
Положительные эмоции от таких 
поездок как глоток свежего возду-
ха помогают сохранить себя в каж-
додневной рутине. Излучать до-
бро, понимание, проявлять терпи-
мость и милосердие к пациентам. 
Ведь без этих качеств в профессии 
делать нечего, уверен Александр 
Нетребко.
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ЮБИЛЯРЫ

Дартс, стрельба из 
пневматического пи-
столета и пионербол – 
любимые виды спорта 
в ЦСП. Говорим с такой 
уверенностью потому, 
что все юбиляры ком-
бината сами выбирают 
то или иное состяза-
ние. Равно как и фор-
мат борьбы: личный 
или командный.

Александр Проскуровский
Фото автора 
и Анастасии Зозули

Турнир по дарт-
су энергетики 
решили прове-
сти как команд-
ный. Победи л 

дуэт электромонтера Евге-
ния Попкова и начальника 
участка Рустама Юлдашева. 
Серебро у команды в соста-
ве механика цеха Алексан-
дра Костачко и начальника 
участка Максима Глущен-
ко, бронза у двойки электро-
монтеров Руслан Абдрахи-
мов – Сергей Саяпин.

А вот стрелять из пнев-
матического пистолета 

энергетики решили инди-
видуально – каждый за се-
бя. Лучшим ворошилов-
ским стрелком ЦСП пока-
зал себя Руслан Абдрахи-
мов. Если он оказался вне 
конкуренции, то за сере-
бро и бронзу развернулась 
острая борьба. В результа-
те второе место разделили 
электромонтер Елена Беля-
нина и начальники участ-
ков Рустам Юлдашев и Сер-
гей Поташкин. Бронзу по-
делили Александр Костач-
ко и Максим Глущенко.

Мы поинтересовались у 
победителей, рады ли они 
успеху.

– Да, победа всегда при-
ятна, – единодушно при-
знались Евгений Попков, 
Рустам Юлдашев и Руслан 
Абдрахимов. – Кто-то отно-
сится к подобным соревно-
ваниям пренебрежитель-
но, называя первенством 
водокачки. Можем возраз-
ить таким людям. Звание 
чемпиона Европы и мира 
надо отстаивать через год-
два, чемпиона Олимпий-
ских игр – каждые четыре 
года. А мы останемся чем-
пионами родного ЦСП аж 

на пять лет – до следующе-
го юбилея!

Дартс и стрельба – виды 
спорта, требующие повы-
шенной сосредоточенно-
сти. Излишек движения в 
них строжайше противо-
показан. Здесь устаешь 
от энергозатрат на стати-
ку, а не на динамику, от-
чего опорно-двигатель-
ный аппарат очень быстро 
утомляется.

Снять эту усталость 
юбиляры решили с помо-
щью детской забавы, не тре-
бующей владения какими-
то сложными технически-
ми приемами, – пионербо-
ла. Совершенно спонтанно 
разделились на команды 
«Фортуна» и «Искра». Побе-
дила «Фортуна», за которую 
сыграли инженеры Светла-
на Чеботарева и Екатери-
на Саренко, аккумулятор-
щик Елена Олесова, элек-
тромонтер Сергей Саяпин, 
начальники участков Ан-
дрей Воротников и Сергей 
Поташкин. Впрочем, игро-
ки «Искры» не сильно рас-
строились поражению – 
возвращение к детским 
эмоциям гораздо важнее. 

А это путешествие в про-
шлое удалось! Как, судя по 
радостным лицам юбиля-
ров, и спортивный празд-
ник ЦСП в целом.

– Спасибо администра-
ции нашего цеха за воз-
можность подмениться на 
работе тем нашим сотруд-
никам, у кого смена совпа-
ла со спортивным праздни-
ком, – поблагодарил пред-
цехкома профсоюза ЦСП 
Максим Глущенко. Несмо-
тря на загруженность про-
изводственными обязан-
ностями и профсоюзной 
работой, Максим Алексан-
дрович – один из лучших 
спортсменов цеха. В начале 
этого года вместе с работ-
ником ТЭЦ Николаем Грев-
цовым Глущенко стал сере-
бряным призером Ураль-
ской Стали по бадминтону 
(турнир в рамках спарта-
киады комбината). Гордит-
ся ЦСП и своими шашиста-
ми Владимиром Лициным 
и Владимиром Собко. На 
прошлогодней спартаки-
аде Уральской Стали они 
завоевали серебро. Так что 
молодежи ЦСП есть на кого 
равняться в спорте.

Энергетикам ЦСП 
энергии не занимать!
В рамках корпоративной программы Уральской Стали 
«История становления ЦСП» в СОК «Металлург» прошел 
спортивный праздник, посвященный 75-летию этого цеха.

 ‐ Искренняя радость за коллегу-призера  ‐ Родители! Вы – супер!

 / Раздайте патроны, предцехкома Глущенко!  / Стрельба – любимый вид спорта в ЦСП

 ‐ Дартс требует сосредоточенности. 
Бронзовый призер турнира ЦСП Руслан 
Абдрахимов

 ‐ На огневом рубеже – ведущий инженер 
Светлана Чеботарева
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Соцпроекты

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК

В основу оздоровительной 
программы педагоги поло-
жили уже имеющийся поло-
жительный опыт, который 
прежде использовался в ра-
боте с детьми – это логорит-
мические занятия. 

Марина Валгуснова
Фото Резеды Яубасаровой

Они хороши тем, что 
связывают воедино 
слово (звук), музы-
ку и движения. Лого-
ритмика позволяет 

исправить речевые нарушения за 
счет развития двигательной ак-
тивности и корректировать двига-
тельные нарушения за счет вклю-
чения в двигательные процессы 
речевого контроля. 

Заявляя проект на соиска-
ние грантовой поддержки ком-
пании «Металлоинвест», педа-
гоги детского сада №21 пошли 
дальше. В знакомую логоритми-
ку включили фонопедический 
метод Виктора Емельянова, ши-
роко применяемый педагогами 
уже на протяжении 30 лет, и 
усилили базу интерактивными 
технологиями. 

– Занятия включают в себя 
технологии, направленные на 
развитие речевого дыхания, 
голоса, выработку умеренно-
го темпа речи и ее интонаци-
онной выразительности, разви-
тие артикуляционной и мими-
ческой моторики, координацию 
речи с движением, воспитание 
правильного звукопроизноше-
ния и формирование фонема-
тического слуха, – поясняет ко-
ординатор проекта, старший 

воспитатель ДОУ №21 Ольга 
Арсеневская. 

Поскольку все виды логорит-
мических игр и упражнений 
применяются в сочетании с ка-
кой-либо ритмической основой: 
под музыку, под счет или стихот-
ворное сопровождение, занятие 
ведут сразу два специалиста. В 
21-м детском саду это делают му-
зыкальные руководители, учи-
тель-логопед и воспитатели ком-
бинированных групп. 

Занятия логоритмикой сильно 
отличаются от привычных. Для 
детей это, скорее, увлекательное 
действо, чем серьезный урок. В 
музыкальном зале ребята отправ-
ляются в сказочное путешествие, 
сопровождая каждое действие 
определенными звуками, слова-
ми и жестами. В качестве нагляд-
ной составляющей – сюжетные 
картинки и задания, которые с но-
утбука выводятся на экран с помо-
щью интерактивной приставки. 

– Детям очень нравятся за-
нятия. По методике Емельянова 
мы делаем акцент на использо-
вание доречевых интонаций, – 
говорит музыкальный руково-
дитель Светлана Горбунова. – На 
первый взгляд странные звуко-
вые упражнения помогают в раз-
витии голоса, речевого аппара-
та, укреплению голосовых свя-
зок, что способствует повышению 
местного иммунитета и, конечно 
же, коррекции речевых наруше-
ний. Подход комплексный: после 
занятий в музыкальном зале де-
ти продолжают делать артикуля-
ционную гимнастику, дыхатель-
ные упражнения и самомассаж 
биологически активных точек в 
своих группах, под руководством 
воспитателей.

Логоритмические занятия, 
адресованные детям 5-7 лет с тя-
желыми нарушениями речи, уже 
дают первые результаты. Прове-
денная диагностика показала, что 
у большинства из них наблюдают-
ся значительные улучшения не-
речевых психических функций, 
включающих развитие слухово-
го внимания, восприятия и вос-
произведения ритма, ориентиро-
вание в пространстве, состояние 
общей и мелкой моторики.

Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

Проект «Школа цифрово-
го творчества» запущен 
в рамках социа льной 

программы «Наши городские 
инициативы», действующей в 
Новотроицке при поддержке 
Металлоинвеста.

Школа цифрового творчества 
расположилась в одной из ауди-
торий новотроицкого политех-
нического колледжа – базового 
учебного заведения Уральской 
Стали. Занятия здесь проводят-
ся для детей из домовых клубов 
ЦРТДЮ. Суть проекта в том и за-
ключается, чтобы дать возмож-
ность приобщиться к програм-
мированию тем ребятам, кото-
рые еще не достигли старшего 
школьного возраста.

Первыми учениками стали 

десять воспитанников клубов 
Аркадия Гайдара и «Казачок». 
Обучали их преподаватель НПК 
Евгений Сенечкин и студенты-
волонтеры Степан Шахов и Ан-
дрей Семейкин. С их помощью 
школьники познали основы про-
граммирования и конструирова-
ния вэб-сайтов. Эти знания ши-
роко востребованы, но их не по-
лучишь в обычной школе.

Общим значимым итогом 
обучения стал созданный уча-
щимися и их наставниками сайт 
для автономной некоммерчес-
кой организации «Центр ком-
плексной ресоциализации граж-
дан» (работает при поддержке 
Металлоинвеста).

– Мы давно хотели, чтобы у на-
шей организации появился свой 
сайт, информирующий о реали-
зуемых нами проектах, проводи-
мых мероприятиях, тренингах, – 
говорит директор АНО «ЦКРГ» 

Ольга Малмыгина. – И участни-
ки школы цифрового творчества 
помогли воплотить нашу мечту. 
Конечно, создание сайта – де-
ло серьезное, и ребята лишь по-
знают азы программирования и 
вэб-конструирования, но начало 
положено. Главное – есть фунда-
мент, который можно надстроить. 

Сессию завершил конкурс 
на лучшего программиста веб-
сайтов среди учеников цифро-
вой школы. Лучший результат по 
количеству баллов показала уче-
ница школы №16 Валерия Фила-
това. От компании «Металлоин-
вест» она награждена сертифика-
том в компьютерный магазин на 
10 000 рублей, остальные ребята 
получили поощрительные серти-
фикаты номиналом 500 рублей.

– За четыре месяца в школе 
цифрового творчества я научи-
лась работать в специальных 
программах, создавать веб-сайт 

как без использования языков 
программирования, так и с ис-
пользованием языка HTML. Вся 
полученная информация была 
абсолютно новой и ни в чем не 
повторяла школьные уроки ин-
форматики. Горда, что сайт, в 
котором есть частичка и моего 
труда, работает в интернете. Сер-
тификат от Металлоинвеста по-
тратила на покупку принтера и 
кофемашины.

С сентября ребята смогут 
продолжить посещение заня-
тий и обучиться программиро-
ванию телефонных приложе-
ний, ведь с начала учебного го-
да в цифровой школе будут ра-
ботать два класса. В перспекти-
ве организаторы проекта пла-
нируют охватить еще большее 
количество юных новотройчан, 
желающих получить навыки в 
области цифровых технологий.

• МОЛОДЕЖЬ

Возрожденная логоритмика
В детском саду №21 успешно реализуется проект в рамках программы Металлоинвеста 
«Здоровый ребенок», ориентированный на преодоление речевых нарушений детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

В веб-дизайнеры первый шаг
В новом образовательном проекте «Школа цифрового творчества», который при 
содействии Металлоинвеста запущен в феврале в Новотроицке, завершена первая 
сессия. Выпускники получили сертификаты, а главное – полезные знания.

Справочно

Программа «Здоровый ребе-
нок» является важным элемен-
том социальных инвестиций 
Металлоинвеста в рамках трех-
стороннего социально-эконо-
мического партнерства меж-
ду компанией, администрация-
ми города и области. Основная 
цель – создание эффективной 
комплексной системы оздоров-
ления детей дошкольного воз-
раста, направленной на сниже-
ние их заболеваемости. Про-
грамма реализуется в городах 
присутствия Металлоинвеста. 
Начавшись в 2011 году в Желез-
ногорске, она в 2016-м старто-
вала в Новотроицке.

80
процентов детей целевой группы с хорошей речью, 20 процентов – со значительными 
улучшениями выпущено в общеобразовательную школу. Кроме того, заметно выросли 
показатели физической подготовленности детей. 

• РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ

 / Первая сессия – только начало

 ‐ Логоритмические упражнения направлены 
на коррекцию речевых нарушений
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День России – большое тор-
жество. Это главное собы-
тие, которое касается каж-
дого, ведь принятие Декла-
рации о государственном су-
веренитете РСФСР обозна-
чило новую историческую 
эпоху, по сути, рождение 
новой страны – Российской 
Федерации. 

Кира Столбова
Фото Резеды Яубасаровой

Начиная с 1992 го-
да, россияне еже-
г од но о т меча ю т 
этот праздник па-
радами, фейервер-

ками, ярмарками, спортивны-
ми состязаниями. Приобрел 
свои традиции День России и 
в Новотроицке – без концертов 
творческих коллективов Моло-
дежного центра и Дворца куль-

туры металлургов его сложно 
представить. 

Песней «Я лечу над Россией» 
открыла праздничный концерт 
на площади Металлургов лау-
реат всероссийских и междуна-
родных конкурсов, обладатель 
звания «Национальное досто-
яние России» Валентина Шма-
гина. Поздравил новотройчан и 
народный вокальный ансамбль 
«Околица» поселка Аккерманов-
ки, которому подтанцовывал и 
стар и млад. 

Россия – многонациональ-
ное государство, отличающе-
еся большим этнокультурным 
многообразием, что и подчер-
кнули своими выступлениями 
народный татаро-башкирский 
ансамбль «Юллар» и националь-
ный творческий коллектив «Ми-
рас», поразившие зрителей сво-
ей экспрессией. Конечно, непол-
ной была бы концертная про-
грамма без народного ансамбля 

казачьей песни «Казачья воль-
ница» поселка Хабарное. 

Еще один праздничный кон-
церт состоялся в Западном райо-
не. Здесь, на площади перед Мо-
лодежным центром, гвоздем про-
граммы стала рок-группа «ZZ-gop 
(stop)».

– 12 июня, может, и не празд-
нуется так широко в нашем го-
роде, как, например, День метал-
лурга, но это вовсе не значит, что 
мы меньше ценим этот день, – 
говорит пришедшая с семьей на 
праздник к ДК металлургов Ека-
терина Унтон. – Для нас Россия – 
это наша Родина, наш город, 
наши улицы, реки, поля, наши 
родные и близкие люди. Поэто-
му Россия – она здесь, в каждом 
доме. Мы любим нашу страну и 
гордимся тем, что мы – россияне. 
Поздравляем всех новотройчан с 
праздником и желаем, чтобы ни-
что и никогда не угрожало нашей 
независимости!

День России по-новотроицки

НАСТРОЕНИЕ

Праздник, объединяющий народ
В минувшую среду на площади Металлургов состоялся праздничный концерт творческих 
коллективов города «Вместе мы сила. Вместе мы – Россия!», посвященный очередной 
годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете нашей страны.

Наша держава в цифрах

Россия – это более 17 миллионов квадратных километров. В самой боль-
шой по территории стране планеты проживают в мире и согласии более 
190 наций и народностей. В самом богатом на природные ресурсы государ-
стве Земли сегодня насчитывается около 150 миллионов граждан.

 / День России – семейный праздник  / Когда настроение праздничное, ноги так и просятся в пляс

 ‐  «Любо!» казакам за песню
 ‐  Песня солистки «Мираса» Альфии Кабировой 

о родном Оренбуржье

 ‐  Праздник объединил новотройчан всех поколений
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