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Одними из самых активных
рационализаторов стали
сотрудники ЦРЭнО.

Нас ждет беспрецедентный
по формату день отдыха
на открытом воздухе.

«Не то, что мните вы,
природа...» – солидарна
с Тютчевым Анна Проценко.

Проекты Фабрики
идей приносят
первые плоды

Встретимся 23 июня
у фонтана, брать
детей обязательно!

НТК

Размышления
в фотографиях
о мире вокруг

ОФИЦИАЛЬНО

Интеллектуальный марафон
молодых финишировал
В учебном центре Уральской Стали состоялся финальный этап
53-й научно-технической конференции молодых работников
комбината. За Гран-при боролись лучшие из лучших.

Уважаемые
новотройчане,
дорогие ребята!

П

римите самые теплые поздравления с Днем
защиты детей! Новотроицк гордится своим
подрастающим поколением, активным и
инициативным! Юные дарования достойно представляют родной город на региональных и российских конкурсах и соревнованиях, добиваются высоких результатов и наград. Задача Общества, власти и семьи поддерживать их стремления, развивать таланты, направлять энергию в нужное русло.
Мы, взрослые, должны тщательнее заботиться о
физическом и нравственном здоровье наших
детей, создавать необходимые условия для получения качественного образования, организации отдыха и полезной занятости в лучших традициях Металлоинвеста и Уральской Стали.
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Региональный
оператор проведет
консультации

В

рамках личного приема 6-8 и 13-15 июня жители Новотроицка смогут написать заявление
о реструктуризации задолженности, сообщить или уточнить данные о квартире или нежилом
помещении, получить выписку по лицевому счету
для оформления мер социальной поддержки, индивидуальные консультации по вопросам капремонта
и другое. При себе необходимо иметь копии правоустанавливающих документов. Обращаться в кабинет №24 с 10 до 16 часов по адресу: ул. 1 Мая, 1-а.
Консультации можно получить по телефонам «горячей» линии Фонда модернизации ЖКХ: 8-800-70089-76, 8 (3537) 21-27-54, 8-912-0656-999.
Позади месяцы бессонных ночей, борьба во внутрицеховом и секционном этапах, выход в финал НТК-53. Они дошли до финиша, они все победители!

М

ного по-отечески теплых слов
в адрес молодых
и пытливых
умов нашего
комбината сказал управляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов:
– Ежегодное проведение научно-технической конференции среди молодых работников комбината стало доброй
традицией. Участие в НТК дает
толчок профессиональному и
карьерному росту, признание

и материальное поощрение.
Уверен, что будет расти число
молодых сотрудников, участвующих в конференциях, выдвигающих свои идеи, которые будут помогать в нашей
дальнейшей работе. Благодарю всех за участие, поздравляю победителей и призеров.
И желаю не останавливаться
на достигнутом!
Действительно, как отмечают эксперты, НТК молодеет:
студенты НФ МИСиС и НПК
все активнее участвуют в

смотре рационализаторской
мысли комбината. В этот раз в
рационализаторский форум
включились 18 мисисовцев и
шестеро ребят из НПК.
После того как финалисты
озвучили свои идеи и ответили на вопросы, жюри огласило
итоги. Гран-при завоевал слесарь-ремонтник ЦСО СП Сергей Прохоров. В номинации
«Экономическая эффективность» победил бригадир КХП
Дмитрий Кандалов. В номинации «Возможность внедрения»

не было равных проекту электромонтера ЛПЦ-1 Александра
Выборнова. Принимал поздравления с победой в номинации «Оригинальность разработки» мастер ЭСПЦ Евгений Павлушин. Лучшей исследовательской работой признана новация проектировщика
ПКЦ Евгении Балбековой.
Призерам не время почивать
на лаврах. Впереди – Корпоративная НТК.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой

15

образовательных учреждений города
открыли детские лагеря дневного
пребывания. Более тысячи ребят примут участие в различных мероприятиях. Традиционно к организации досуга детей подключатся учреждения
образования, культуры, спорта.
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ФАБРИКА ИДЕЙ

Идейные люди из ЦРЭнО
Сотрудники цеха ремонта энергооборудования в очередной раз проявили высокую
активность в Фабрике идей: в первом квартале были приняты к реализации 28 заявок.

Д

вадцать шесть из
них были отнесены к
группе «В» – инженерно-техническим
идеям без рассчитанного экономического эффекта либо с эффектом до 60
тысяч рублей в год. Чаще всего
это предложения по повышению надежности, ремонтопригодности, увеличению ресурса
узлов оборудования, устранению конструктивных просчетов – то есть то, в чем традиционно сильны ремонтники.
Одно из предложений внесли мастер Василий Минеев и
слесари-ремонтники Игорь
Молдован и Алексей Ребровский. «Меньше суеты – больше
дела!» – подумали новаторы,
принципиально изменив подход к организации рабочего
места ремонтника.
– Когда мы проводим ревизию или ремонтируем бытовые оконные кондиционеры и
сплит-системы, приходится
постоянно «кружиться» возле
техники. То с одной стороны
нужно что-то сделать, то с
другой выполнить определенные действия. Это неудобно, –
комментирует идею один из
ее авторов Василий Минеев. –
Мы решили изготовить стенд
из металлического листа и
профильного уголка. Его конструкция будет разделена на
две зоны, одна из которых, закрепленная на подшипниках,
будет вращаться вместе с установленным на нем агрегатом,
требующим ремонта.
Конструкция удобна в использовании как при осмотре
и ремонте узлов оборудования, так и при выполнении
послеремонтного тестирования. Поворотная часть стенда
позволит работнику находиться в одном месте, а оборудование, установленное на поворотную часть, поворачивается
к ремонтнику нужным боком.
Помимо повышения комфорта
работника при ремонте оборудования, экономятся время и
силы персонала, повышается
безопасность труда.
А вот еще одна идея той же
категории «В». Насосные установки ГРАТ используются для
перекачивания высокоабразивных гидросмесей с высокой
плотностью и повышенной
температурой (до 70 °С).
Неудивительно, что подшипниковые узлы – одно из самых
уязвимых мест этого агрегата.
– В одном из подшипниковых узлов установлены сдвоенные шариковые подшипники, – рассказывает один из
реализаторов идеи мастер
Олег Альтах. – Но практика
показала, что система смазки
подшипников несовершенна:
один из подшипников меньше
другого получает масла.
– Для решения этой проблемы мы просчитывали несколько вариантов и нашли оптимальный с нашей точки зрения, – говорит соавтор про-

После
нововведения
подшипники
прослужат
дольше

«Меньше суеты – больше дела!» – решили новаторы, изменив подход к организации рабочего места

екта старший мастер Максим
Шафранский. – Чтобы повысить качество работы агрегата,
мы выполним в нижней части
картера пропил в шпоночном
пазу, через него будем подавать масло для второго подшипника.
Еще одну интересную идею
той же категории предложили
слесари-ремонтники Александр Богданов и Виталий Ковалинцев и электромонтер
Денис Сапрунов. Они разработали новую систему охлаждения электропомещения мостовых кранов. В электропомещении мостового крана ЭСПЦ
установлены пять транспортных кондиционеров марки
КТА, охлаждающих электрооборудование крана. Без них
выделяющая тепло работающая электроника и горячий забортный воздух могут нагреть
помещение до +80 ºС.
– У теплообменников кондиционеров малое межреберное пространство, в условиях
производства они постоянно
забиваются пылью и грязью, и
специалистам приходится
ежедневно чистить радиаторы, чтобы восстановить их
теплоотдачу. Мы умеем работать с этой проблемой, но считаем, что она занимает
неоправданно большое количество времени у ремонтни-

ков, – говорит Денис Сапрунов. – К тому же, нужно было
восстановить баланс работы
охладителей. Наша разработка
учитывала и этот аспект проблемы.
Кондиционеры в нормальных условиях работают в автоматическом режиме: включаются по команде реле о повышении пороговой температуры и отключаются, в том
числе, чтобы дать остыть основному агрегату – компрессору. В работе должны быть

все пять кондиционеров одновременно, но отрегулировать
датчики температуры для
такой системы так, чтобы все
агрегаты работали и отдыхали
одинаковое время, на практике не выходит. В итоге одни не
выключаются сутками, а другие простаивают.
– Мы предложили отказаться от использования транспортных кондиционеров
марки КТА для охлаждения
электрооборудования мостовых кранов и использовать

Еще одно
улучшение –
наведение
порядка на
рабочем месте

другую систему охлаждения, –
поясняет Александр Богданцев. – Систему можно смонтировать из элементов различных агрегатов, что в совокупности создаст единый надежный источник холода. Теплообменник подбирается так,
чтобы его межреберное пространство отвечало нашим потребностям. Для сжатия хладагента и его циркуляции в системе мы предлагаем использовать компрессор холодильного агрегата герметичного
исполнения, к тому же, он
имеет высокие показатели по
производительности и ресурсу
работы. С целью автоматического управления функционированием замкнутого контура
теплообменника, в котором
циркулирует фреон, мы установим в систему два терморегулирующих вентиля. Далее
оборудуем трубопроводы
фреона виброгасящими вставками для нивелирования нагрузок от работы компрессора.
Внешний блок, состоящий
из рамы, теплообменника, ресивера, фильтра, электродвигателя с вентилятором, авторы
проекта предлагают закрепить
на крыше электропомещения,
а два воздухоохладителя, состоящие из испарителей, электродвигателей с вентиляторами, будут работать внутри.
В результате реализации
этого мероприятия существенного снизится трудоемкость
обслуживания кондиционеров,
увеличится ресурс их работы,
а также будет более равномерно и эффективно производиться охлаждение электрооборудования крана.
Заметим, что у каждого сотрудника Уральской Стали
есть возможность поучаствовать в Фабрике идей, подать
свое предложение, которое
может принести комбинату
дополнительную прибыль или
сэкономить ресурсы, повысить
производительность труда и
уделить больше внимания
охране труда и промышленной безопасности.
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой
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СПОРТИВНЫЙ БЛИЦ

Хирургия станет единой

На прошедшем заседании городского Совета депутаты заслушали доклад главного врача БСМП Новотроицка
Дмитрия Поветкина. Речь шла об оптимизации больницы и объединении нескольких отделений.
Согласно приказу минздрава
отделение может считаться самостоятельным только при коечном фонде от 30 единиц.
Поэтому было принято решение включить детскую хирургию и урологию в одно боль-

шое хирургическое отделение.
Не осталась без внимания проблема очередей, которую
Дмитрий Поветкин объяснил
острой нехваткой медицинских кадров. С недавних пор
ситуация улучшается: с начала

года в терапию пришли пять
молодых специалистов, столько же на подходе. Еще одно
изменение касается приема
узких специалистов, к которым можно будет попасть
только по направлению от

терапевта. Те, кто стоит на
учете у врачей узкой направленности и требует наблюдения, будет получать талоны от
узкого специалиста.
Пресс-служба
администрации города

РАБОЧИЙ СПОРТ

Все к столу!

Победой мужской команды железнодорожников УЖДТ и
женской – программистов ДИТ завершился очередной этап
спартакиады Уральской Стали: турнир по настольному теннису.

В

начале каждого года,
когда спартакиада
комбината стартует,
наша газета отмечает настоящий бадминтонный бум среди металлургов. Ракетками вооружается почти 100 команд! Если есть
еще такое же горячо любимое
спортивное пристрастие у работников комбината, то это
разве что настольный теннис.
По отношению к нему слово
«бум» тоже вполне применимо. Судите сами: за победу боролись 54 мужских и 20 женских команд, немало цехов
выставили по несколько дуэтов (численность команды –
два человека).
Если бы такое количество
теннисистов начали играть по
круговой системе, турнир растянулся бы не на один месяц.
Поэтому все команды разбили
на шесть групп. Внутри них по
олимпийской системе (проигравшая команда выбывает из
дальнейшей борьбы) выявились по две сильнейших двойки, которые и вышли в финал.
Здесь турнир продолжился уже
по круговой системе. Причем
сейчас нет команд-фаворитов,
которые освобождены от группового этапа за прошлогодние
заслуги. От этой схемы отказались несколько лет назад. Сегодня все команды проходят
сито группового отбора, просто организаторы стараются

Воспитанники нашей ДЮСШ «Олимп»
успешно выступили в первенстве
России по подводному спорту.

Г

лавный турнир года для ластовиков нашей
страны проходил в сибирском городе Томске
и собрал сотни спортсменов из всех регионов
нашей необъятной Родины, в том числе восемь новотройчан, пробившихся в сборную Оренбуржья.
Все ребята соревновались в классических ластах: на каждую ногу, а не в одной широкой на обе
ноги. Новотройчанка Татьяна Старикова в четверке
пловцов нашей области завоевала серебро в эстафете 4х100 метров. Тренируется призер первенства страны у Юлии Андреевой.
Жесточайшая конкуренция на соревнованиях
столь высокого ранга способствует росту личных
достижений «ихтиандров», участвующих в турнире.
Так, Егор Дмитриев и Софья Руднева проплыли
свои дистанции, впервые уложившись в норматив
кандидата в мастера спорта.

Молодые новотроицкие радиолюбители успешно выступили в областном
радиоэфире.

В

Азарт, накал страстей, молниеносная реакция и литры пролитого пота – всё это настольный теннис

не «сеять» вместе потенциально сильные команды, чтобы не
создавать «групп смерти».
Успешнее всего финальную
пульку прошли мужские команды УЖДТ, ЦРЭнО и ЭСПЦ,
женские двойки ДИТ, ТЭЦ и
сборной ЦРЭнО – ЦРЭлО. Они
и стали призерами турнира.
У мужчин победили железнодорожники комбината. Их
спортивную честь защищали
Максим Чижов и Сергей Солдаков. На первый взгляд, их
тандем можно назвать союзом
молодости (Чижов) и опыта
(Солдаков). Годами Максим,

действительно, молод. Но за
его плечами отличная теннисная школа Дмитрия Лекомцева, опыт участия в крупных
юношеских соревнованиях и
Корпоративных спартакиадах
Металлоинвеста.
У женщин поздравления с
победой принимали работницы ДИТ Наталья Домогатская
и Надежда Аганина. Так как
число женских команд год от
года растет, то конкуренция
между ними обостряется, что
вынуждает спортсменок повышать мастерство. Говоря о
Максиме Чижове, мы не зря

вспомнили Корпоративные
спартакиады Металлоинвеста.
Как раз в эти дни Максим, Надежда Аганина и Геннадий
Шипицын борются за победу в
VII Корпоративной спартакиаде среди предприятий Металлоинвеста.
Сейчас туристы комбината
готовятся к туристическому
слету. Он проводится вне
рамок спартакиады, но активности металлургов это ничуть
не снижает. Туризм на Уральской Стали тоже любят.
Александр Викторов
Фото Резеды Яубасаровой

Для учащихся выпускных классов началась горячая пора – время ЕГЭ. В Оренбургской области сдавать единый
государственный экзамен будут более восьми тысяч человек, из которых 7689 выпускников этого года.
Работали шесть пунктов проведения экзаменов, в том
числе и в Новотроицке. Как отметила Галина Сафонова, первый заместитель министра образования Оренбургской области, процедура прошла в штатном режиме. Результаты экзаменов первого дня ЕГЭ станут
известны 15 июня.
Основной период ЕГЭ-2018
проходит в с 28 мая по 2 июля.

Государственный экзамен проводится по 14 общеобразовательным предметам. Самым
популярным у оренбургских
выпускников стало обществознание. Его будут сдавать
3974 учащихся. Вторым предметом по распространенности
отмечена физика: было подано 2331 заявление на сдачу. За
ней следуют история с 1460
участниками экзамена, био-

одном из недавних номеров мы сообщали об
успешном выступлении новотроицких радиолюбителей в полевых условиях орского
парка Строителей. По тем же правилам прошли открытые чемпионат и первенство Оренбуржья, только соревновались теперь в одном из парков столицы области, выходя в эфир не на коротких волнах,
а на ультракоротких.
Очень помогли новотройчанам портативные
рации, приобретенные два года назад на средства
от победы в грантовом конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!». Результат выступления наших
молодых земляков в возрастной категории «Юниоры» таков: у Артема Артюшкина серебро, у Леонида
Иванова – бронза. Интересно, что год назад оба
эти кандидата в мастера радиоспорта (и одноклассники по лицею) выступили с тем же результатом,
но в номинации «Юноши».

Товарищи, долой
шахматную
безграмотность!
В школах России существует
программа «Шахматный всеобуч»,
ликвидирующая безграмотность в
этой древней интеллектуальной игре.

П

Три заветных буквы...

О

Серебряные ласты
Тани Стариковой

После Орска –
в Оренбург, в поля…

ЭКЗАМЕНЫ

бязательные для
всех экзамены –
по русскому языку
и математике.
Остальные предметы выпускники выбирают
сами с учетом планируемого
вуза для поступления.
В экзамене по географии,
который прошел 28 мая, приняли участие 91 человек, по
информатике и ИКТ – 307.

3

логия – 1341, химия – 1058,
литература – 379. Среди иностранных языков наибольшей
славой пользуется английский
язык – 493 учащихся, немецкий сдадут восемь школьников, а французский – пять. Результаты можно будет узнать
на сайтах: check.ege.edu.ru и
gosuslugi.ru (в личном кабинете). А также по месту регистрации на ЕГЭ.

о этой программе в начальном звене школы
№17 прошло обучение более 100 первоклассников. Азы интеллектуальной игры ребята постигали с помощью тренеров детско-юношеской спортивной школы «Юность». Заключительным этапом обучения, своеобразным экзаменом,
стал кубок первоклассника. Турнир учредила директор школы Лилия Бахтиярова.
Соревнования проходили в два этапа. В первом,
отборочном, участвовали все. В каждом классе выявлялись лучшие игроки. Они встретились во втором, финальном, этапе.
Среди мальчиков победителем кубка первоклассника стал Кирилл Уткин из 1в, среди девочек
– Ирина Ковалева из 1б. В числе призеров также
Максим Шебаршов, Тимур Алетов и две Екатерины:
Каткова и Кириллова. Они награждены медалями и
грамотами.
Ждем новостей из других школ о ликвидации
шахматной безграмотности.
Алек
лександр
сандр ГГооловин, тренер ДЮСШ «Юнос
«Юность»
ть»
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РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Понедельник, 4 июня
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское / Женское».
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».
21.30 Т/с «БЫВШИЕ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Товарищеский
матч (0+).
12.50 «Наши на ЧМ» (12+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч!
13.50 Футбол.
Товарищеский матч.
15.50 Новости.
16.00 Футбол.
Товарищеский матч.
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.25 «Вэлкам ту Раша».
18.55 Мини-футбол.
Чемпионат России.
Прямая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge. Александр
Шлеменко против
Бруно Силвы.
Трансляция из
Челябинска (16+).
22.35 «Наши победы» (12+).
23.05 Новости.
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол.
Товарищеский матч.
Италия - Нидерланды.
Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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»

11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор ЧП.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» (16+).
00.10 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Моя правда.
Алексей Булдаков».
06.05 Д/ф «Моя правда.
Людмила Гурченко».
07.05 Д/ф «Моя правда.
Светлана Пермякова»
(12+).
08.05 Д/ф «Моя правда.
Любовь Полищук».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «САРАНЧА».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные
тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АНТОН
ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ».
09.20 Д/ф «Герой советского
народа. Павел
Кадочников».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Ваш выход».
12.15 Д/ф «Бедная овечка».
12.55 Черные дыры. Белые
пятна.
13.35 Д/ф «Ольга - последняя
Великая княгиня».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Вновь
обретенные дневники
Нины Вырубовой».
16.55 «На этой неделе...
100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
17.25 «Агора».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».

23.10 Д/ф «Сергей
Маковецкий. В игре!».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Ольга последняя Великая
княгиня».
01.00 Д/ф «Бедная овечка».
01.40 Поет Борис Христов.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
10.40 Д/ф «Олег Даль.
Между прошлым и
будущим» (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий».
13.55 Городское собрание.
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф
«ПАРФЮМЕРША-2».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Прощание
славянки?» (16+).
23.05 Без обмана.
«Мой до дыр» (16+).
00.00 События.
00.35 «Право знать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА».
22.10 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «МЕТРО» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
06.55 М/ф «СМЕШАРИКИ.
ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ
ДРАКОНЕ» (6+).
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
11.55 Х/ф «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС».
23.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+).
00.00 «Кино в деталях»
с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
01.00 «Уральские
пельмени». Любимое».
01.30 «Взвешенные и
счастливые люди».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведёмся!»
11.40 «Тест на отцовство».
12.40 «Понять. Простить».
14.15 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» (16+).
22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
01.25 «Понять. Простить».
ЗВЕЗДА
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С 9 ДО 16 ЧАСОВ

Реклама

Центральный рынок, пр-т Комсомольский, 1
фирма «Уральский огород» проводит

День садовода

Саженцы с закрытой корневой системой.
Гарантия качества. 100% приживаемость!

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная, яблонякарлик, груша, слива, абрикос, СВГ, вишня-дерево, вишня кустовая,
черешня, ДЮК, сортовая красная рябина, сладкоплодная калина, облепиха,
ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, жимолость, малина,
ремонтантная малина, ежевика, голубика, черника, виноград, актинидия
(в т.ч. самоплодная), лимонник китайский, боярышник, годжи, лещина
(фундук) и многое другое).
Рассада садовой земляники и клубники (укорененная в горшках).
Декоративные кустарники (жасмин садовый, гортензия, лапчатка, спирея,
барбарис, вейгела, дейция, бульденеж, пузыреплодник, боярышник, клематисы,
рододендрон, пионы, садовые розы в ассортименте и многое другое).
Многолетние цветы и луковичные (флоксы, хосты, лилии и многое другое).
Реклама

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»

Новое поступление ткани весна-лето: вискоза, габардин, штапель,

меланж. Трикотажное полотно (Турция). Бязь, поплин, перкаль –
для постельного белья. Рогожка – для столового белья.
Вафельная ткань, камуфляжная ткань, тюле-гардинное полотно.
Бисер, стразы, пуговицы, молнии, кружевное полотно (ширина 20-90 мм).
Шьем на заказ шторы и ламбрекены, а также
комплекты постельного белья по вашим размерам.
Работаем без перерыва на обед с 10 до 19 часов.
Наш адрес: г. Новотроицк, ул. Советская, 53. Тел.: 67-95-49.

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+).
16.35 Д/с «Война машин».
17.10 Д/с «Ставка» (12+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Истребители
Второй мировой
войны» (6+).
19.45 «НЕ ФАКТ!» (6+).
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ».
01.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+).

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Более 200 видов.

ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (12+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ».
16.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ-3:
КРОВАВАЯ ОХОТА».
17.50 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Дорожные войны».
20.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+).

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

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Наш сайт:
potol-ok56.ru

Уважаемые работники Уральской Стали!
Теперь у ящиков обратной связи «Твой голос», установленных
в подразделениях нашего предприятия, появился электронный адрес:

tg@uralsteel.com

Есть вопросы? ЗАДАВАЙТЕ!
Видели нарушение правил охраны труда? РАССКАЖИТЕ!
Знаете, как улучшить процесс производства? ПОДЕЛИТЕСЬ!
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«ОКНА ПЛАСТ»

Кондиционеры, евробалконы

Натяжные потолки,

Окна, жалюзи

66-84-64, 69-01-01

Центральный рынок, 3 корпус, 2 этаж.

Вторник, 5 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «На самом деле» (16+).
19.20 «Пусть говорят» (16+).
20.20 «Время».
20.50 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России
- сборная Турции.
Прямой эфир.
23.00 Т/с «БЫВШИЕ» (12+).
00.00 «Вечерний Ургант».
00.35 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

Реклама

Реклама

МАТЧ

«Мебельный цех»
Качественная перетяжка
мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Реклама

Тел.: 65-48-02,
89033970802.

Восстановление эмали
ванн стакрилом

Реклама

Срок службы 10-15 лет.
Гарантия 3 года.
Тел.: (3537)
32-15-53,
89058961553.

Изготовление решеток,
заборов, оградок, скамеек,
предметов интерьера
с элементами ковки.
Реклама

Тел.: 89619098827.

ПО ВОПРОСАМ

ПОДПИСКИ
И ДОСТАВКИ ГАЗЕТЫ

«МЕТАЛЛУРГ»
ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ТЕЛ.: 66-41-49.

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.50 Новости.
10.55 Футбол.
Товарищеский матч.
Италия - Нидерланды.
12.55 Волейбол. Лига
наций. Женщины.
Россия - США. Прямая
трансляция из Китая.
14.55 Новости.
15.00 «Наши победы» (12+).
15.30 Футбол.
Товарищеский матч.
17.20 Новости.
17.30 «Дорога в Россию».
18.00 Все на Матч!
19.00 «Лица ЧМ 2018» (12+).
19.05 «Наши на ЧМ-1994».
20.05 Новости.
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол.
Товарищеский матч.
Россия - Испания (0+).
22.55 Все на футбол!
00.00 «География Сборной».
00.30 «Мундиаль. Наши
соперники. Египет».
01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор ЧП.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «Сокровища
«Пруссии».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Не допев
куплета. Памяти
Игоря Талькова».
12.25 Документальный
фильм «Андреич».
13.00 «Сати. Нескучная
классика...».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Иветт Шовире.
Следуя за звездой».
16.55 «Пятое измерение».
17.20 «2 ВЕРНИК 2».
18.05 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.10 Д/ф «Сергей
Маковецкий. В игре!».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ ВЕК. «Не допев
куплета. Памяти
Игоря Талькова».
01.55 Концерт.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+).
10.40 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный.
Мужчина без
комплексов» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей
Леонов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф
«ПАРФЮМЕРША-2».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Фантом
Властелины» (16+).
23.05 Д/ф «Апокалипсис
завтра» (16+).
00.00 События.
00.35 «Хроники
московского быта.
Сын Кремля» (12+).
01.25 Д/ф «Сталин против
Троцкого» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
21.20 «Водить по-русски».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Художественный
фильм «ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
10.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2».
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+).
00.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
01.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
09.50 «Давай разведёмся!».
11.50 «Тест на отцовство».
12.50 «Понять. Простить».
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ
ОТНОШЕНИЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+).
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
01.25 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
16.35 Д/с «Война машин».
17.10 Д/с «Ставка» (12+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Истребители
Второй мировой
войны» (6+).
19.35 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 «Улика из прошлого».
21.35 «Особая статья» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
00.55 Художественный
фильм «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.30 Художественный
фильм «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Художественный филь
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЁРТАЯ».
16.00 Художественный
фильм «СВИДЕТЕЛЬ».
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Дорожные войны».
20.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Художественный
фильм «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+).

В программе телепередач возможны изменения
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Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Среда, 6 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.55 «На самом деле» (16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «БЫВШИЕ» (12+).
00.20 «Вечерний Ургант».
00.55 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
МАТЧ
08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2002 г. 1/8
финала. Италия Корея (0+).
13.45 Футбольное столетие.
14.15 Профессиональный
бокс. Итоги мая (16+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 «Дорога в Россию».
15.55 «География Сборной».
16.25 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия
- Китай. Прямая
трансляция из Китая.
18.25 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Турция.
Трансляция из Москвы.
21.05 «Наши на ЧМ» (12+).
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
22.30 «Мундиаль. Наши
соперники. Египет».
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол.
Товарищеский матч.
Бельгия - Египет.
Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое
анал
ан
алог
огов
овое
ое TV
T V – на кан
канале ТНТ – понедельник, среда,
пятница в 7 часов, вторник, четверг, суббота в 19 часов
кабельное TV – на канале «НоКС-ТВ» – понедельник,
вторник и четверг в 21.30
и на телеканале ТРК «Евразия»

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «РЕБЕНОК НА
МИЛЛИОН».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
10.35 «Короли эпизода.
Николай Парфёнов».
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей
Разин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф
«ПАРФЮМЕРША-3».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники
московского быта.
Игра в самоубийцу».
00.00 События.
00.35 Д/ф «Олег Даль.
Между прошлым и
будущим» (12+).
01.25 Д/ф «Приказ: убить
Сталина» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «Николка
Пушкин».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Вновь я
посетил...».
12.05 90 ЛЕТ НИКОЛАЮ
СИЛИСУ. «Эпизоды».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Бенедикт
Спиноза».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Алисия Маркова.
Легенда».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Ближний круг
Леонида Хейфеца».
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.10 Д/ф «Сергей
Маковецкий. В игре!».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ».
01.05 ХХ ВЕК. «Вновь я
посетил...».

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!»
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ».
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
23.10 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+).

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие юные
новотройчане!
Уважаемые папы,
мамы, бабушки
и дедушки!

00.10 «Уральские
пельмени». Любимое».
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
09.30 «Давай разведёмся!».
11.30 «Тест на отцовство».
12.30 «Понять. Простить».
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (16+).
22.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
01.30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
16.35 Д/с «Война машин».
17.10 Д/с «Ставка» (12+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Истребители
Второй мировой
войны» (6+).
19.35 «Последний день».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 Д/с «Секретная
папка» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Художественный
фильм «УЛИЦА
ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
00.40 Художественный
фильм «СЫЩИК» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» .
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.30 Художественный
фильм «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Однажды в России».
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Художественный
фильм «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ».
16.00 Художественный
фильм «ГНЕВ» (16+).
17.50 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Дорожные войны».
20.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны».
00.00 Художественный
фильм «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+).

Примите искренние поздравления с самым радостным и теплым
праздником наступившего лета – Международным днем защиты
детей!

П

ервое июня – это не только начало счастливой поры школьных каникул, веселых игр, новых открытий и впечатлений, но и напоминание
нам, взрослым, об огромной ответственности за наших детей, за их
будущее, а значит – за будущее России. В этот замечательный день желаю
всем жителям Новотроицка добра и благополучия, жизненной мудрости и
крепкого здоровья. Пусть юное поколение по-прежнему радует нас своими
талантами, успехами в учебе, творческими и спортивными достижениями,
наполняет нашу жизнь светом и радостью, счастьем
и надеждой, смыслом и верой в будущее!
Виктор Заварзин,
депутат Государственной думы,
заместитель председателя комитета по обороне,
генерал-полковник

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
***

Совет ветеранов ОБЦ от всей души
поздравляет юбиляров А.В. Копцева,
Н.В. Молушенкову, А.В. Озерова,
В.Б. Рыбалкина, Р.Г. Слепову,
Л.В. Смирнову, а также всех именинников июня. Желает всем здоровья,
удачи во всем и всех земных благ.

***

Поздравляем Клавдию Ефановну
Берникову с юбилеем!
За плечами столько всего было,
Но сегодня праздник – юбилей!
90 лет – это ведь не шутка,
Ну, и пусть виски еще белей,
Ведь в сединах тех вся мудрость жизни,
Детям, внукам дашь всегда совет,
Пусть здоровье будет добрым, крепким,
Чтоб прожить на свете много лет!
ВСЕ ФЕТИСОВЫ.

***

Поздравляю дорогого, любимого
Александра Стрельца с днем рождения!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце твое полнится всегда.
Желаю сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!
Жена Наталия.

***

Администрация и совет ветеранов
цеха птицеводства от всей души
поздравляют с 90-летием Клавдию
Ефановну Берникову! Желают крепкого здоровья, долгих лет жизни.

***

Совет ветеранов ЦЛК от всей души
поздравляет всех именинников июня.
Желает крепкого здоровья, счастья и
всех благ.

Администрация, комитет профсоюза
и совет ветеранов механического цеха
от всей души поздравляют юбиляров
Н.В. Вавилову, Н.С. Елкину, В.Г. Петрова,
А.Н. Трушина, А.П. Суходолова, И.А. Киншакова, В.Н. Андреева, З.Х. Ибатулина,
Ю.Н. Савину, З.Д. Бердникову, А.А.Борисюк, И.Р. Галеева, Д.О. Ермохина,
О.Е. Жданову, А.С. Коковкина, В.В. Корытько, Д.А. Ляшенко, А.В. Пинашина,
А.В. Чубарука, Д.А. Шемякину, В.А. Яковлева и всех именинников июня.
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

***

Совет ветеранов мартеновского цеха
от всей души поздравляет с юбилеем
В.И. Волкова, Н.А. Иванчук, В.Н. Карташова, Р.М. Малахову, В.П. Матросову,
Н.И. Парфенова, Ю.И. Пелевина,
О.Н. Сафарову, М.И. Юдакову, а также
всех именинников июня. Желает
крепкого здоровья, мира, добра и
благополучия.

***

Совет ветеранов детских и учебных
заведений сердечно поздравляет с
юбилеем В.Н. Дорош, а также всех
именинников июня.

***

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Администрация, цехком и совет ветеранов доменного цеха от всей души
поздравляют юбиляров И.М. Горяйнова, И.И. Екимова, Н.А. Тырина, Б.С.
Шилина и всех именинников, родившихся в июне.

Совет ветеранов ПСУ (ПКЦ и УКС)
сердечно поздравляет с юбилеем
Т.В. Горошко, В.И. Дик, а также всех
именинников июня.

***

Администрация, профком и совет
ветеранов строительного производства от всей души поздравляет юбиляров П.В. Дешину, П.И. Жаркова,
В.В. Кошель, Ю.Н. Шаульского,
В.Н. Попова, А.А. Плотникова,
А.А. Тугова, С.А. Укасова, И.А. Амелина,
М.В. Самсонова, В.Ю. Гордеева,
В.В. Шумских, А.И. Курбатова,
Д.А. Покачалова и всех именинников
июня.
Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей.

***

Совет ветеранов ЭЦ-1 от всей души
поздравляет с юбилеем Л.Н. Березину,
Н.А. Голенко, Н.Н. Килину, Ю.Г. Крыжановского, В.А. Курочкина, Т.И. Степанищеву, А.А. Титова, Р.Г. Усманова и
всех именинников июня. Желает всем
здоровья, счастья и благополучия.

***

***

Администрация, цехком и совет ветеранов УЖДТ сердечно поздравляют
юбиляров Т.Т. Демкину, Л.П. Калеушкину, Н.М. Колесникову, Р.С. Максимову, В.А. Жаркова, А.Н. Матвеева,
В.С. Леонова, а также всех именинников июня.

***

Администрация, комитет профсоюза,
совет ветеранов ЛПЦ-1 поздравляют
с юбилеем Л.П. Абрамову, А.С. Бочкарева, И.А. Брехова, А.П. Крюкову,
Ю.А. Кужман, Н.А. Лычагина, Е.Я.
Ракова, Е.В. Соколову, С.В. Степанищева, И.Е. Федотова, О.А. Филиппову,
Е.Ф. Харлову, И.В. Хохлову и всех именинников июня.
Пусть этот день запомнится навечно
И будет непохож на тысячи других!
Пусть он пройдет приятно и беспечно,
Успехов в будущем и радостей бо льших!
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голос, видеосъемка. Валерий
Полевой. Тел.: 89198463472.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ.
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ.
Реклама

61-66-71

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

холодильников на дому
» Ремонт
(с электронным управлением и другие). Замена уплотнителей. Качество. Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.

и помощь бытовой технике
» отРемонт
утюга до музыкального центра,
цифровых фотоаппаратов.
Тел.: 61-44-06, 89058455406.

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

панелей, мониторов, компьютеров. Пенсионерам — скидка. Высококвалифицированные специалисты, выезд на дом, гарантия. Адрес:
ул. Винокурова, 14, тел.: 61-10-48,
66-35-09, 89058131048.

Срочный ремонт на дому телеви» зоров,
в т. ч. ж/к. Настройка новых

»

телевизоров. Ремонт пультов.
Гарантия. Пенсионерам — скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
Ремонт стиральных машинавтоматов, электронагревателей и
микроволновых печей.
Быстро. Качественно. Недорого.
Гарантия до двух лет. Пенсионерам — скидки. Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

Срочный ремонт стиральных
» машин-автоматов
любой сложно-

сти, микроволновок. Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам —
скидки. Тел.: 61-70-43, 89058467043.

профессиональный
» Срочный
ремонт стиральных машин-авто-

матов, ремонт неразборных стиральных баков, блоков управления.
Гарантия. Тел.: 89058178587.

Профессиональный ремонт
» стиральных
машин-автоматов.

»

Гарантия. Качество. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных машин
у вас дома. Восстановление модулей, электроники. Тел.: 66-04-42,
89033610442.

Ремонт квартир

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

Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»: совре» менные
металлические двери, гер-

метичные с теплошумоизоляцией
(полимерно-порошковое покрытие).
Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции
из металла. Тел.: 66-33-39.

«Эксперт». Профессио» Фирма
нальное изготовление и установка

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

Ремонт квартир под ключ.
» Отделочные
работы любой

сложности. Качество. Гарантия.
Тел.: 89058181715.

Ремонт квартир (кафель, обои,
» штукатурка,
ламинат, установка

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

КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРОДАЖА. МОНТАЖ. ТО и др.
ООО «Айс-Климат»
Реклама

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Реклама

Ремонт техники

77-52-07,
8-932-855-52-07

квартир (кафель, пластик,
» Ремонт
установка дверей, электрика, сантехника, обои, линолеум, шпаклевка и т.д.). Быстро, дешево,
качественно. Тел.: 89058464041,
89058919177.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
11.50 «Наедине со всеми».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».
12.55 «Время покажет» (16+).
14.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным.
17.00 Новости.
17.15 «Время покажет» (16+).
20.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «БЫВШИЕ» (12+).
23.30 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+).
01.30 Модный приговор.

Ремонт квартир: шпаклевка,
» обои,
покраска, пластиковые

панели, ламинат, линолеум, откосы
(наружные 600 руб.) и т.д.
Тел.: 89228336039, 89033911271.

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

на час. Все виды работ
» Мастер
(от мелких до крупных).
Тел.: 89228539550.

Ремонт пластиковых окон. Регу» лировка
створок. Замена резино-

вых уплотнителей, ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов.
Отделка откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.

откосов: оконные, двер» Отделка
ные, наружные. Установка межкомнатных дверей, отделка балконов.
Работа с панелями, плинтусами,
электричеством. Недорого.
Тел.: 89033648688, 66-96-88.

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 Вести.
14.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным.
17.00 «60 Минут» (12+).
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

Муж на час: водопровод, отопление,
» канализация.
Навес гардин, шкафов, люстр. Сборка мебели, сантехнические, электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.

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

Услуги электрика. Замена счетчи» ков,
автоматов, монтаж электропроводки. Все виды работ.
Быстро, качественно, недорого.
Тел.: 89619169213.

Установка водяных счетчиков.
» Замена
канализации, отопле-

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

быстро и качественно
» ЭТАЛОН:
заменит водопровод, канализа-

цию и отопление. Установит счетчики, сантехприборы и батареи.
Договор с УКХ, гарантия, рассрочка
до 3-х месяцев. Тел.: 89058470189,
61-71-37.

«Водяной-М» быстро
» ООО
и качественно заменит водопро-

вод, канализацию и отопление на
любые виды труб. Установка счетчиков, сантехприборов, радиаторов. Гарантия. Кредит. Договор с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.

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

Низкие цены. Организация про» изводит
замену водопровода на

полипропилен, металлопластик.
Установка счетчиков, замена канализации. Качество, гарантия.
Пенсионерам – скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15, 89198610311,
89058132015.

Грузоперевозки

Грузоперевозки («ГАЗель»),
» грузчики.
Тел.: 89058138388.
Грузотакси №1. Любое авто от
» «пирожка»
до КамАЗа от 200 руб./час.
Услуги грузчика от 200 руб./час.
Тел.: 89878430075, 89228100980,
61-06-86, 89058130686.

Продолжение на стр. 9

МАТЧ
08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.50 Новости.
10.55 Футбол.
Товарищеский матч.
Норвегия - Панама.
12.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия
- Бразилия. Прямая
трансляция из Китая.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол.
Товарищеский матч.
17.20 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 «Дорога в Россию».
18.30 Футбол.
Товарищеский матч.
Бельгия - Египет (0+).
20.30 «Мундиаль. Наши
соперники. Уругвай».
20.50 Новости.
21.00 «Наши на ЧМ-2002».
22.00 «Лица ЧМ 2018» (12+).
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
22.40 «Вэлкам ту Раша».
23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол.
Товарищеский матч.
Англия - Коста-Рика.
Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ.
СКАРАБЕЙ»..
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ.
НАСЛЕДСТВО».
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «Голландцы
в России. Окно из
Европы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Георгий
Товстоногов. Жить,
думать, чувствовать,
любить...».
12.10 Д/ф «Вологодские
мотивы».
12.20 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Серж Лифарь.
Мусагет».
16.55 Пряничный домик.
«Узоры Узбекистана».
17.25 «Линия жизни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.35 «Энигма. Сэр Клайв
Гиллинсон».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.10 Д/ф «Сергей
Маковецкий. В игре!».

23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Георгий
Товстоногов. Жить,
думать, чувствовать,
любить...».
01.00 Черные дыры. Белые
пятна.
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
10.45 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Илона
Броневицкая» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор».
17.50 Х/ф
«ПАРФЮМЕРША-3».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых...
Звёздные жертвы
домогательств» (16+).
23.05 Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+).
00.00 События.
00.35 «Хроники
московского быта.
Молодой муж» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (16+).
22.30 «Смотреть всем!».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ
ДО Н.Э.» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».

09.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2.
ОСТРОВ
НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» (0+).
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА».
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+).
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+).
00.30 «Уральские
пельмени». Любимое».
01.00 «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «По делам
несовершеннолетних» .
09.35 «Давай разведёмся!».
11.35 «Тест на отцовство».
12.35 «Понять. Простить».
14.10 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+).
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
01.30 «Понять. Простить».
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
14.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+).
16.35 «НЕ ФАКТ!» (6+).
17.10 Д/с «Ставка» (12+).
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Д/с «Истребители
Второй мировой
войны» (6+).
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Специальный
репортаж» (12+).
20.45 «Код доступа» (12+).
21.35 «Процесс» (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз».
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ».
16.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО».
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 «Дорожные войны».
20.30 «Решала» (16+).
23.30 «Дорожные войны»
(16+).
00.00 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+).

В программе телепередач возможны изменения

свадьбы, юбилея.
» Организация
Диджей, тамада (2 в 1). Живой

65-46-61

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Четверг, 7 июня

Организация праздников

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ. ТЕЛ.: 65-38-77,
89033994898
Реклама
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РЕК ЛАМА

Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ»

Пятница, 8 июня

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ».
01.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» (12+).
МАТЧ
08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - КостаРика (0+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.40 Футбол.
Товарищеский матч.
15.30 Новости.
15.40 Футбол.
Товарищеский матч.
Португалия - Алжир.
17.40 «Дорога в Россию».
18.10 Новости.
18.15 «География Сборной».
18.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
19.45 «Лица ЧМ 2018» (12+).
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал 4-х».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал 4-х».
01.15 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Лига
наций. Мужчины.
Россия - Бразилия.
Трансляция из Уфы.
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).

аналоговое TV – на кан
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»

10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи» (16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2».
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.25 «Место встречи» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Опять двойка».
05.30 Х/ф «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ШТУЧНАЯ ВЕЩЬ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «Верея.
Возвращение к себе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Городок».
12.05 Д/ф «Счастливые
дни счастливого
человека».
12.45 «Энигма. Сэр Клайв
Гиллинсон».
13.25 Цвет времени. Михаил
Врубель.
13.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
14.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Майя».
16.55 «Письма из
провинции».
17.25 «Острова».
18.15 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».

21.25 «Линия жизни».
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «КУДА УШЛО
ВРЕМЯ?».
01.20 ХХ ВЕК. «Городок».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2».
10.40 Д/ф «Елена Проклова.
Когда уходит любовь».
11.30 События.
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Илья
Носков» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор».
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект».
22.00 События.
22.30 Детективы Татьяны
Устиновой. «Вечное
свидание» (12+).
00.35 «Прощание. Валерий
Золотухин» (16+).
01.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!».
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
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 «Звездная пыль».
21.00 «Война без правил:
как убивают соседи».
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки
человечества с
Олегом Шишкиным».
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Команда Турбо».
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри».
08.30 М/с «Кухня» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». Любимое».

09.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ».
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+).
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
22.00 «Шоу выходного дня».
00.00 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ».

ОРЕНБУРГ
По адресу. Больницы. Посылки.
В 5.30 и 8 часов.

06.00 «Специальный
репортаж» (12+).
06.35 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА».
08.40 Т/с «ЗАСТАВА» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЗАСТАВА» (16+).
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+).
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+).
20.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
22.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.30 Художественный
фильм «УЛИЦА» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 Художественный
фильм «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ».
16.00 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 Х/ф «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ» (16+).
21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» (16+).
23.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ» (18+).
01.30 Художественный
фильм
«НЕПОКОРЁННЫЙ».

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

8 (905) 888-69-49.

Тел.: 89619100589, Сергей.

https://vk.com/public146734858.

По адресу. Больницы. Посылки. В 5 и 8 часов. «Фольц».

Оренбург

ВотОренбург
адреса до адреса.

Тел.: 65-38-29,
89225559100.

Тел.: 89619109761.

От адреса до областных больниц.
Реклама

Реклама

Ежедневно в 5 и 8 часов.

Выезд в 5 часов.

Реклама

ОРЕНБУРГ

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

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

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.
СОЛЬ-ИЛЕЦК, аэропорт
(г. Оренбург).
Отправление ежедневно. Доставка
посылок, документов.

Тел.: 89228335477, 89096100132.

Реклама

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ

Ежедневно выезжаем в 5 и 8 часов утра.
С адреса до адреса.
Передаем посылки и документы.

Тел.: 89228318229, 89058875774.

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ
Продолжение.
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Грузоперевозки
ЗВЕЗДА

через Исянгулово, Мраково,
Мелеуз, Салават, Стерлитамак
ежедневно в 7 и 18 часов.

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 «Понять. Простить».
07.30 «6 кадров» (16+).
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
09.40 «Давай разведёмся!».
11.40 «Тест на отцовство».
12.40 «Понять. Простить».
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ».
22.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
01.30 «Понять. Простить».

УФА

Реклама

Реклама

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
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».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 «Городские пижоны».

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

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пенсионерам – скидки!

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Грузоперевозки: переезды а/м
» «Исузу
Эльф» (мебельный фур-

гон, 21 куб. м), а/м «ГАЗель»-фургон. Опытные и аккуратные грузчики. Город/межгород. Работаем
без выходных. Тел.: 61-58-05,
89058456805.

ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
» Тел.:
66-93-83, 89033648383.
Недорогие грузоперевозки: по
» городу
от 200 руб./час, по России от 8 руб./км. Услуги грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 – договоримся.

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

материалы…). Перевозите немного?
Перевезем недорого. Покупка
металлолома (или скупка старой
бытовой техники). Тел.: 66-08-04,
89068387262.

ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные груз» чики
(от 150 руб.). Городские и

междугородние перевозки, попутный груз. При заказе – звонок бесплатный. «Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.

Новотроицкое грузотакси. Лег» кие
грузовики, пикапы, «ГАЗели» –

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

Доставка навоза, перегноя, чер» нозема,
песка, щебня, шлака, ПГС
(ЗИЛ, 7 т). Возможна доставка в
мешках. Услуги экскаваторапогрузчика. Тел.: 66-85-99,
89058827161.

Доставка от 5 мешков до 6 т (песок
» любой,
шлак, щебень, горная
пыль, отсев, перегной в мешках
и т.д.). А/м ЗИЛ с задней и боковой разгрузкой. Тел.: 61-18-40.,
89058131840, 89198456741.

Услуги экскаватора, гидромо» лота,
КамАЗа-самосвала. Доставка
сыпучих грузов (песка, чернозема,
глины). Тел.: 89096064004.

КамАЗ (13 т). Доставка песка,
» щебня,
шлака, чернозема,

горной пыли. Вывоз мусора и др.
Тел.: 89228915453.

Грузоперевозки. Привезу ПГС,
» песок
(любой), шлак, щебень,

горную пыль, землю, навоз, глину
и другое. Услуги а/м ЗИЛ (6 т),
КамАЗ (13 т). Тел.: 89058136166.

(6 т). Доставка
» ЗИЛ-самосвал
(от 1 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня. Вывоз мусора.
Тел.: 89033610875.

А/м ЗИЛ (6 т). Доставка песка,
» щебня,
шлака, горной пыли, земли,

перегноя. Вывоз строительного
мусора. Тел.: 65-34-43, 89033994443.

крана-манипулятора.
» Услуги
Доставка в больших мешках

(1 тонна) песка (любого), горной пыли, земли, навоза, щебня,
керамзита и т.д. Покупка черного металла (дорого). Утилизация
вашего авто. Тел.: 89058922360.

Ремонт мебели

Реставрация, перетяжка мягкой
» мебели.
Мелкий ремонт. Ремонт

угловой мебели. Пенсионерам –
скидка. Рассрочка. Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708, 89878984424.

Ремонт крыши

мягкой кровли. Гарантия.
» Ремонт
Качество. Доступные цены.
Тел.: 89225427894, 64-04-17.

Ремонт крыш. Изготовление,
» монтаж
заборов. Тел.: 89096015171,
89619356569.

Мягкая кровля и ремонт крыш
» гаражей.
Большой опыт работы.

Качественно и недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 66-90-54,
89198569120, 89033648054.

Кровельные работы. Широкий
» выбор
материла. Договор. Гарантия.
Качество. Пенсионерам скидка –
5%. Тел.: 61-23-24.

Ремонт кровли гаражей.
» Тел.:
61-06-40, 89058130640.
кровли любой сложности
» Ремонт
(гаражи, здания и т. п.), работа с

организациями. Гарантия качества,
большой опыт работы, доступные
цены. Тел.: 89058172889.

и строительство крыш
» Ремонт
(профлист, металлочерепица).
Договор. Гарантия. Рассрочка.
Тел.: 61-47-36, 89058455736.

По компьютерам

Помощь вашему компьютеру, ноут» буку!
Диагностика, оптимизация,

чистка и ремонт. Установка антивируса. Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).

Ремонт компьютеров. Восстанов» ление
ОС, установка ПО, обору-

дования, удаление вирусов без
переустановки ОС. Настройка
интернет-подключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.

По недвижимости

«ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ»
» АН
(ул. Советская, 160). Все дейст-

вия с недвижимостью, сопровождение сделок в нотариат и МФЦ,
исковые заявления, полное оформление ипотеки (ПАО «Сбербанк»,
ВТБ24, банк «Русь», Совкомбанк).
Заем под все сертификаты (деньги
сразу). Срочный выкуп квартир и
оплата коммунальных платежей.
Агентство состоит в российской и
оренбургской гильдии риелторов.
Деятельность компании застрахована.
Тел.: 680-690, 611-820, 610-458, 611605, http://novotroisknedvigimost.ru.

Займы

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
д. 3): заем под материнский
капитал на покупку жилья!
Ипотека для всех! Партнеры
ПАО «Сбербанк России»! Оценка
и страхование недвижимости!
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

Разное

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

Окончание на стр. 10
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89619048139.

Перетяжка
мягкой мебели.
Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

Реклама

КУПЛЮ

Недвижимость

«Голдвис» (пер. Студенческий,
» АН
3): срочный выкуп квартир с задолженностями (расчет сразу), купляпродажа, наследство, перепланировка, очередь в юстицию и
нотариусу, сопровождение сделок.
Тел.: 61-66-55, 67-03-44, 69-02-62.
Сайт: ГОЛДВИС.РФ.

2-к. кв. в хорошем состоянии (ул.
» Советская,
дома №83, 85, пр. Ком-

сомольский, 4). Тел.: 89033970425.

Разное

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ.
Реклама

Стиральные машины и микровол» новые
печи. ДОРОГО. Тел.: 61-16-07,

(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.
Антиквариат, награды, монеты до
» 1917
г., значки (отличник, почетный,
заслуженный), серебряную посуду,
статуэтки (фарфор, чугун, бронза),
часы (каминные, настенные), старинное холодное оружие, иконы.
Тел.: 89058991989, (3537) 31-19-89,
г. Орск, маг. «Антиквариат»,
пр. Ленина, 12.

Платы, радиодетали (любые), кон» такты
от пускателей, аккумуляторы
С, Ц. Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

Стиральные машины-автоматы и
» микроволновые
печи. Тел.: 61-70-43,
89058467043.

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

ПРОДАЮ

Недвижимость

1-к. кв. ул. пл. и гараж за СЭС. Торг.
» Тел.:
89068473988.
2-к. кв. (ул. Библиотечная, 2-а,
» 4/5,
балкон застеклен, 44,4 кв. м).
Тел.: 89228342187.

2-к. кв. (район школы №6, 3/5, цена
» 600
тыс. руб.). Торг. Собственник.
Тел.: 89096065496.

2-к. кв. (пр. Комсомольский, 36).
» Собственник.
Тел.: 89058993815.
2-к.
кв.
(ул.
М.
Корецкой, 8, 3 этаж).
» Тел.: 89619164864.

Авто

А/м «Шевроле Лачетти» (универ» сал,
2011 г. в., в хорошем состоянии).
Тел.: 89226202045.

Разное

Железную дверь (8 мм, 1,95х79),
» замок,
ключи и раму к двери.

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Суббота, 9 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское / Женское».
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Большой
праздничный концерт,
посвященный
300-летию российской
полиции.
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
01.40 Х/ф «МОЙ КУЗЕН
ВИННИ».

Тел.: 89877727806.

РОССИЯ

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза).
Тел.: 8 (3537) 61-32-82.

СНИМУ

Срочно семья снимет 2- или 3-к. кв.
» Тел.:
89058464041.

ТРЕБУЕТСЯ

Срочно рабочие в автосервис.
» Обращаться
по адресу: ул. Л. Толстого, 15, тел.: 89534590663,
69-06-63.

А ВЫ ЗНА ЛИ?

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ
СЕРДЦА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
01.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА
НЕ В ОБИДЕ» (12+).

Мужчины, будьте здоровы!
Как известно, женщины легко переносят многие болезни на
ногах, а мужчины, напротив, мучительно страдают при первых
проявлениях простуды.

В

сем известная шутка: «В квартире стихли разговоры, ночник горит
едва-едва. Темно… опущены все шторы… У мужа тридцать семь и
два» – однако большинство мужчин действительно страдает от простудных заболеваний сильнее, чем женщины.
Научный журнал «Brain, Behavior and Immunity» опубликовал результаты опытов, в ходе которых лабораторных мышей заражали бактериями,
вызывающими симптомы, похожие на грипп. У самцов выявилось больше
симптомов, чем у самок. У взрослых му жских особей наблюдались более
сильные перепады температуры тела, воспалительный процесс был выражен ярче, а само заболевание протекало дольше.
Эти опыты не доказывают, что у людей всё происходит точно так же. Но
микробиологам удалось установить, что у людей, как и у мышей, клетки
мужской иммунной системы имеют больше активных иммунных рецепторов, чувствительных к определенным патогенам. Профессор молекулярной микробиологии и иммунологии школы общественного здоровья при
университете Джона Хопкинса Сабра Клайн (Sabra Klein) считает, что мы
чувствуем себя больными не потому, что в организм попадают микробы и
вирусы. Наше самочувствие – это отражение иммунного ответа организма.
Мужской организм дает более сильный иммунный ответ, чем женский, и
привлекает к борьбе с вирусом больше иммунных клеток. Поэтому болезненные ощущения у мужчин выражены сильнее.
Согласно теории, выдвинутой группой ученых Кембриджского университета, эволюция поскупилась на сильную иммунную систему для мужчин.
Причиной тому служит тяга мужчин к риску. На протяжении тысячелетий
они гибли на охоте и войне и не особо стремились спокойно дожить до старости. Возможно, эволюция не наградила мужчин сильным иммунитетом,
решив, что нет смысла беречь тех, кто постоянно рискует жизнью.
vesti.com
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МАТЧ
08.30 «Дорога в Россию».
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Товарищеский
матч (0+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.40 «Россия ждёт» (12+).
14.00 Футбол.
Товарищеский матч.
Польша - Чили (0+).
16.00 «Наши на ЧМ-2014».
17.00 Новости.
17.10 «География Сборной».
17.40 «Сборная России.
Live» (12+).
18.00 Все на Матч!
18.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия
- Китай. Прямая
трансляция из Уфы.
20.55 Новости.
21.05 «Вэлкам ту Раша».
21.35 «Наши на ЧМ» (12+).
21.55 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гранпри Канады.
Квалификация.
Прямая трансляция.
00.00 Футбол.
Товарищеский матч.
Франция - США.
Прямая трансляция.
01.55 Профессиональный
бокс. Терри Флэнаган
против Мориса Хукера.
Тайсон Фьюри против
Сефера Сефери.
Прямая трансляция из
Великобритании.
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-4» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ».

Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:
аналоговое TV – на кан
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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных (16+).
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Место встречи».
17.00 «Секрет на миллион».
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
23.30 «Брэйн ринг» (12+).
00.35 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).
01.35 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
07.05 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ».
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового
кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «А. С. Пушкин. Тысяча
строк о любви».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
09.00 Д/ф «О чем молчат
храмы...».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Тихон Хренников.
Ни о чем не жалею...».
11.00 Х/ф «КУДА УШЛО
ВРЕМЯ?».
12.55 Д/ф «Евангельский
круг Василия
Поленова».
13.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление
русского француза».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Катя и Володя».
16.20 Д/ф «Картины жизни
Игоря Грабаря».
17.05 «Пешком...».
17.35 Д/ф «Я - чайка...Не то.
Я - актриса».
18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Х/ф «МОСКВА,
ЛЮБОВЬ МОЯ».

21.45 «Кардинал Ришелье.
Небеса могут
подождать...».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ
ВСЕЛЕННУЮ».
ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ».
07.55 Православная
энциклопедия (6+).
08.25 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна
Каменкова» (12+).
14.30 События.
14.45 «10 самых...
Звёздные жертвы
домогательств» (16+).
15.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».
18.55 Детективы Елены
Михалковой. «Восемь
бусин на тонкой
ниточке» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

21.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+).
22.50 Х/ф
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
00.45 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.45 «По делам
несовершеннолетних».
10.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 2» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.50 Д/ф «Москвички.
Новый сезон» (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту».
06.40 Д/с «Города-герои».
07.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+).
10.00 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
12.00 Военные новости.
12.05 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
16.00 Военные новости.
16.05 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
18.10 Д/с «Оружие ХХ века».
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).
20.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
22.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ».
00.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА».
ТНТ

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «Титаник». Репортаж
с того света» (16+).
09.00 «Титаник». Секрет
вечной жизни» (16+).
11.50 «Засекреченные
списки» (16+).
15.50 «Засекреченные
списки. Самые
невероятные теории».
17.40 «Страшное дело» (16+).
23.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо».
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри».
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.00 «Шоу выходного дня».
11.00 «СМУРФИКИ» (0+).
13.00 «СМУРФИКИ-2» (6+).
15.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.20 Художественный
фильм «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» (16+).
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «Comedy Woman».
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
ЧЕ
06.00 Т/с «ЗАКОН
И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+).
07.00 «Улетное видео» (16+).
08.30 «Дорожные войны».
11.00 «Утилизатор» (16+).
12.00 «Решала» (16+).
13.00 «Дорожные войны».
13.30 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА».
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» (16+).
18.00 «Дорожные войны».
18.30 «Утилизатор» (16+).
19.30 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ».
21.20 Х/ф «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ» (16+).
23.10 Х/ф
«НЕПОКОРЁННЫЙ».
01.40 Х/ф «ОДНИМ
МЕНЬШЕ» (16+).

В программе телепередач возможны изменения
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Воскресенье, 10 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «ОФИЦИАНТ
С ЗОЛОТЫМ
ПОДНОСОМ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Официант с золотым
подносом» (12+).
07.30 «Смешарики.
ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Угадай мелодию».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
17.55 Юбилейный вечер
Ильи Резника.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
01.35 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться
разрешается».
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
«МАРГО» (12+).
18.00 «ЛИГА
УДИВИТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ» (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.30 Д/ф «Мост в
будущее».
01.20 Елена Ксенофонтова,
Борис Хвошнянский,
Марина Коняшкина
и Артём Осипов
в детективном
телесериале «Право
на правду» (12+).
МАТЧ
08.30 Профессиональный
бокс. Джефф Хорн
против Теренса
Кроуфорда. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBO в
полусреднем весе.
Прямая трансляция
из США.
09.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Роберт Уиттакер
против Йоэля Ромеро.
Реванш. Прямая
трансляция из США.
11.00 Профессиональный
бокс. Лео Санта
Крус против Абнера
Мареса. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBA в
полулёгком весе.
Трансляция из США.
13.00 Новости.
13.10 Футбол. Товарищеский
матч. Дания
- Мексика.
15.10 Новости.
15.15 Футбол. Товарищеский
матч. Израиль Аргентина (0+).
17.15 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.25 «Вэлкам ту Раша».
18.55 Футбол.
Товарищеский матч.

Хочешь знать, чем живет твой город?

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

Электронный адрес редакции: info@ntr.city

Австрия - Бразилия.
Прямая трансляция.
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Финал 4-х».
23.00 Формула-1. Гранпри Канады. Прямая
трансляция.
01.15 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ДЖЕРРИ
МАГУАЙЕР» (16+).
НТВ
05.05 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (12+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись».
23.00 «Международная
пилорама» (18+).
23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и
Медведь» (0+).
07.15 М/ф «Казаки. Футбол».
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.45 Художественный
фильм «О ЧЕМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
КУЛЬТУРА
06.35 Художественный
фильм «ПЕВУЧАЯ
РОССИЯ».
08.55 М/ф «Сказка о царе
Салтане».
10.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
12.10 Д/с «Мифы Древней
Греции».
12.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по
настоящей России».
13.20 Национальная
премия детского и
юношеского танца
«Весна священная».
14.40 Д/ф «Коста-Рика:
природный ковчег».
15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ
ВСЕЛЕННУЮ».
17.45 «Искатели».

18.35 60 ЛЕТ СЕРГЕЮ
УРСУЛЯКУ. Ближний
круг.
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
21.45 «Кардинал Мазарини.
Опасные игры».
23.35 Балет
«Щелкунчик-труппа».
01.30 «Искатели».
ТВЦ
06.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА».
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная
тайна поэта» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Cоветские
миллионерши» (12+).
15.50 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+).
16.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+).
20.35 Детективы Татьяны
Поляковой. «Выйти
замуж любой ценой».
00.15 События.
00.30 Д/ф «Закулисные
войны в балете» (12+).
01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+).
10.40 Художественный
филь «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
13.05 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире».
00.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
СТС
06.00 «СМУРФИКИ» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли.
Праздник
продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские
пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 М/с «Том и Джерри»
(0+).
12.05 М/ф «ХРАНИТЕЛИ
СНОВ» (0+).
14.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+).

18.50 «КОНАН-ВАРВАР».
21.00 «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+).
00.15 Художественный
фильм
«НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
08.35 Художественный
фильм «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» (16+).
10.10 Художественный
фильм «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» (16+).
14.25 Художественный
фильм «РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ».
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Художественный
фильм
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+).
22.55 Д/ф «Москвички.
Новый сезон» (16+).
23.55 «6 кадров» (16+).
00.30 Художественный
фильм «ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (16+).

ТРАНСПОРТ

Бизнес после катастрофы
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила об отмене
всех своих рейсов с 30 мая и о приостановке продажи билетов.

В

авиакомпании пояснили, что до сих пор не получали от Росавиации информации о снятии ограничения срока действия сертификата
эксплуатанта. В соответствии с апрельским решением ведомства,
срок был ограничен датой 30 мая. Вместе с тем в «Саратовских авиалиниях» опровергли информацию о том, что компания полностью прекращает
работу. Ранее контролирующие органы не раз заявляли о многочисленных
нарушениях при проверках авиаперевозчика после катастрофы в Подмосковье. Надзорное ведомство после крушения провело внеплановую проверку
авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата
эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. «Саратовские авиалинии» 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок ограничения до 30 мая.
На прошедшем в Санкт-Петербурге экономическом форуме ПМЭФ-2018
губернатор Юрий Берг заявил, что идентификацию тел погибших в авиакатастрофе эксперты судебно-медицинской лаборатории Москвы завершат к
концу июля. На днях родственникам погибших пассажиров рейса передали
останки после очередного этапа экспертизы.
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РЕК ЛАМА

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
06.55 Х/ф «КЛАССИК» (12+).
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический
детектив» (12+).
11.10 «Код доступа» (12+).
12.00 «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Надежда Троян. Охота
на «Кабана» (16+).
14.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ».
16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ.
18.45 Д/с «История военной
разведки» (12+).
22.00 «Прогнозы» (12+).
22.45 «Фетисов» (12+).
23.35 Художественный
фильм «ЧИСТОЕ
НЕБО».
01.40 Художественный
фильм «ДЕНЬ
КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак».
12.30 «Comedy Баттл» (16+).
22.00 «Комик в городе».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После
заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 «КОТ» (12+).
ЧЕ
06.00 Мультфильмы (0+).
09.30 «Улетное видео» (16+).
11.30 «СВЕТОФОР» (16+).
23.30 Художественный
фильм «ЯМАКАСИ
ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ» (16+).
01.20 Художественный
фильм «СЛАВНЫЕ
ПАРНИ» (18+).

Реклама

Агентство ритуальных услуг

«ОБЕЛИСК»

Организация и проведение
похорон.

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

Реклама

В программе телепередач возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕ ЛЕВИДЕНИЯ

Агентство
ритуальных услуг

«Астрал»
Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.

Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

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

Реклама

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Гранитные и мраморные памятники.

Портреты. Оградки из натурального
камня. Обустройство могил.
Дубовые кресты, керамика,
венки и др. Рассрочка
платежа до 8 месяцев.

Скидка на памятники –
от 5 до 30%.

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

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

Реклама

ООО «УКХ» Агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.
Телефоны: 65-30-90 (Андрей), 61-23-36, 67-76-45.

Реклама

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
1 июня – 40 дней, как нет с нами
Брагина Виктора Николаевича.
Не простившись ни с кем, не сказав
всем «Прощай», скрылся ты в темноте,
лишь оставив печаль. Сжигает боль,
болит душа, от горя катится слеза.
Племянник, сестры.

Администрация цеха быта
и совет ветеранов управления
с глубоким прискорбием извещают
о кончине ветерана труда
Скрыповой Анфисы Яковлевны
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойной.

Администрация ЛПЦ-1
и совет ветеранов управления
с глубоким прискорбием извещают
о кончине участника трудового фронта
Дмитриенко Петра Павловича
и выражают искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

30 мая перестало биться сердце нашей
любимой мамочки, жены, бабушки
Деминой Галины Егоровны.
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется?!
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить мне остается.
Дети, муж, внуки.

2 июня – год, как ушла из жизни Малышева Валентина Сергеевна – удивительный,
неординарный, талантливый, волевой человек. Нам не хватает общения с ней, ее
поддержки, заботы. Скорбь о ней и горечь утраты навсегда в наших сердцах. Все, кто
знал и помнит ее, помяните вместе с нами.
Верные друзья, коллеги.
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ПАМЯТКА

Не попасть в сети
Следственный комитет по Оренбургской области опубликовал информацию о том,
как оградить детей от опасностей, которые подстерегают их во «всемирной паутине».

Л

етом у школьника
появляется больше
свободного времени,
когда родители на
работе, он предоставлен сам себе и получает неограниченный доступ к компьютеру.
Следует помнить, что любой
ребенок, имеющий выход во
всемирную сеть, подвержен
влиянию потенциально опасной информации, распространяемой через интернет. Это не
только сайты с сомнительным
контентом, но и люди, которые
пытаются вступить в контакт с
детьми, преследуя противоправные цели.

Что нужно помнить
родителям
Чтобы предостеречь ребенка
от негативного воздействия
интернета, объясните ему
принцип работы, научите пользоваться поиском и покажите
детские поисковые системы. В
сети очень трудно найти нужный детский ресурс, так как там
очень много сайтов с тематикой, неподходящей для детского
глаза и психики. В детских
системах индексируются только
с детской и около-детской тема-

тикой, также сайты помощи
родителям по вопросам здоровья, психологии, учебы.
Ребенок должен понимать,
что пребывание в сети во многом напоминает общественное
место. Опасности, подстерегающие в виртуальном пространстве, похожи на риск,
возникающий при встрече с
незнакомцами. Если ребенок
не знает человека лично, он не
должен с ним общаться.
Родители всегда должны
знать, чем занимаются дети
в интернете. Попросите их научить пользоваться различными
приложениями, которыми вы не
пользовались ранее. Посещайте
интернет вместе с детьми, пусть
они рассказывают об успехах и
неудачах в процессе освоения
сети. Объясните ребенку, что
не следует размещать личную
информацию о себе и своей
семье: полные анкетные данные, номер телефона, домашний адрес, номер школы, место
работы родителей, публиковать
фотографии свои и своей семьи.
Если ваше чадо получает
спам, расскажите ему, что не
нужно верить написанному
в таких письмах и не следует
отвечать на них. Школьник
должен знать, что нельзя откры-

вать файлы, которые приходят
от незнакомцев, поскольку они
могут содержать вирусы или
фото-, видеоматериалы непристойного или агрессивного
содержания. Дайте ему понять,
что некоторые люди в сети
могут говорить неправду и быть
не теми, за кого себя выдают.
Научите ребенка проверять
все то, что он видит и читает в
интернете.
Предостерегите детей от
скачивания платной информации, особенно через sms. Объясните, почему не стоит обращать
внимание на яркие баннеры
с сообщениями о выигрышах
или призах. Убедитесь, что на
компьютере, которым пользуются ваши дети, установлены и
правильно настроены средства
фильтрации. Родительский
контроль – это ограничение
доступа детей и подростков к
нежелательным сайтам в интернете. Родительский контроль
может не только блокировать
доступ к таким сайтам, но и
ограничивать использование
сети по времени суток, дням
недели или длительности
сеанса. Существует множество
программ и фильтров, федеральная программа детского
интернета «Гогуль».
Приучите детей, что они
должны посещать только те
сайты, которые разрешают
родители. Создайте «белый»
список сайтов при помощи
средств родительского
контроля.

Правила безопасного
интернета для детей
– Никому не давай свои
пароли. Они – твой главный
секрет. Придумай свой уникальный пароль, о котором никто
не сможет догадаться. Не записывай пароли на бумажках, не
храни их в открытом доступе.
Не отправляй свои пароли по
электронной почте.

– При регистрации на сайтах
и в социальных сетях старайся
не указывать личную информацию (свои фамилию, имя
отчество, номер телефона, адрес
места жительства, школы, место
работы родителей и другое) –
она может быть доступна всем,
даже тем, кого ты не знаешь.
– Помни – фотография, размещенная в интернете, доступна
для всех. Старайся не размещать
фото, на которых изображена
твоя семья, школа, дом и другие
личные данные.
– Не встречайся с теми, с кем
знакомишься лишь в интернете.
– Помни, что многие люди
в соцсетях рассказывают о
себе неправду, в том числе сведения о возрасте и половой
принадлежности.
– Старайся общаться только
с теми, с кем ты лично знаком.
Подумай и посоветуйся с родителями, прежде чем добавить
незнакомого человека к себе в
список «друзей».
– Не используй веб-камеру
при общении с незнакомыми
людьми, сохраняй дистанцию с
незнакомцами.
– Уважай собеседников,
никогда не угрожай другим, не
размещай агрессивный и провокационный материал. Будь
дружелюбен и не груби.
– Не вступай в незнакомые
сообщества и не распространяй
по чей-либо просьбе информационные, провокационные и

агрессивно настроенные материалы и сообщения.
– Не все, что ты можешь прочесть или увидеть в интернете –
правда. Не ленись и перепроверяй
информацию в других поисковых
системах или спроси у родителей.
– Знай, что существуют сайты,
не предназначенные для детей,
не заходи на сайты «для тех, кто
старше 18 лет», на неприличные и агрессивно настроенные
сайты. Если ты попал на такой
сайт по ссылке, закрой свой
браузер, используя клавиши
«ctrl+alt+delete».
– Расскажи все, что ты увидел,
выучил или узнал нового, взрослому. Доверяй своим родителям,
поскольку только они смогут
помочь в трудной ситуации.
– Если тебе показалось, что
твои друзья отправляют тебе
непонятную информацию или
программы, переспроси у них,
отправляли ли они тебе какиелибо файлы. Иногда мошенники
могут действовать от имени
чужих людей, в том числе твоих
друзей и родственников.
– Если ты хочешь купить в
интернете какую-либо услугу
или игру, обратись к взрослому.
Он подскажет тебе, как избежать
мошенничества.
– Не загружай файлы, программы или музыку без согласия
взрослых – они могут содержать вирусы и причинят вред
компьютеру.
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Родителям на заметку
Детский поисковик «АгА» (http://www.big-big.ru/poiskoviki/agakids.
ru.html), (http://www.agakids.ru/).
Поисковая система детских сайтов «АгА» создана в помощь детям
для поиска детских ресурсов на просторах интернета. Очень полезна
и родителям, так как содержит много ресурсов по воспитанию, здоровью детей и помощи молодым мамам.
«Quintura для Детей» (http://www.irdir.info/ru/ext/dir-resource/6682/) –
интерактивный визуальный поисковик по русскоязычным сайтам
для детей в возрасте от пяти до 12 лет.
Nachalka.com (http://www.nachalka.com/) – сообщество для людей от
шести лет и старше, имеющих отношение к начальной школе.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Как уберечь ребенка от неприятностей
С 1 июня школьники Оренбургской области ушли на каникулы. У детей будет три месяца для того, чтобы отдохнуть от уроков,
набраться сил и оздоровиться. Однако именно летом их подстерегает повышенная опасность.

Э

тому способствует любопытство, наличие свободного времени и отсутствие
должного контроля со стороны
взрослых. Чтобы дети были
живыми и здоровыми, необходимо соблюдать правила безопасности и обеспечить правильную организацию активного
отдыха.
Родители, родственники, друзья не должны «спускать глаз»

с ребенка, отвлекаться, ведь
иногда минута без внимания
взрослых может обернуться трагедией. Постоянно формируйте
у детей навыки обеспечения
личной безопасности. Проведите
с ребенком индивидуальные
беседы, объясните важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь. Решите
проблему свободного времени
детей.

Погибшие дети купались без присмотра
В конце мая вода унесла жизни двух школьников Оренбургской области: 10 и 12 лет. Дети
купались в водоемах без присмотра взрослых в несанкционированных местах. Первый
трагический случай произошел в Илекском районе, второй – в Новосергиевском.
Как сообщили в региональном МЧС, с 1 июня в области объявлен месячник безопасности
людей на водных объектах, данная работа будет активизирована по всем направлениям.

Постоянно будьте в курсе, где
и с кем ваш ребенок, контролируйте его место пребывания.
Не разрешайте разговаривать с
незнакомыми людьми. Объясните, что он всегда может сказать
«нет» всегда и кому угодно, если
этот «кто-то» пытается причинить ему вред. Дайте понять
чаду, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в
машину с незнакомыми людьми,
а еще вне зависимости от
того, что произошло, вы всегда
должны знать о происшествии. Не сердитесь и не ругайте
ребенка, всегда принимайте его
сторону. Объясните, что некоторые факты никогда нельзя
держать в тайне, даже если они
обещали хранить их в секрете.

Игры на водоемах несут угрозу
жизни и здоровью детей. Объясните, что они не должны играть
в одиночку и в незнакомом месте.
Взрослый, который присматривает за играющими малышами,
должен сам уметь оказывать первую помощь, владеть приемами
оказания доврачебной помощи.
Чтобы не стать жертвой или
виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите
детей правилам дорожного
движения, научите их быть
предельно внимательными
на дороге и в общественном
транспорте. Проявляйте осторожность и соблюдайте все
требования безопасности, находясь с детьми на игровой или
спортивной площадке, в походе.

Будьте предельно осторожны с
огнем. Обратите внимание чад
на наиболее распространенные
случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем: детская
шалость с огнем, непотушенные угли, шлак, зола, костры,
спички, сжигание мусора, короткое замыкание, эксплуатация
электротехнических устройств,
бытовых приборов, печей.
Всегда помните, что дети от
природы беспечны, доверчивы
и невнимательны. У них рассеянное внимание. Чем чаще
вы будете напоминать ребенку
несложные правила поведения,
тем больше вероятность, что
он их запомнит и применит на
практике.
РИА56
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АФИША

КОНКУРСЫ

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Поспеши в городской парк!
Фестиваль АРТ-ОКНО приготовил для новотройчан праздник под открытым небом.

Чемпион России по битбоксу Тарас Станин хорошо знаком новотройчанам по двум масштабным мероприятиям прошлого лета –
«РазДваЦвет», «Все на спорт», организованных благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»

Р

овно через три недели,
23 июня, для всех жителей Новотроицка и гостей
города фестиваль искусств
АРТ-ОКНО, учрежденный
благотворительным фондом
Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт», организует
большой городской праздник
АРТ-ОКНО ON-AIR. Главное
событие этого лета пройдет в
городском парке, который был
реконструирован в рамках
соглашения о социально-экономическом сотрудничестве
компании «Металлоинвест»,

+12

правительства Оренбургской
области и администрации
Новотроицка.
АРТ-ОКНО ON-AIR обещает
быть самым масштабным событием под открытым небом
в Новотроицке. Более 10000
жителей и гостей города
всех возрастов смогут принять участие в специальной
программе, разработанной
легендарной киностудией
«Союзмультфильм».
Городской праздник АРТОКНО ON-AIR начнется шествием персонажей киносту-
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дии «Союзмультфильм» от
центральной площади до
городского парка в 12 часов.
Присоединиться к шествию
вместе с любимыми героями
мультфильмов смогут все
желающие. Организаторы
АРТ-ОКНО ON-AIR обещают
создать в парке особенную
атмосферу праздника под
открытым небом, который
объединит творческие, спортивные и развлекательные
коллективы. В программе
городского праздника показы
современных мультфильмов

и мультфильмов из золотой
коллекции киностудии «Союзмультфильм», спортивные
состязания для всей семьи,
зона экстремальных видов
спорта и выступления профессиональных спортсменов,
мастер-классы для детей всех
возрастов, танцевальная площадка, на которой научиться
танцевать сможет любой желающий, уличные интерактивные и театральные спектакли,
фудкорт и многое другое.
Особенным подарком для
всех горожан станет выступление хорошо знакомого
новотройчанам певца, композитора, чемпиона России
по битбоксу Тараса Станина.
Среди самых активных гостей
праздника состоится специальный розыгрыш семейного
тура в Москву на киностудию
«Союзмультфильм», где для
гостей будет организована
специальная экскурсионнообразовательная программа.
Принять участие сможет
любой желающий. Для этого
нужно посетить один или
более мастер-классов, где за
каждое выполненное задание
гостю будет выдаваться лотерейный билет. Чем больше
количество пройденных мастер-классов – тем выше шансы
на победу. Завершится праздничный день выступлением
финалиста шоу «Голос» на
Первом канале Вани Чебанова
и его бэнда и ярким праздничным салютом.

По дорогам
Книгограда – всей
семьей
Весело прошел в библиотеке семейного чтения конкурс читающих семей «Мы – семья,
а это значит – справимся с любой задачей,
или По дорогам волшебного Книгограда».

Э

то мероприятие библиотекари организовали
при поддержке городского управления образования, приурочив к Международному дню
семьи. Участниками конкурса стали шесть семей с
детьми-дошколятами. В первом конкурсном задании «Семейный портрет» каждая команда представила визитную карточку семьи, в других –
участвовала в состязаниях на знание пословиц и
литературных произведений, блистая эрудицией
и смекалкой.
Самым интересным и сложным стало домашнее
задание «Самая любимая книга в нашей семье»,
где конкурсантам пришлось привлечь всю свою
фантазию и творческие способности, чтобы представить на суд зрителей свое любимое художественное произведение. Здесь были представлены
театрализованные сценки и презентации по книгам Пушкина, Носова, Андерсена и самым разным
сказкам.
Выступление каждой семьи можно смело назвать оригинальным и неповторимым. Непросто
было определить команду-победительницу. Но
по единодушному мнению авторитетного жюри и
результатам всех конкурсных заданий лучшей в
этот вечер стала семья Семенюк (детский сад №2),
почетное второе место у семьи Мещеряковых (детский сад №10) и третье – у семьи Кизнер (детский
сад №21).
Всем командам, которые стали обладателями
призовых мест, были вручены в подарок книги и
настольные игры для семейного досуга. Помните:
семейное чтение тонкой нитью соединяет одну
душу с другой, и тогда рождается родство душ.
Ольга Никитина,
заведующая библиотекой
семейного чтения
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СПАРТАКИАДА

Быстрее! Выше! Сильнее!
Вчера в Старом Осколе торжественно открылась VII Корпоративная cпартакиада
Металлоинвеста. За победу в 12 спортивных дисциплинах будут бороться сотрудники
горнообогатительных и металлургических предприятий компании.

С

оревнования продолжатся до третьего июня. Более 300
работников Оскольского электрометаллургического комбината, Лебединского и Михайловского
ГОКов, Уральской Стали, УралМетКома, Рудстроя и управляющей компании примут участие в спортивных состязаниях, а также в творческих конкурсах. Торжественная церемония открытия прошла первого июня на старооскольском
стадионе «ПромАгро». По
окончании состоялся зрелищный забег легкоатлетической
эстафеты. Остальные состязания развернулись на спорплощадках баз отдыха «Металлург», «Славянка», в плавательном бассейне Дворца водных видов спорта ОЭМК, «ТенХаусе» и СОК «Ивановка».
– Мы рады приветствовать
вас на VII Корпоративной
спартакиаде Металлоинвеста!
После старта 1-й Спартакиады
прошло семь лет, – отметил
отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – За это время
тысячи талантливых и увлеченных спортом сотрудников
наших предприятий получили
прекрасную возможность проявить свои таланты и способности! Металлурги и горняки
состязались в упорной, открытой и честной борьбе. Соревнования выявили сильнейших,
вдохновили на новые свершения и помогли сформировать
дружный и сплоченный коллектив. Главная цель Спартакиады – воспитание здорового
образа жизни и командного
духа в компании. Поздравляем
всех участников с долгожданным событием и желаем
новых спортивных и трудовых
побед, отличного настроения
и заряда бодрости на следующий год!

В программу VII Корпоративной спартакиады Металлоинвеста вошли следующие
виды спорта: футбол, волейбол, стритбол, пляжная и легкоатлетическая эстафеты, плавание, настольный теннис,
бадминтон, дартс. За рамками
основной программы пройдут
кубковые турниры по стендовой стрельбе и большому теннису на приз генерального директора УК «Металлоинвест».
Старт первой Корпоративной спартакиаде Металлоинвеста был дан в 2011 году,
когда впервые в Железногорске собрались спортсмены Лебединского и Михайловского
ГОКов, ОЭМК, Уральской
Стали и управляющей компании. Инициатором мероприятия выступила директор по

социальной политике и корпоративным коммуникациям
Металлоинвеста Юлия Мазанова. В 2017 году Металлоинвест провел в Железногорске
первую зимнюю Корпоративную спартакиаду. Команды состязались в лыжной эстафете,
биатлоне, санном и конькобежном спорте, керлинге, хоккее на коньках и в валенках,
подледной рыбалке.
В этом году нашу команду
по футболу будут представлять
машинист крана ЛПЦ-1 Денис
Люсов, разливщик доменного
цеха Сергей Бабинцев, специалист ДСВ Александр Янов, работники ЭСПЦ Максим Щедрин, Сергей Жук, Никита Зинцов, ведущий специалист
ДБ Андрей Сидоров, ведущий
специалист аглоцеха Алексей

Парад
в Железногорске, первая
Корпоративная
спартакиада
Металлоинвеста. Июнь,
2011 год

Голубовский. Основу волейбольной дружины составили
начальник управления ДСВ
Денис Меньшиков, штабелировщик доменного цеха Михаил Махт, работники ЭСПЦ
Александр Михайлов, Александр Засимов, электромонтер
ЛПЦ-1 Дмитрий Живило, электрик КХП Максим Пролеткин и
слесарь-ремонтник УЖДТ
Дмитрий Хомич. В сражении
бадминтонистов за спортивную честь Уральской Стали в
этом году постоят инженерфабрикатор ЭСПЦ Елена
Браим и Дмитрий Хомич. В
команду стритболистов нашего комбината вошли работники ЛПЦ-1 Владислав Белов и
Евгений Федотов, старший мастер ЦРЭнО Виктор Лебедянцев, горновой доменного цеха

Спартак Захаров и главный
специалист технической дирекции Алексей Редькин.
В таком виде спорта, как настольный теннис, за почетный
титул чемпионов Металлоинвеста поборются составитель
УЖДТ Максим Чижов, мастер
доменного цеха Геннадий Шипицын и разработчик JSA Надежда Аганина. Меткость в метании дротиков покажут инженер-программист УА Виктория Зайцева, инженер-электроник ЦТА и КИП Зиля Ильбактина и Александр Янов. В
легкоатлетической эстафете
блеснут спринтерскими качествами горновой доменного
цеха Ильгезар Мажитов, машинист-обходчик ТЭЦ Надежда Хаванцева и работники
ЭСПЦ Светлана Баисова и
Александр Засимов. Будем надеяться, что в плавании покажут хорошие результаты машинист ЭСПЦ Ульяна Олифер,
монтажник ЦРЭнО Антон
Светлаков, разливщик доменного цеха Павел Хомяков и
диспетчер ЦВС Наталья Дикань. В большом теннисе выступит директор ДИТ Олег
Каллин. В творческом конкурсе примут участие листопрокатчики Алексей Лобыкин и
Николай Лычагин, помощник
машиниста УЖДТ Алексей
Вечкилёв. А сотрудники
«Уральского стража» Олег Кириличев и Виктор Калингер
поднимут ружья в стендовой
стрельбе. Сами видите, немало
наших спортсменов выступят
в нескольких дисциплинах как
настоящие универсалы.
Торжественное открытие
VII Корпоративной спартакиады Металлоинвеста и прямую
трансляцию соревнований вы
сможете посмотреть на портале Ntr.city.
Антон Полуянов
Фото Валерия Воронова

КФМИ

Молодые, вперед!

28 мая стартовал третий Корпоративный форум молодежных инициатив Металлоинвеста.
В этом году у форума появилась своя официальная электронная площадка – kfmi.metalloinvest.com.

Т

еперь заявку на участие
в Корпоративном форуме молодежных инициатив можно подать в любое
время. Вы можете зайти на
него на работе, дома, в кафе,
во время прогулки по городу.
Все, что вам нужно – это интернет. Основная задача новой
площадки – информирование
сотрудников о форуме: его
целях и задачах, этапах и ходе
реализации, способах подачи
инициатив и другая необходимая информация. Площадка
kfmi.metalloinvest.com – это

удобный инструмент выявления лучших проектных инициатив молодых сотрудников
компании «Металлоинвест».
Участие в форуме позволяет
молодым сотрудникам компании почувствовать ответственность за судьбу предприятия, осознать возможности
самореализации в родном городе, развивать свои профессиональные и лидерские качества. Форум ждет амбициозных, креативных, деятельных
сотрудников предприятий Металлоинвеста. Корпоративный

форум молодежных инициатив реализуется на предприятиях и дочерних обществах
предприятий: АО «Лебединский ГОК», ПАО «Михайловский ГОК», АО «ОЭМК»
и АО «Уральская Сталь».
Напомним, что второй
форум молодежных инициатив, прошедший в ноябре прошлого года в Москве, объединил молодых специалистов
компании, нацеленных на
поиск неординарных идей и
подходов. На форум молодежь
Лебединского и Михайлов-

ского ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали подала больше
100 идей, авторы 32 из них боролись за звание лучших в финале. Молодые работники
компании предлагали проекты
по трем направлениям: «Автоматизация бизнес-процессов»,
«Организационная эффективность и повышение производительности труда», «Развитие
кадровой и социальной политики». Идеи участников форума оценивали высококвалифицированные специалисты Металлоинвеста. А молодые специалисты Уральской Стали собрали комплект наград. По направлению «Автоматизация
бизнес-процессов» третье
место занял проект Дениса
Сергеева по обработке спецвеществами участков железно-

дорожных путей для предотвращения их зарастания травой и кустарниками. По направлению «Организационная
эффективность и повышение
производительности труда»
серебро – у Александра Головашева и Александра Дерябина, вынесших на суд экспертов
идею внедрения системы
предварительного нагрева
шихты для снижения расхода
газа и увеличения производства кокса в коксовых батареях. Первое место также у представителей Новотроицка:
команда Дмитрия Иванова
нашла способ устранять «налипание» окалины на листовой прокат с помощью обработки известью.
Евгения Гориленко,
Игорь Сосновский
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5 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЭКОЛОГА

С заботой об Оренбуржье
В преддверии профессионального праздника защитников природы в Орске состоялся
областной семинар, посвященный проблемам экологии нашего края.

Н

а форум съехались
представители государственных
учреждений, а
также ученые, географы и краеведы со всей области. Обсуждались вопросы,
связанные с Губерлинскими
горами, неиспользованным
потенциалом Ириклинской
ГРЭС, кваркенскими Аланскими раскопками, горой Полковник, созданием экологического парка в промышленной
зоне Орска, животными и растениями, занесенными в Красную книгу, и другие.
Особый интерес слушателей
вызвал доклад новотройчанки,
члена Русского географического общества Ирины Фурсовой.
Она рассказала об участии
юных краеведов, занимающихся в музейно-выставочном
комплексе, в работе экспедиции «Из Европы – в Азию».
В докладе прозвучали данные по газовому составу атмосферы, параметры абсолютных высот нашей местности,
показатели годового количества осадков нашего климатического пояса, перечислены
характерные признаки почвы
природной зоны. Прозвучали
демографические данные по
Новотроицку, было дано точное описание представителей
местного растительного и животного мира.
Все эти данные – из путевых дневников членов экспедиции. Ирина Алексеевна

Есть в рядах
экологов
и спасателей
такая
профессия –
дозиметрист

рассказала, как научные сотрудники нашего музея изучают, организовывают правильное хранение собранного во
время экспедиций материала
и готовят его к публичному

показу. Затем эти предметы
живой природы составляют
культурное достояние страны.
Присутствующий на семинаре заместитель министра
природных ресурсов, экологии

и имущественных отношений
Оренбургской области Владимир Башатов дал высокую
оценку новотройчанам за сбор
материалов по теме «Экологическая безопасность промышленных предприятий Оренбуржья». Она была разработана музеем при участии заместителя начальника производственно-технического отдела
по экологии НЗХС Натальи
Агула.
В докладе прозвучала информация об организации работы экологической службы
предприятия, о применяемых
на заводе технологиях, их воздействии на окружающую
среду. Интерес слушателей
вызвала та часть доклада, где
говорилось о всеохватывающем мониторинге объекта
размещения отходов. В него
входят контроль атмосферного воздуха и почвенного покрова, а также контроль качества подземных вод в сети
гидронаблюдательных скважин. Самым значимым мероприятием на НЗХС участники
семинара назвали переход на
бездоломитную технологию
производства хромовых соединений, позволивший снизить объемы образования отходов более чем в 2,6 раза.
На семинаре обсуждалось
послание президента Российской Федерации в части, где
говорилось о необходимости
пить чистую воду. Руководитель эколого-географического

отдела города Бузулука и Бузулукского района Русского географического общества Людмила Сокол предложила поддержать их активную работу с
родниками. В Год волонтера
это предложение прозвучало
своевременным. Собравшиеся
поддержали эту идею. Только
заместитель министра – начальник отдела по особо охраняемым объектам областного
министерства природных ресурсов Дмитрий Классен призвал всех избегать кампанейщины. Предложил родники
живой природы не вскрывать.
Их воды могут пересохнуть и
повлечь за собой истощение
природных горизонтов. Перед
обустройством родников на
территориях, прилегающих к
жилым массивам, необходимо
подвергать воду анализу на
наличие патогенных бактерий
и проверять ее химический состав, радиоактивность и прочие параметры.
В завершение форума все
сошлись во мнении, что работу по организации детских и
молодежных экологических и
природоохранных экспедиций
продолжать необходимо.
– Эта работа стимулирует
воспитание любви к родному
краю, дает новые знания, открытия и знакомства, – подытожил заместитель главы города Орска по внутренней политике Сергей Дунаев.
Ирина Алексеева
Фото из архивов МВК

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

За здоровьем – на турник!
В городе полным ходом идет реализация проектов грантового конкурса Металлоинвеста «Здоровый ребенок». В числе победителей – детский сад №15
«Родничок» с приоритетом физического развития.

Н

а его базе реализуется проект «Малыш-Workout», который предполагает занятия на турниках и брусьях. Несколько
раз в неделю почти полсотни
ребят из подготовительной и
старшей групп занимаются в
спортивном зале на новом
оборудовании, приобретенном
на средства гранта. В их распоряжении спортивный комплекс, стенка для занятий по
скалолазанию, маты, турники
для подтягиваний. Средств
хватило и на то, чтобы педагог, работающий по этому направлению, смогла пройти дополнительное обучение.
– Задачи, которые мы ставили перед собой, – повышение уровня силы, выносливости у ребят 6-7 лет, улучшение
показателей сдачи норм ГТО,
– поясняет старший воспитатель Олеся Русанова. – Сейчас
уже можно говорить о положительном результате: увеличи-

лось число ребят, которые научились подтягиваться. Кроме
того, в копилке воспитанников
уже есть два значка ГТО.
Проект «Малыш-Workout»
предполагал не только занятия под руководством педагога, но и мастер-классы, где в
качестве ведущих выступали
ребята из городского молодежного движения «Street
workout». Гибкие, ловкие
парни, вытворяющие немыслимые пируэты на турниках,
тут же завоевали симпатии дошколят. Наглядный пример
оказался самым мощным стимулом – не только мальчишки,
но и девчонки с удовольствием стали заниматься на турниках и брусьях. В июне педагоги
детского сада планируют провести показательные выступления участников проекта
«Здоровый ребенок» для детей
и родителей.
В будущем этот проект
будет продолжен. В замыслах
организаторов подключить к

нему всех воспитанников детского сада начиная с трехлетнего возраста.
Справочно:
Программа «Здоровый ребенок» является важным элементом социальных инвестиций

Металлоинвеста в рамках
трехстороннего социальноэкономического партнерства
между компанией, администрациями города и области.
Основная цель программы –
создание эффективной ком-

Новое
оборудование
поможет
развить
у дошколят
силу
и ловкость

плексной системы оздоровления детей дошкольного возраста, направленной на снижение их заболеваемости.
Программа предполагает
внедрение современных технологий работы с детьми; повышение квалификации специалистов, в том числе дошкольных и медицинских работников; привлечение родителей и общественности к популяризации здорового образа
жизни, а также обновление
материально-технической
базы спортивных залов и
спортивных площадок детских
садов. Программа реализуется
параллельно в четырех городах присутствия Металлоинвеста. Начавшись в 2011 году в
Железногорске, она получила
развитие в Губкине с 2013
года, в 2014 году – в Старом
Осколе, а в 2016 году стартовала в Новотроицке.
Мария Александрова
Фото Резеды Яубасаровой
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Фотопроба
В городском музее работает персональная выставка новотройчанки Анны Проценко
«Не то, что мните вы, природа...». Фотополотна выполнены в жанрах городского
пейзажа, натюрморта, макросъемки растений и насекомых.
Оксана Васильева,

руководитель КАП
«Васильевский остров»:

Анна Проценко обладает редкой
способностью увидеть красоту в
обыденном. Увидеть и показать другим. Такой человек, как Аня, никогда не будет жаловаться на серость будней, на
скучную жизнь в маленьком городе. А еще она
безотказный человек, который всегда готов
внести свою лепту в фотолетопись нашего
клуба. Благодаря ее снимкам мы можем заново
пережить фестивальные события.

Ирина Силантьева,

студентка Оренбургского
госуниверситета:

Немало представленных Анной композиций рождались у меня на глазах, когда она, отложив гитару, брала фотоаппарат и начинала охоту за
цветами, жучками-паучками и прочими обитателями фестивальной поляны. Поздравляю Аню
с дебютом и желаю дальнейших успехов!

Автор в интерьере собственных работ

У

начинающих литераторов и журналистов есть проба
пера. А у молодых
фотохудожников –
фотопроба, если следовать
словесной аналогии. Для молодого педагога школы №18
Анны Проценко эта выставка
и стала такой фотопробой.
– Тебе в этом году 25 лет.
Как-то связываешь эти два события: первую персональную
выставку и круглую дату? –
интересуюсь я у начинающего
автора.
– Нет, – ответила Анна. – До
25-летия еще несколько месяцев. К тому же, начиная
несколько лет назад подготовку к выставке, я не знала, когРаботы Анны можно назвать какими угодно, но только не некрасивыми

Поздравления от учеников Анны (для них – Анны Игоревны)...

да у меня накопится достаточное для этого количество интересных снимков: через пять
лет, десять. А может, никогда,
если я буду слишком строга к
отбору работ. К тому же, от
фототворчества постоянно отвлекают работа, учеба в аспирантуре, другие творческие
дела: авторская песня, игра на
саксофоне. Спасибо клубу авторской песни «Васильевский
остров». Вместе с ним, выбираясь на летние фестивали,
которые проходят в живописных местах, я часами фотографирую природу, целиком посвящаю себя творчеству.
Александр Проскуровский
Фото Резеды Яубасаровой
Женщина-художник никогда не пройдет мимо цветов

...и друзей из клуба авторской песни «Васильевский остров» ЦРТДЮ

