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Новые горизонты

Металлоинвест провел научно-техническую
конференцию с участием ведущих НИИ отрасли
и ключевых потребителей мостовой стали.
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Вечная «Молодость»

Народный ансамбль танца сегодня приглашает
зрителей отпраздновать 55-й день рождения
творческого коллектива Дворца металлургов.
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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С 9 АВГУСТА 1952 ГОДА

Вкус праздника

Электромонтер ЦЭТЛ Уральской Стали Ольга Лейченко
в качестве хобби выбрала кулинарию, и ее увлечение
быстро вышло за пределы семейного круга.
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СОБЫТИЕ

Алишера Усманова наградили
Константиновской медалью
За выдающийся вклад в деятельность Русского географического общества (РГО)
Константиновской медалью награжден основатель USM Holdings, президент
Международной федерации фехтования (FIE), член попечительского совета РГО
Алишер Усманов. Награждение состоялось в ходе заседания попечительского совета
Русского географического общества, которое в Санкт-Петербурге провел президент
России Владимир Путин.

<

В церемонии принял
участие министр обороны
Российской Федерации,
президент Русского географического общества
Сергей Шойгу.

Для информации:

Фото kremlin.ru

•

Константиновскую медаль в 1846 году учредил
первый председатель РГО
великий князь Константин Николаевич Романов.
В советское время ее вручали только с 1924 по
1929 год, в 2010 году традиционно возобновили.
Согласно положению о
наградах Константиновская медаль является для
РГО самой значимой наградой и присуждается на
конкурсной основе «членам Общества за выдающиеся заслуги в географической науке и исключительный вклад в деятельность Общества».

НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Главная тема круглого стола «Безопасность – выбор лидеров», состоявшегося 19 апреля в Металлоинвесте
в рамках корпоративной Недели охраны труда, стала своеобразным девизом компании, которая стремится
к долгосрочному лидерству в мировой горно-металлургической индустрии.
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Сюжет
по теме –
на сайте ntr.city
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Безопасность –
выбор лидеров!
Эта главная тема круглого стола, состоявшегося 19 апреля в
Металлоинвесте в рамках корпоративной Недели охраны труда, стала
своеобразным девизом компании, которая стремится к долгосрочному
лидерству в мировой горно-металлургической индустрии.

<

К участникам
круглого стола обратился
генеральный директор
УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев

1 200
участников собрал
на площадках комбинатов
телемост с руководителями
и представителями
предприятий компании
Безопасность производства, защита жизни и здоровья сотрудников – приоритет Металлоинвеста. Но без
их участия, высокой личной ответственности и неукоснительного соблюдения
норм и требований ОТиПБ
невозможно развитие культуры безопасной работы и
достижение нулевых показателей производственного
травматизма.
Татьяна Денисова,
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Т

елемост с руководителями и представителями предприятий
компании, посвященный Всемирному дню
охраны труда, собрал на площадках комбинатов 1 200 участников. Вместе они обсуждали результаты работы в 2018 году и
задачи нынешнего года в обла-

сти ОТиПБ. Каждый мог задать
вопрос, обратившись непосредственно к генеральному директору управляющей компании,
руководителям предприятий и
служб, специалистам управления по промышленной безопасности, охране труда и экологии
Металлоинвеста. Модерировала
дискуссию начальник управления корпоративных коммуникаций МГОКа Ольга Харланова.
«Главная тема», «особый фокус внимания» – именно так
определяют на предпри ятиях компании важность вопроса
охраны труда и промышленной
безо пасности. За прошедший
год достигнуты серьезные улучшения в этой области, отметил
генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.
Возросла вовлеченность персонала: в «Диалоге безопасности»
участвуют и члены семей работников предприятий компании.
На всех комбинатах также проведена унификация средств индивидуальной защиты по единым стандартам, улучшается
их качество. Внедряется прак-

В тему
Третий год в Металлоинвесте проводится Неделя охраны труда. В этот раз
она проходит совместно с международной ассоциацией производителей
железной и стальной продукции World Steel Association (WSA). Важнейшее направление сотрудничества компании с WorldSteel – внедрение лучших мировых стандартов и практик в области охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды, что позволяет совершенствовать и развивать систему управления ПБОТиЭ.

•

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Люди – наша главная ценность. Цель
Металлоинвеста –
полностью искоренить несчастные случаи на производстве. Путь к достижению
этой цели лежит через укрепление культуры производственной безопасности, соблюдение лучших мировых
стандартов в сфере охраны
труда, высочайшую внутреннюю дисциплину каждого
сотрудника.

^

Еще больше
информации на нашем
сайте ntr.city

тика внут ренних перекрестных
аудитов специалистами по охране труда и технике безопасности. Становится больше агитационных и разъяснительных
материалов. Однако задача сотрудников, от руководителя самого высокого ранга до рабочего, – не просто знать принципы
обеспечения безопасности, а неукоснительно им следовать, сделать это внут ренней конституцией и для самих себя, и для тех,
кто трудится рядом, – коллег и
подрядчиков. И, конечно, быть
в этих вопросах примером для
подражания, а значит, лидером
компании, который не только заботится о производительности
труда и эффективности выполняемых работ, но и является образцом соблюдения всех правил
охраны труда и промышленной
безопасности. Металлоинвест,
официально провозгласивший
лозунг: «Цель – ноль», не может
позволить себе допустить ни одного несчастного случая: это общий выбор всех, кто трудится в
компании. Андрей Варичев подчеркнул: он готов взять на себя
личные обязательства по обеспечению безопасности производства и охране труда сотрудников.
В ближайшее время будет
внедряться практика проведения лидерского поведенческого
аудита безопасности – остановка
опасных работ с применением
STOP-карты, подписанной генеральным директором. Ее получит
каждый работник комбинатов и,

вне зависимости от чинов, возраста и служебного положения,
сможет предъявить нарушителю,
чтобы предотвратить чрезвычайную ситуацию на производстве.
Причем по таким случаям нарушений тоже будет проводиться
расследование, а небезразличное
отношение к правилам культуры
производственной безопасности
компания станет поддерживать
материально – премией. Кроме
того, все транспортные средства
на предприятиях будут оборудованы системами дистанционного мониторинга, позволяющими
контролировать соблюдение правил дорожного движения. Начинается обучение линейного звена – мастеров – на тренингах по
вопросам промышленной безопасности. Это первоочередные
меры.
Задача компании – создать
зрелую интегрированную систему безопасности на производстве, которая станет частью
корпоративной культуры и будет работать как во время смены в цехах, так и за пределами
производственных площадок, и
распространится на повседневную жизнь.

Переход на новый
уровень
В вопросах охраны труда и
промышленной безопасности
в команде должен быть лидер,
за которым пойдет коллектив.
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Координационной площадкой телемоста стал ОЭМК

Андрей Угаров,

первый заместитель
генерального директора –
директор по производству
УК «Металлоинвест»:

‟

Принципиальное значение имеет готовность компании публично говорить как о произошедших инцидентах, так и о
выявленных недоработках в
производственной безопасности. Убежден, что открытость
и тщательный анализ произошедшего позволят нам выстроить устойчивую культуру предупреждения рисков и нетерпимости к пренебрежению правилами безопасного труда.

Юлия Мазанова,

директор по
социальной политике
и корпоративным
коммуникациям
УК «Металлоинвест»:

‟

Мы понимаем безопасность как всеобъемлющий системный процесс. Мы должны не
просто обеспечивать безопасность на производстве, но и показывать пример друзьям и
близким во всех жизненных
ситуациях – находясь на улице,
в транспорте, дома.

Об этом говорил в своем выступлении первый заместите ль
генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.
Он пояснил: сегодня осуществляется переход на новый уровень культуры безопасного труда, когда требования промышленной безопасности выполняются не из страха потерять работу или быть наказанным, а
вполне осознанно – для сохранения здоровья и жизни людей
на производстве.
В январе 2019 года на ОЭМК
был проведен аудит представителями World Steel Association
(WSA). С учетом полученных
рекомендаций и опыта других
компаний – лидеров в области
охраны труда – Металлоинвест
разработал свою комплексную
программу развития производственной безопасности, которая
будет внедряться с мая этого года. И здесь необходимо, прежде
всего, понимание трудовых коллективов, поддержка всех изменений, которые направлены на
дальнейшее совершенствование
охраны труда, развитие культуры
безопасного производства. Анд рей Алексеевич отметил, что
каждый сотрудник может расска-

зать о нарушениях и недочетах,
предложить улучшения в организации работы в цехе. Все эти
обращения будут рассмотрены
на самом высоком уровне и найдут свое решение.
– Будьте внимательны и осторожны при выполнении работ,
берегите свое здоровье, – обратился Андрей Угаров к участникам телемоста. – Заботьтесь
о себе, о своих семьях и детях.
И самое главное, поймите: безопасность труда – основа работы любой компании и нашей в
первую очередь.

Ежедневно
и эффективно
Ежедневно вносить эффективный вклад в развитие культуры
безопасности труда и быть неравнодушным к нарушениям –
задача каждого, кто связан с про-

>450

работников Уральской Стали
приняли участие в круглом столе

изводством. Это посыл начальника управления по промышленной безо пасности, охране
труда и экологии УК «Металлоинвест» Романа Русецкого. Как
отметил Роман Анатольевич, в
2018 году предприятия выполнили все предписания государственных контролирующих органов, соблюдали требования
законодательства, однако все
равно на комбинатах пострадали работники.
– Хочу процитировать одну
из рекомендаций Всемирной ассоциации стали – так называемые золотые правила: «Я выполняю. Я соблюдаю. Я использую».
В стремлении к цели «ноль» нужно четко понимать: мы сможем
этого достичь при сознательном
исполнении данных правил, –
считает Роман Русецкий. – Призываю всех сотрудников компании, в том числе подрядчиков
предприятий, оценивать риски
перед началом выполнения производственных заданий, не осуществлять работу, если есть угроза здоровью, приходить на смену
отдохнувшими.
Роман Анатольевич также
считает важной для проведения
политики охраны труда и промышленной безопасности ин-

Затраты на охрану труда в ГК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» по годам (тыс. руб.)
Роман Русецкий,

начальник управления
по промышленной
безопасности, охране
труда и экологии
УК «Металлоинвест»:

‟

Для каждого из нас
важны высокие результаты работы
предприятий. Но выполнение
производственных планов не
должно стоить человеческой
жизни. Все эти достижения
имеют смысл, если все люди,
которые их добились, вернулись
домой в свои семьи живыми и
здоровыми.

В 2018 году Металлоинвест получил независимую оценку своих
достижений в сфере
устойчивого развития –
рейтинг «Серебряного»
уровня от международной
компании EcoVadis. Компания вошла в 11% лучших в мире производителей металлоресурсов и
стали, имеющих рейтинг
EcoVadis (более 900 компаний). EcoVadis отметила
деятельность Металлоинвеста в области защиты
окружающей среды, соблюдения прав человека,
а также трудовые практики и этические стандарты, действующие на предприятиях компании.

формационную поддержку. Регулярно в газетах публикуются
диалоги безопасности, ведется
постоянная рубрика «Труд БЕЗ
опасности», журналисты Медиацентра снимают фильмы и видеоролики на эту тему.
Телемост Москва – Старый
Оскол – Губкин – Железногорск –
Новотроицк позволил не только
обменяться информацией о том,
что сделано на каждом предприятии для улучшения ситуации по
охране труда и промышленной
безопасности. Вместе с отчетами директоров комбинатов звучали предложения руководителей, как изменить
ситуацию в такой
серьезной области.
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Безопасность –
выбор лидеров!
Н

а Уральской Стали, как и
на всех предприятиях Металлоинвеста, главным
капиталом и ценностью являются сотрудники комбината. И первостепенный приоритет в производственной деятельности – тоже
обеспечение безопасных условий
и нулевой травматизм. Здесь системно модернизируют оборудование и внедряют лучшие практики, обеспечивают работников
спецодеждой, СИЗ, организуют
профосмотры, проводят учебные
занятия, тренировки и проверки
знаний по ОТиПБ. В начале года
Уральская Сталь успешно прошла оценочный аудит интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям
международного стандарта ISO
45001:2018. Аудиторы оценили
стремление подразделений улучшать условия и безопасность труда, а также положительную динамику в этом направлении.

03

›

преследуют одну цель – сохранить жизнь и здоровье каждого
работника. Чтобы достичь цели
«ноль инцидентов», каждый должен начинать перестройку с себя
и проявлять неравнодушие, в том
числе за пределами предприятия – в быту и на улице, считает
Олег Михайлов.

Олег Михайлов,

управляющий директор
Лебединского ГОКа:

‟

Каждый из нас осознает, что неукоснительное соблюдение
норм и требований охраны труда и промышленной безопасности – это его личная высокая
ответственность. Только она –
гарант сохранения здоровья и
жизни. Без нее работа нашей
команды невозможна.

В

2018 году Лебединский ГОК
присоединился к международному движению Vision
Zero, или «Нулевой травматизм»,
предлагающему качественно новый поход к организации безопасности, гигиены труда и благополучия работников. Так, к примеру, в прошлом году на предприятии приступили к использованию нового вида защитных
очков для сотрудников с нарушениями зрения. В нескольких
крупных подразделениях была
внедрена система алкотестирования, направленная на повышение безопасности выполнения
работ. Немаловажным аспектом
политики в области ОТиПБ является забота о сохранении здоровья работников. В минувшем году на комбинате полностью пересмотрели подходы к профилактике профессиональных заболеваний и работе с группами риска.
Примеров очень много, и все они

Сергей Кретов,

управляющий директор
Михайловского ГОКа:

и помощника тягового агрегата во время разгрузки локомотивосостава. Комбинат успешно прошел ресертификацию системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ISO
45001:2018, получив сертификат компании «Тув Суд Менеджмент Сервис ГМБХ». Без замечаний прошел плановую проверку государственной инспекции труда по Курской области.
Наряду с внедрением организационных мероприятий очень
важным является воспитание
культуры безопасности, убежден Сергей Кретов. Это и личный пример сотрудников, и широкая пропаганда ОТиПБ в газете «Курская руда» и на телевидении, в том числе корпоративном
телевизионном канале. Идет активная работа для того, чтобы
обеспечить систему сохранения
жизни и здоровья работников.

‟

Охрана труда и промышленная безопасность – направление
деятельности, требующее постоянного совершенствования,
и мы занимаемся этой работой
в рамках общей стратегии развития корпоративной социальной ответственности компании
«Металлоинвест».

В

ажнейший приоритет для
Михай ловского ГОКа –
создание безопасных условий труда, минимизация рисков несчастных с л у чаев на
производстве. Ежегодно объем денежных средств, направляемых на улучшение условий
труда, значительно превышает требования российского законодательства и отраслевые
практики. В 2018 году был реа лизован ва жный проект по
внедрению цифровых радиостанций для связи машиниста

Сергей Шишковец,

управляющий директор
ОЭМК:

‟

Мы придерживаемся
четкой позиции относительно безопасности наших работников: жизнь и
здоровье – самое ценное! Мы в
силах достичь одной из основных целей Металлоинвеста – нулевого показателя травматизма
и аварий. Для этого необходимо
неукоснительно выполнять все
требования по охране труда.

О проводимой на
‐
комбинате работе по охране

труда и промышленной безопасности рассказал управляющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов

Р

азвитие культу ры безопасности, общий итог которой – нулевой травматизм, – первоочередная задача
для ОЭМК. Здесь стартовал пилотный проект «Система дистанционного контроля промышленной безопасности опасных производственных объектов», направленный на предотвращение возможных инцидентов и
аварий и минимизацию негативного влияния человеческого фактора. На шести объектах
установлены приборы автоматизированной системы обнаружения паров алкоголя в выдохе, в
2019 году планируется установка
еще на 10 объектах. В прошлом
году комбинатом на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности направлен
291 миллион рублей, в том числе
на приобретение СИЗ и лечебнопрофилактическое питание. Регулярно проводится специальная оценка условий труда, предварительные и периодические
медицинские осмотры. Заботу
о сохранности жизни и здоровья
своих сотрудников в прошлом году ОЭМК подтвердил прохождением ресертификационного аудита органом по сертификации
«Бюро Вэритас Сертификейшен
Русь». По результатам оценки системы управления ОТиПБ комбинатом получен сертификат соответствия требованиям OHSAS.
Руководители всех уровней
должны на собственном примере демонстрировать соблюдение
всех правил охраны труда, применять СИЗ, пристегивать ремни безопасности в автомобилях
и держаться за поручни во время
движения по лестницам, – подчеркнул Сергей Шишковец.

Евгений Маслов,

управляющий директор
Уральской Стали:

‟

Важно, чтобы требования ОТиПБ соблюдались не из-за боязни наказания, а по личному желанию сохранить свою жизнь и
здоровье. В то же время мы не
только ждем от работников неукоснительного соблюдения
правил и требований ОТиПБ,
но принимаем их предложения
по совершенствованию этого
направления.
Для того чтобы стать лидерами
безопасности, убежден Евгений
Маслов, каждый работник должен
осознанно подходить к соблюдению требований охраны труда и
промышленной безопасности и
быть нетерпимым к любым нарушениям и опасным действиям.
В своих отчетах управляющий
директор УралМетКома Сергей
Соколов и генеральный директор ООО «Рудстрой» Олег Коршиков подчеркивали: наряду с
эффективной работой они ставят цель – сохранение жизни и
здоровья работников, считают
важным и необходимым обучение персонала, в том числе пониманию значимости культуры
безопасного труда.
В этот день благодарностью
Металлоинвеста были отмечены 13 работников управляемых
обществ – люди, которые своим
личным примером демонстрируют приверженность к культуре
безопасного труда.
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В

ходе круглого стола работниками предприятий были заданы актуальные вопросы на разные темы: от глобальных до узкоспециальных. И
все они были решены или взяты на карандаш руководством
компании.

СИЗ, WorldSteel,
жилет и валенки
Накануне встречи всем сотрудникам предлагалось через
корпоративные сервисы самообслуживания задать вопрос,
касаю щийся охраны труда и
промышленной безопасности.
В итоге отк ликнулось около
150 человек, при этом большинство вопросов так или иначе затрагивали тему средств индивидуальной защиты (СИЗ). Например, прозвучали «сезонные»
вопросы: о возможности заменить валенки на сапоги и утепленные ботинки, о внесении
в гардероб спецодежды футболок. В первом случае вопрос будет решен, а вот использование
легких безрукавок невозможно:
рабочий костюм вне зависимости от времени года должен исключать открытые участки тела.
То, что эта тема очень актуальна, подтвердили и вопросы,
заданные непосредственно в ходе телемоста. Так, заместитель
начальника управления ОТиПБ
Лебединского ГОКа Александр
Цуканов поинтересовался:
– Не секрет, что спецодежда
повышает культуру поведения,
и важно, чтобы она была комфортной. На некоторых рабочих
мес тах сотрудники согласно типовым нормам должны быть в
сигнальных жилетах. Может, це-

/

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Неделя охраны труда
лесообразно сделать зимние и
летние костюмы уже со светоотражающими элементами?
Нача льник управления по
промышленной безопасности,
охране труда и экологии УК «Металлоинвест» Роман Русецкий
пояснил:
– При выполнении работ, связанных с нахож дением вблизи ж/д и автодорог, работники
должны быть одеты в спецодежду повышенной видимости (это
сигнальные жилеты). Любые нашивки в виде светоотражающих
вставок на костюмах не освобождают от использования жилетов, так как такие вставки –
это лишь элемент визуализации.
Если же всех работников обеспечивать спецодеждой повышенной видимости, это вызовет дополнительную неоправданную
нагрузку, так как данный вид
СИЗ стоит в разы дороже.
Участницу круглого стола
с Оскольского электромета ллу ргического комбината интересовал вопрос выдачи женских костюмов для защиты от
общих производственных загрязнений, а также женского
нательного белья. Ответил Роман Русецкий:
– Уже с января этого года в
рамках унификации спецодежды костюмы от общих производственных загрязнений и механических воздействий производятся ООО «ТАИТ», согласно
утвержденному техническому
заданию УК «Металлоинвест».
В начале апреля в рамках проведения мероприятий, посвященных Неделе охраны труда,
это швейное объе динение представило модели, в которых есть
и линейка для женщин. При проведении заявочной кампании на

2020 год будут внесены в заказ
костюмы и белье для работниц
предприятия.
Участники с Михайловского ГОКа задали вопрос о внедрении практики поведенческих аудитов на предприятиях
Металлоинвеста.
Генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев проинформировал:
– В соответствии с нашими
планами в августе будет дан
старт пилотному проекту на всех
комбинатах компании. Для тех,
кто не знает, суть проекта заключается в том, что непосредственный руководитель будет
вести надзор за действиями сотрудника, а также за его рабочим местом в процессе выполнения определенного вида работ, после чего работнику сообщат об обнаруженных ошибках
и несоблюдении тех или иных
правил безопасности. Обучать
руководителей и осуществлять
контроль объективности оценки будет подрядчик. Статистика
ведущих предприятий отрасли
показывает, что благодаря применению технологии поведенческих аудитов количество несчастных случаев сократилось.
Да, пусть не полностью, но и это
тоже значительный результат.
И еще участников диалога о
безопасности интересовало, какие преимущества дает вступление Металлоинвеста во Всемирную ассоциацию производителей стали, WorldSteel.
– Этот союз объединяет более
170 (или 80%) производителей
стали. WorldSteel – уникальная
кладовая опыта, которым можно пользоваться, в том числе и в
вопросах безопасности, – подвел
итог Андрей Варичев.

В ходе круглого стола работники задали руководителям компании
актуальные вопросы на тему охраны труда

В 2018 году затраты на охрану труда составили более 1 698 млн рублей,
что почти на 200 млн рублей больше в сравнении с предыдущим годом.
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Обсудили будущее
охраны труда
C 22 по 26 апреля на площадке главного медиацентра в Сочи прошла V Всероссийская
неделя охраны труда (ВНОТ). Мероприятие
проводилось по инициативе Минтруда России и при поддержке правительства РФ. Металлоинвест выступил партнером форума, а
представители компании приняли в нем активное участие.
Соб. инф.
Фото Александра Белашова

В

этом году мировое сообщество отмечает столетие Международной организации труда, в
рамках которого реализуется инициатива МОТ
«Будущее сферы труда». В этой связи тема Всероссийской недели охраны труда обозначена как «Будущее
охраны труда в России – профилактика и культура
безопасного труда».
Центральным событием форума стала стратегическая пленарная сессия, на которой выступили министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер, президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Александр
Шохин, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Деловая программа сессии включила в себя обсуждение изменений в сфере труда и возможных
вызовов для нормативного регулирования в области охраны труда в России, вопросы управления охраной труда в цифровой экономике, эффективной
коммуникации в организациях для обсуждения вопросов охраны труда и вовлеченности работников
в решение вопросов промбезопасности, формирования ценностей и поведенческих установок работников на безопасный труд. Кроме того, обсуждались
лучшие корпоративные практики и стимулирование
работников к ведению здорового образа жизни. По
инициативе Международной организации социального обеспечения на мероприятиях Недели охраны
труда было развернуто широкомасштабное обсуждение концепции Vision Zero (нулевой травматизм),
которая направлена на снижение уровня производственного травматизма.
На площадке Всероссийской недели охраны труда своим опытом в области лучших практик охраны
труда и корпоративной социальной ответственности
делились представители крупнейших компаний, лидеры общественных и профессиональных объединений. В форуме приняли участие более 10 тысяч представителей из всех субъектов Российской Федерации
и зарубежных стран.
Традиционно Всероссийская неделя охраны труда проводилась одновременно с Международной выставкой по промышленной безопасности и охране
труда SAPE – центром демонстрации самых эффективных и современных технологий для обеспечения
промышленной безопасности и охраны труда, местом
показов новинок и премьер, платформой для диалога власти и бизнеса. Также на площадке Недели
прошли выставка детского рисунка «Охрана труда
глазами детей», фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, в котором выступила и сборная команда
Металлоинвеста.

^

Подробней –
в одном из следующих
выпусков нашей газеты
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РА ЗГОВОР ПО С У ЩЕСТВУ

Сделано много, сделаем – больше

‐

Соб. инф.

У

частники мероприятия обсудили актуальные вопросы применения ста льного
проката в производстве мостовых металлоконструкций и пути дальнейшего разви-

•

мостостроения и нормативных
изменениях в отрасли. На конференции также прозвучали доклады технического директора
ЗАО «Курганстальмост» Владимира Копырина («Атмосферостойкие стали»), главного специалиста ОАО «Институт Гипростроймост» Эдуарда Гитмана
(«Применение атмосферостойкой стали в условиях приморской зоны и северных широт»),
главного научного сотрудника
АО «ВНИИЖТ» Александра Конюхова («Применение атмосферостойкой стали в железнодорожных и автомобильных мостах») и заместителя генерального директора ФГУП «ЦНИИчермет имени И.П. Бардина»
Геннадия Еремина («Унифика-

ены мост на остров Русский,
конструкции безопорного покрытия аэровокзального комплекса «Внуково-1», множество
олимпийских объектов и автодорожная инфраструктура Сочи и Красной Поляны, ЦКАД и
Западный скоростной диаметр
в Санкт-Петербурге, стадионы
к ЧМ-2018 в Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде. Мосты через реки
Амур, Волга, Ока, Обь, Надым,
Тура, Тобол, Кама, Самарка, Иртыш, Дёма и другие. Возведены автомобильные развязки на
МКАДе, Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной
хордах Москвы, в Тюмени, на автомобильных обходах Подольска, Калуги, Лосево и Павловска, железнодорожные путепроводы БАМа, Транссиба, железнодорожного обхода Краснодара
и множество других объектов.

инженер специализированного
ремонтного цеха ремонтно-механического управления Сергей
Сутягин.
Целыми днями кипела работа,
опиливались кустарники и сухие
ветви деревьев, белился бордюрный камень, метр за метром территория освобождалась от зимнего мусора. Работы велись по всему городу. Например, сотрудники
листопрокатного цеха несколько
дней высаживали трудовой десант
для наведения порядка в сквере у
мемориала «Вечно живым» и на
прилегающих к нему улицах.
– Мы следим, чтобы молодежь от нас не отставала, – по-

смеивались ветераны-прокатчики, на минуту оставив лопаты для разговора. – А вообще это
хорошее дело – навести в своем
городе порядок. Это сплачивает
коллектив, как работающих сотрудников, так и ветеранскую
организацию, не теряется связь
поколений.
Следом за этими подразделениями эстафету подхватили коллеги из других цехов комбината.
Всего с 11 по 26 апреля более тысячи работников Уральской Стали – представители 25 цехов – навели чистоту в родном городе.
Больше двух недель уральские
металлурги служили примером

для горожан. Некоторые из них,
увлекшись, тоже брались за лопаты, метлы, грабли и включались в
работу по очистке дворов и придомовых территорий.
По итогам корпоративного
конкурса «Наш чистый город» самые активные трудовые коллективы комбината будут награждены грамотами и премиями. А вот
у ветеранов металлургического
производства, работавших плечом к плечу с сотрудниками комбината в городе, «марафон чистоты» продолжится до конца мая:
им предстоит подготовить территорию детского лагеря «Родник»
к летним заездам детворы.

В конференции приняли участие ключевые эксперты отрасли

Компания «Металлоинвест»
провела научно-техническую конференцию «Перспективы современного металлического мостостроения» с участием представителей ведущих отраслевых
научно-исследовательских
институтов и ключевых потребителей мостовой стали.

тия отрасли. В работе конференции приняли участие генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, первый
заместитель генерального директора – директор по производству Андрей Угаров, первый заместитель генерального директора – коммерческий директор
Назим Эфендиев, директор по
продажам на внутреннем рынке
Андрей Просяник, главный инженер Уральской Стали Дмитрий Бурцев.
Начальник управления технического сопровождения проката Уральской Стали Андрей
Придеин выступил с докладом
о технологических улучшениях
в производстве проката и исследовательских работах в области

Справочно

ция требований стандартов на
прокат для мостостроения»).
Одним из ключевых вопросов встречи стало применение
в мостостроении толстолистового проката из стали марки
14ХГНДЦ по СТО 13657842-12009, технология производства
которого совместно разработана Уральской Сталью и «ЦНИИчермет имени И.П. Бардина».
Коррозионностойкие свойства
продукта позволяют эксплуатировать металлоконструкции
без нанесения лакокрасочного
покрытия, позволяя сократить
расходы на первоначальной стоимости на 10-15% и до 30% – на
затратах жизненного цикла.
– Считаю такое мероприятие полезным, нужным и своевременным, – отметил заместитель генерального директора ФГУП «ЦНИИчермет имени
И.П. Бардина» Геннадий Еремин. – Есть вопросы, которые
нужно решать сообща, и такие
конференции помогают выработать новые технологические
решения для движения вперед
и освоения новых видов продукции. Российские металлурги умеют повышать конкурентоспособность и опережать мировых лидеров. Для этого важна
кооперация всех участников отрасли в вопросах исследований
и разработок.
Многие знаковые объекты в
России построены с использованием проката, сделанного на
Уральской Стали, что является
подтверждением высокого качества продукции и надежности поставок. Из мета ллопроката Уральской Стали постро-

Металлоинвест – ведущий российский производитель и поставщик высококачественной мостовой стали. Компания инвестирует в модернизацию оборудования и разработку уникальных марок стали, отвечающих
запросам потребителей. С 2009
по 2018 годы Металлоинвест поставил почти 1,5 миллиона тонн
толстолистового проката для
мостостроения. На долю проката
из марок, разработанных Уральской Сталью (10ХСНДА, 15ХСНДА
и 14ХГНДЦ по СТО 13657842-12009), пришлось более половины
объема поставок.

СУББОТНИКИ

Порядок!
В середине апреля на улицах города появились группы
работников в узнаваемой спецодежде – так стартовал
корпоративный конкурс Металлоинвеста «Наш чистый
город».
Игорь Сосновский
Фото Резеды Яубасаровой

И

здали их еще можно было спутать с сотрудниками коммунальных предприятий, но сомнения развеивались, стоило подойти ближе:
защитные очки и каски с логотипом Металлоинвеста напоминали, что четкое следование правилам техники безопасности –
отличительная черта сотрудников Уральской Стали. Средства
Справочно
В городах присутствия предприятия Металлоинвеста компания
активно пропагандирует заботливое отношение к окружающей
среде. Среди приоритетных направлений не только совершенствование производственных
процессов, минимизирующих
воздействие на экологическую
обстановку, но и активное участие работников предприятий
компании в развитии комфортной городской среды.

защиты помогут не только при
выполнении непосредственных
обязанностей, но и при проведении общегородских субботников.
Первыми на расчистку города
от прошлогодней листвы и травы, накопившегося за зиму мусора вышли сотрудники доменного, листопрокатного, автотранспортного, специализированного
ремонтного цехов и управления
технологической автоматики. Руководством Уральской Стали было решено в связи с погодными условиями сдвинуть график проведения субботников на более ранний срок – на четыре дня раньше.
– В первый день субботника
мы делегировали 14 человек. Зона нашей ответственности – площадь перед администрацией: от
автостоянки, что граничит с домом №7 по улице Комарова, до
дома 82 по Советской. На следующий день счет добровольцев пошел на десятки, и к ним присоединились ветераны. Эта территория традиционно «наша», так что
даже объяснять ничего не приходится – выходим и работаем,
– говорит о сделанном ведущий

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.30 «ОТРажение
недели» (12+).
07.15 «От прав
к возможностям» (12+).
07.40 «Календарь» (12+).
08.10 Д/ф «Заокеанские
соловьи» (12+).
09.00 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
10.40 «Гора Самоцветов» (0+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.35 Д/ф «Будущее
уже здесь» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
17.00 Новости (16+).
17.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение» (12+).
21.00 Новости (16+).
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Вспомнить все» (12+).
22.35 Д/ф «Заокеанские
соловьи» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
00.00 «От автора» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
10.10 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать
любовью» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ
И ТАЙМ» (12+).
13.40 «Мой герой. Вениамин
Смехов» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Одесса.
Забыть нельзя» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).

05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.55 М/ф «ДАФФИ ДАК.
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ОСТРОВ» (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ЧЕРДАКЕ» (12+).
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ» (0+).
13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+).
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
23.55 «Кино в деталях»
с Федором
Бондарчуком» (18+).
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» (0+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.50 «Давай разведемся!» (16+).
09.50 «Тест на отцовство» (16+).
10.55 «Реальная мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+).
22.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 Главное с Ольгой Беловой.
10.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+).
16.00 Военные новости (16+).

г. Новотроицк, ул. Уральская, 2, тел.: 63-16-79, 63-51-80;
пер. Студенческий, 6, тел.: 62-01-19.
С 8.30 до 19 часов; сб. – с 10 до 18 часов, вс. – с 10 до 16 часов.
Праздничные дни:
с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая работаем с 10 до 16 часов.
СПАО «РЕСО-Гарантия». Более 100 видов страховых услуг лицензии ЦБ РФ ОС
№1209-03, ОС №1209-04, ОС №1209-05, СИ №1209, СЛ №1209, ПС №1209. Реклама.

ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ
«САЖЕНЦЫ56»

(г. Новотроицк, сады №8, садовод Никулов Андрей Альбертович)

на Центральном рынке у магазина «Милый дом»
(ул. Советская, 83/1) 27 и 28 апреля,
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 и 12 мая с 9 до 15 часов.

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

Яблони, груши, слива без поросли, абрикос, боярышник, жимолость, вишня,
малина Ранний сюрприз, ремонтантная и черная, смородина черная, красная
и белая, йошта, ежевика и крыжовник бесшиповые, ежемалина, виноград
сортовой, рябина сладкоплодная, черноплодная и обыкновенная, калина
Бульденеж и сладкоплодная, айва японская, актинидия, лимонник, аралия,
курильский чай, барбарис, фундук морозостойкий, орешник (лещина), орех
маньчжурский, шелковица, каштан, клен остролистный, береза, тополь
пирамидальный, липа, ива плакучая, розы канадские и парковые, сирень,
тамарикс, кизильник блестящий, спирея, форзиция, жасмин, гортензия,
ель голубая и сизая, кедр, пихта, лиственница, туи, можжевельники, сосна
горная, многолетние цветы. Крупномеры (береза, липа, ива, клен, орешник)
по заказу.Клубника в ассортименте.

Сайт: САЖЕНЦЫ56.РФ. Тел.: 89225429138, 89878907840.

Реклама

05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Давайте рисовать!» (0+).
09.50 «Сказка о мертвой
царевне и о семи
богатырях» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 «Гризли и лемминги» (6+).
14.55 «Шоу Тома и Джерри» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 «Лунтик и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.10 М/с «Буба» (6+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+).
22.25 «Инфинити Надо» (6+).

ООО ТКФ «СЕЛЕНА»
Новое поступление ткани:

КАРУСЕЛЬ

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.

Реклама

05.00 «Известия» (16+).
05.35 Т/с «СТРАХ
В ТВОЕМ ДОМЕ» (16+).
06.15 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

РЕН

Обращаться по адресу:
ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

00.35 Х/ф «ДОРОГА
ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА» (12+).

«МЕТАЛЛУРГ»

08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+)
10.30 Новости (16+).
10.35 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
12.25 Новости (16+).
12.30 Все на Матч! (12+).
13.00 «Автоинспекция» (12+).
13.30 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
15.20 Новости (16+).
15.25 Футбол.
Чемпионат Англии (0+).
17.25 Новости (16+).
17.30 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
19.20 Новости (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
21.25 Новости (16+).
21.30 Все на Матч! (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
01.55 Тотальный футбол (16+).

19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
00.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ
МЕТРО» (16+).

СПАО «РЕСО-Гарантия» поздравляет вас
с наступающим праздником
1 мая и Днем Победы и приглашает
в офисы компании для возобновления
и заключения договоров страхования.

16.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны» (6+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века
с Сергеем
Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Т/с «МАТЧ» (16+).

Отдел рекламы и объявлений газеты

МАТЧ

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

Реклама

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести(16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести(16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «СОСЕДИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+).
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ» (12+).

Дорогие клиенты,
партнеры и жители
нашего города!

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7

РЕК ЛАМА  662952

ПОНЕДЕЛЬНИК /29.04/

РОССИЯ

ntr.city

Перетяжка
мягкой
мебели.

Мелкий ремонт.

Тел.: 66-81-59.

«Мебельный
цех»
Качественная перетяжка
Реклама
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05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 29 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Частная лавочка

Реклама

ХИМЧИСТКА
КОВРОВ И МЕБЕЛИ
У ВАС ДОМА.
Тел.: 89619127818.

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

мягкой мебели.
На рынке 15 лет.

Тел.: 65-48-02,
89033970802.
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ. РЕМОНТ
УГЛОВОЙ МЕБЕЛИ.
Скидки. Рассрочка.

Тел.: 69-07-22,
61-77-89, 89058452708,
89878984424.
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МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city
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ВТОРНИК/30.04/
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 «Сегодня 30 апреля. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).
01.00 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).

Реклама

РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.45 «Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «СОСЕДИ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (12+).
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС» (12+).
Реклама

ОКОННЫЙ ЦЕНТР

ОКНА, ДВЕРИ, КОНДИЦИОНЕРЫ,
ЕВРОБАЛКОНЫ, ОТДЕЛКА
Адрес: ул. Советская, 66 («Асс-фото»).
Тел.: 66-89-52, 66-86-89.

МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+).
09.00 Новости (16+).
09.05 Все на Матч! (12+).
10.55 Новости (16+).
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
12.50 Тотальный футбол (12+).
13.50 «Тренерский штаб» (12+).
14.20 Новости (16+).
14.25 Все на Матч! (16+).
14.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала (0+).
16.55 «Лига чемпионов.
В шаге от финала» (12+).
17.25 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала (0+).
19.25 Новости (16+).
19.35 «Залечь на дно
в Арнеме» (12+).
20.05 Все на Матч! (12+).
20.30 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2
финала (0+).
23.00 Новости (16+).
23.05 Все на футбол! (0+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала (0+).
01.55 Все на Матч! (12+).

Реклама

НТВ

Ntr.city –
твой портал!
Заходи!

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.10 «Мальцева» (6+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).

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

ЗВЕЗДА

По вопросам подписки
и доставки газеты

«МЕТАЛЛУРГ»

обращаться по тел.: 66-41-49.

20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+).
00.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ
СТРЕЛА» (16+)
11.15 Х/ф «АФГАНСКИЙ
ПРИЗРАК» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «АФГАНСКИЙ
ПРИЗРАК» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна» (12+).
06.30 «Нормальные
ребята» (12+).
07.10 «Гора Самоцветов» (0+).
07.40 «Календарь» (12+).
08.10 Д/ф «Дачи» (12+).
09.00 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
10.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Лиса-сирота» (0+).
11.00 Новости (16+).
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости (12+).
12.05 «Большая страна» (12+).
12.35 Д/ф «Будущее
уже здесь» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.20 «ОТРажение» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Календарь» (12+).
15.45 «Гора Самоцветов» (0+).
16.00 Новости (16+).
16.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
17.50 «Медосмотр» (12+).
18.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.05 Шоу Филиппа
Киркорова «Я» (12+).
23.00 Д/ф «Будущее
уже здесь» (12+).
23.25 «Большая страна» (12+).
00.00 «От автора» (12+).
00.25 «ОТРажение» (12+).

22.30 «10 самых... Звездные
транжиры» (16+).
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 Х/ф «КАССИРШИ» (12+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «НЕКУДА
БЕЖАТЬ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ» (0+).
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» (0+).
12.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+).
14.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
17.30 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
19.15 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
00.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+).
10.25 «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ
И ТАЙМ» (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей
Колган» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ДОКТОР
БЛЕЙК» (12+).
17.00 «Естественный
отбор» (12+).
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «Понять. Простить» (16+).
07.30 «6 кадров» (16+).
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.40 «Давай
разведемся!» (16+).
09.40 «Тест на отцовство» (16+).
10.45 «Реальная
мистика» (16+).
12.55 «Понять. Простить» (16+).
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» (16+).
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+).

06.00 «Сегодня утром» (16+).
08.00 Новости дня (16+).
08.15 «Специальный
репортаж» (12+).
08.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
09.40 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+).
12.00 Военные новости (16+).
12.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» (16+).
13.50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+).
16.00 Военные новости (16+).
16.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+).
18.10 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны» (6+).
19.40 «Легенды армии
с Александром
Маршалом» (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.15 Новости дня (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.00 «Между тем» (12+).
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.30 «Большой завтрак» (16+).
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
07.40 М/с «Мончичи» (0+).
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
09.20 «Лапы, морды
и хвосты» (0+).
09.40 «Аленький цветочек» (0+).
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» (0+).
11.30 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+).
12.15 М/с «Тобот» (6+).
12.40 М/с «Металионы» (6+).
13.05 «Ералаш» (6+).
13.50 М/с «ЛЕГО Сити» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости» (0+).
14.10 М/с «Гризли
и лемминги» (6+).
14.55 М/с «Шоу Тома
и Джерри» (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+).
17.00 М/с «Лунтик
и его друзья» (0+).
18.10 М/с «Нелла – отважная
принцесса» (0+).
19.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие
приключения!» (0+).
19.10 М/с «Буба» (6+).
20.15 М/с «Деревяшки» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота» (0+).
22.00 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+).
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+).
22.50 М/с «Новые
Луни Тюнз» (6+).
23.55 М/с «Огги
и тараканы» (6+).
01.00 М/с «Смешарики» (0+).

МЕТАЛЛУРГ

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Частная лавочка
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РЕК ЛАМА  662952

СРЕДА/01.05/
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Уважаемые новотройчане!
16 мая с 17 до 18 часов

в общественной приемной МО партии «Единая Россия»
(улица Советская, 64, учебно-курсовой комбинат, кабинет №4)
прием граждан проведет депутат городского Совета депутатов

Алексей Геннадьевич Картамышев.

Предварительная запись ведется до 14 мая по телефону: 67-68-18.

19.00 Сегодня (16+).
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» (16+).
23.25 «Все звезды майским
вечером» (12+).
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).

РОССИЯ
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.30 Юбилейный концерт
Филиппа Киркорова (0+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» (12+).
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+).
19.00 «100ЯНОВ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+).
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (12+).
МАТЧ
08.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
09.45 Футбол (0+).
11.45 «Лига чемпионов.
В шаге от финала» (12+).
12.15 Новости (16+).
12.20 Все на Матч! (12+).
13.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights (16+).
15.15 Новости (16+).
15.20 Смешанные единоборства.
ACA 95 (16+).
17.20 Новости (16+).
17.25 Все на Матч! (12+).
17.55 Хоккей. Евротур.
Швеция – Россия (0+).
20.25 «Неизведанная
хоккейная Россия» (12+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на Матч! (12+).
21.25 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
23.10 Новости (16+).
23.15 Все на футбол! (6+)
23.50 Футбол (0+).
01.55 Все на Матч! (12+).
НТВ
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с «СЕМИН» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «УЧАСТОК» (12+).
16.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
19.55 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
23.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» (16+).
00.55 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+).
ОТР
07.55 Концерт «Во Тамани
пир горой» (12+).
09.30 Х/ф «КОСТЯНИКА.
ВРЕМЯ ЛЕТА» (12+).
11.10 Х/ф «ВЕСНА» (0+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «ИСАЕВ» (12+).
16.05 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА» (0+).
17.25 Х/ф «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (0+).
19.00 Новости.
19.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+).
22.45 Концерт «Во Тамани
пир горой» (12+).
00.20 Д/ф «Прототипы.
Штирлиц» (12+).
01.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).
ТВЦ
05.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» (0+).
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
10.35 Д/ф «Волшебная
сила кино» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
13.40 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» (12+).
17.35 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
21.10 События (16+).
21.25 «Приют комедиантов» (12+).

23.20 Д/ф «Владимир Васильев.
Вся правда о себе» (12+).
00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
05.20 «Территория
заблуждений» (16+).
07.00 М/ф «Князь
Владимир» (0+).
08.30 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+).
10.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (0+).
11.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
14.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
15.50 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
17.20 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
18.45 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
20.15 М/ф «Три богатыря
и Наследница престола»
(6+).
22.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
23.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (0+).
01.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+).
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (16+).
14.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+).
23.15 «6 кадров» (16+).
00.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+).
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «УЧЕНИК
ЛЕКАРЯ» (12+).
07.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (0+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (0+).
10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Д/с «Жизнь в СССР
от А до Я» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Д/с «Жизнь
в СССР от А до Я» (12+).
20.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» (12+).
21.50 Т/с «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand up» (16+).
КАРУСЕЛЬ

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» (0+).
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» (0+).
12.30 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+).
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
17.25 «МАДАГАСКАР-2» (6+).
19.15 «МАДАГАСКАР-3» (0+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).
00.05 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ» (12+).

05.00 «Котики, вперед!» (0+).
06.50 М/с «Буренка Даша» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Поезд
динозавров» (0+).
09.30 М/с «Пластилинки» (0+).
09.35 «Бременские
музыканты» (0+).
10.00 «По следам бременских
музыкантов» (0+).
10.20 М/ф «Трое из
Простоквашино» (0+).
11.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
12.40 М/с «Барбоскины» (0+).
14.30 «Ералаш» (6+).
15.25 «Шоу Тома и Джерри» (6+).
17.00 М/ф «Два хвоста» (6+).
18.15 М/с «Лео и Тиг» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).

К ПРА З ДНИК У

Д

окумент адресован не только россиянам-фронтовикам, но и участникам боев, которые ныне проживают в
государствах Балтии. Ко Дню Победы все они получат по 10 тысяч рублей. Профинансировать
это решение президент поручил
правительству страны.
Материальную поддержку воевавшим людям государство оказывает практически каждый год.
Причем сумму единовременного

начисления постоянно повышают. Свои выплаты заслуженным
старикам к празднику Победы
устанавливают и региональные
власти.
Кроме того, фронтовикам делают подарки в виде продуктовых
наборов, бесплатного посещения
выставок, кинотеатров, других
мест отдыха. Кое-где власти оплачивают им путевки в пансионаты
и проезд в любой конец страны.
По закону ветеранам также по-

принимаются по адресу:
ул. Горького, 34, каб. №27,
тел.: 66-29-52.

ложена ежемесячная надбавка к
пенсии. У инвалидов она исчисляется 3 088 рублями, у остальных
фронтовиков – 2 316.
Учитывая, что в России только
военных пенсионеров – ветеранов
войны – порядка 10 тысяч, такая
финансовая помощь выглядит заметной для кошелька.
Текст указа был опубликован
на официальном портале правовой информации.
Российская газета

>

Установка, вскрытие и замена замков, дверей и дверной
фурнитуры, межкомнатных дверей. Изготовление металлоизделий, сварочные работы.
Тел.: 89878567239.

>

Ремонт пластиковых окон.
Регулировка створок. Замена
резиновых уплотнителей,
ручек, москиток, ограничителей, стеклопакетов. Отделка
откосов. Тел.: 67-74-52,
89058117588.
> Компания «ЖЕЛЕЗЯКА»:
современные металлические
двери, герметичные с теплошумоизоляцией (полимернопорошковое покрытие). Решетки, навесы, ворота, заборы,
оградки, перила и др. конструкции из металла. Тел.: 66-33-39.
> Электрик. Недорого.
Все виды электромонтажных
работ. Тел.: 89058940741.
> Услуги электрика. Все
виды работ. Качественно,
недорого. Тел.: 89123475846.
> Услуги электрика. Замена
счетчиков, автоматов, монтаж
электропроводки. Все виды
работ. Быстро, качественно,
недорого. Тел.: 89619169213.
> Услуги электрика. Замена
электропроводки, розеток.
Навес люстр, бра. Комплексное
подключение бытовой техники.
Установка электросчетчиков,
счетчиков воды, работа с полипропиленом. Гарантия.
Тел.: 66-80-62, 89225330048.
> Низкие цены. Организация
производит замену водопровода на полипропилен, металлопластик. Установка счетчиков, замена канализации.
Качество, гарантия. Пенсионерам – скидки. Договор
с УКХ. Тел.: 61-20-15,
89198610311, 89058132015.
> Сантехнические работы
(установка счетчиков воды,
смесителей, стиральных
машин, смывных бачков,
вентилей и т. д., водопровод,
канализация). Без выходных.
Тел.: 66-55-20.
> Установка водяных счетчиков. Замена канализации,
отопления, водопровода.
Пенсионерам – скидка 10%.
Договор с УКХ. Тел.: 61-44-32,
89328436743.
> ООО «Водяной-М» быстро
и качественно заменит
водопровод, канализацию
и отопление на любые виды
труб. Установка счетчиков,
сантехприборов, радиаторов.
Гарантия. Кредит. Договор
с УКХ. Тел.: 61-97-63, 61-47-36,
89058469763.
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УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

Объявления в газету

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам
Великой Отечественной войны.

Фирма «Эксперт». Профессиональное 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
> Очумелые ручки. Любые
ремонтные работы по дому.
Сборка мебели, электромонтажные и сантехнические
работы. Замена водопровода и
канализации на садах и дачах.
Установка счетчиков. Тел.:
89198453166.
> Ремонт квартир от мелкого
до капитального. Качественно.
Недорого. Пенсионерам – скидка. Тел.: 89058868841.
> Ремонт квартир (кафель,
обои, штукатурка, ламинат,
установка дверей, откосы,
наливные полы). Ремонты под
ключ. Тел.: 89096079555.
> Ремонт квартир: шпаклевка, обои, покраска, пластиковые панели, ламинат, линолеум, откосы (наружные 600
руб.) и т.д. Тел.: 89228336039,
89033911271.
> Установка домофонов!
Услуги электрика! Ремонт
квартир! Установка входных
и межкомнатных дверей! Все
виды сантехнических и сварочных работ. Тел.: 89058894223.
> Выполним все виды
ремонтно-строительных, кровельных и отделочных работ.
Отделка фасадов. Строительство с нуля и под ключ. Все
виды евроремонта. Поэтапный
контроль согласно стандартам
и сопроводительной документации. Тел.: г. Орск, 8 (3537)
42-42-41, 89058453269.
> Ремонт, отделка квартир,
офисов, магазинов и помещений под ключ с дизайнерским решением повышенной
сложности. Закупка, доставка, разгрузка строительных
материалов и вызов мастера
для замера – бесплатно. Тел.:
89058424744, 89123405657.
> Умелые руки: навес гардин,
шкафов, люстр. Сборка мебели.
Укладка линолеума, плинтусов.
Установка дверей и многое
другое. Тел.: 89534591921.
> Мастер-универсал (опыт
работы более 15 лет) выполнит
ремонтно-отделочные работы
по разумным ценам быстро и
качественно. Тел.: 67-96-88,
89534505259.
> Муж на час: водопровод,
отопление, канализация. Навес
гардин, шкафов, люстр. Сборка
мебели, сантехнические,
электроработы и другое.
Тел.: 66-89-32, 89228906747.
> Установка и ремонт замков,
обшивка балкона, лоджии, дверей, настил пола, линолеума,
мелкий ремонт мебели. Навес
гардин, шкафов, резка стекла и
многое другое. Тел.: 89225391351.

«Металлург»

10 тысяч фронтовых

>

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАЗДНИКОВ
> Организация свадьбы,
юбилея. Диджей, тамада
(2 в 1). Живой голос, видеосъемка. Валерий Полевой.
Тел.: 89198463472
> Диджей+ведущий (в одном
лице). На ваших торжествах: проведение, музыка,
несколько песен вживую, светотехника. Тел.: 89128406916,
89538329005 (Вячеслав).

Реклама

06.00 Новости (16+).
06.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
08.20 «Играй, гармонь,
в Кремле!» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.20 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+).
12.00 Первомайская
демонстрация на Красной
площади (0+).
12.45 Концерт «Я вижу свет» (12+).
13.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+).
15.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» (0+).
19.00 «Шансон года» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» (12+).
23.20 На ночь глядя (16+).
00.15 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
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Обработка деревьев, садово-дачных участков.

Гарантия. Качество.

Тел.: 89619237077.
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

РЕК ЛАМА  662952

Тел.: 61-51-14.

Наш сайт:
www. Potolkoff56.com

Реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Пер. Студенческий, 3.

Более 200 видов.

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

Наш сайт: potol-ok56.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Реклама

Вентиляция в подарок.
Гибкая система скидок,
пенсионерам 10%.
Качество. Гарантия.

Тел.: 89228401995.
КОНДИЦИОНЕРЫ

ПРОДАЖА. МОНТАЖ.
ТО и др.

ООО «Айс-Климат»

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

Реклама

•

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 65-38-77,

89033994898.
Реклама

89033970661,
65-46-61

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Реклама

Реклама

ГАРАНТИЯ.

61-66-71

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И МОРОЗИЛЬНИКОВ.

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ
МАРОК.

Реклама

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ.: 66-80-83.

Реклама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Качественно, недорого.
Тел.: 89123475846.

>

Реклама

06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Лариса Лужина.
Незамужние дольше
живут» (12+).
13.10 Кино в цвете. «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (0+).
15.00 Концерт «Шаинский
навсегда!» (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.20 «Эксклюзив» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» (12+).
23.20 На ночь глядя (16+).
00.15 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
РОССИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ I УСЛУГИ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

Ремонт холодильников
на дому (с электронным управлением и другие). Замена
уплотнителей. Качество.
Гарантия. Тел.: 89226288305,
64-95-31.
> Телеателье. Ремонт телевизоров, 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
телевизоров, в т. ч. ж/к. Настройка новых телевизоров.
Ремонт пультов. Гарантия.
Пенсионерам – скидка.
Тел.: 66-57-99, 89033692799.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, микроволновых
печей. Быстро. Качественно.
Недорого. Гарантия до двух
лет. Пенсионерам – скидки.
Скупка и продажа.
Тел.: 89619048139, 61-16-07.

>

Срочный профессиональный ремонт стиральных
машин-автоматов, ремонт неразборных стиральных баков,
блоков управления. Гарантия.
Тел.: 89058178587.
> Срочный ремонт стиральных машин-автоматов любой
сложности, микроволновок.
Покупка, продажа. Пенсионерам и инвалидам – скидки.
Тел.: 61-70-43, 89058467043.
> Ремонт стиральных машинавтоматов, посудомоечных
машин у вас дома. Восстановление модулей, электроники.
Тел.: 66-04-42, 89033610442.
> Ремонт стиральных машин
автоматов. Сварка деталей
из алюминия, нержавейки
и ремонт электроники без
посредников. Тел.: 61-47-99,
89058455799, 89228594559.

РЕМОНТ КРЫШИ
> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Качество. Доступные цены. Тел.: 89225427894,
64-04-17.
> Ремонт кровли гаражей.
Гарантия качества, большой
опыт работы, доступные цены.
Тел.: 89058172889.
> Кровельные работы (от гаража до коттеджа). Широкий
выбор материала. Договор.
Гарантия. Качество. Пенсионерам скидка – 5%. Тел.: 61-23-24,
89058132324.
> Мягкая кровля и ремонт
крыши гаражей. Большой опыт
работы. Качественно и недорого. Пенсионерам скидки.
Тел.: 66-90-54, 89198569120,
89033648054.
> Ремонт мягкой кровли.
Гарантия. Низкие цены.
Тел.: 89096092590, 61-06-40.
УСЛУГИ РИЕЛТОРОВ
АН «ЖИЛИЩНЫЙ КАПИТАЛ» (ул. Советская, 160). Все
действия 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, 611-605,
http://novotroisknedvigimost.ru.
> «Городской кадастр недвижимости» осуществляет
межевание, узаконение домов,
узаконение перепланировок,
подготовку документов
для приватизации. Адрес:
г. Новотроицк, ул. Советская,
118-б, тел.: 89058184270,
89534571286.

>

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СКИДКА 10% ВСЕМ!

«СКАЙ»
89619371962.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Рассрочка. Гарантия.

Натяжные
потолки

Тел.: 61-11-87,

№32 (7163) | Суббота, 27 апреля 2019 года
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Реклама

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.00 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+).
23.20 «Пригласите
на свадьбу!» (12+).
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН» (12+).
МАТЧ
08.00 «Мастер спорта
с Максимом
Траньковым» (12+).
08.10 Футбол. Чемпионат
Франции (0+).
10.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
12.30 Новости (16+).
12.35 Все на Матч! (12+).
13.35 Профессиональный
бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC во втором
наилегчайшем весе(16+).
16.05 Новости (16+).
16.10 Профессиональный
бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала.
Реджис Прогрейс против
Кирилла Релиха. Нонито
Донэйр против Стефона
Янга (16+).
18.10 Новости (16+).
18.15 Все на Матч! (12+).
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала (0+).
21.00 Новости (16+).
21.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала (0+).
23.05 Все на футбол! (0+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала (0+)
01.55 Все на Матч! (12+).
НТВ
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Т/с «СЕМИН» (16+).

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

Уважаемые работники Уральской Стали!

Вопросы и предложения по улучшению
процесса производства и сообщения
о нарушениях правил охраны труда принимаются
на электронный адрес ящиков обратной связи «Твой голос»

tg@uralsteel.com

10.00 Сегодня (16+).
10.20 Следствие вели... (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.20 Следствие вели... (16+).
22.20 Х/ф «ДЕЛО
КАНЕВСКОГО» (16+).
23.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
01.05 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
06.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО.
ПРОТИВ ПРАВИЛ» (16+).
08.35 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО.
НЕЗВАННЫЙ
ГОСТЬ» (16+).
10.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО.
ТИХИЙ ЧАС» (16+).
12.50 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО.
РАЗРЕШАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ» (16+).
14.55 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО. ЗАМОК
С СЕКРЕТОМ» (16+).
17.05 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО. ЗОЛОТАЯ
МОЛОДЕЖЬ» (16+).
19.15 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО. ВИРТУАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ» (16+).
21.25 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО. ПОСЛЕДНИЙ
ЗАЕЗД» (16+).
23.35 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО. ЧАСТНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ» (16+).
01.40 Х/ф «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+).
ОТР
06.00 Х/ф
«ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН» (0+).
07.20 Концерт (0+).
09.05 Х/ф «ДЕРЕВНЯ
УТКА» (0+).
10.30 Х/ф «КАРЬЕРА
ДИМЫ
ГОРИНА» (0+).
12.10 Д/ф «Прототипы.
Штирлиц» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).
16.45 «За строчкой
архивной...» (12+).
17.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+).
21.30 Концерт (16+).
23.20 Х/ф «ВЕСНА» (0+).
01.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).

ТВЦ
05.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» (6+).
07.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+).
09.30 «Удачные песни» (16+).
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала
сама.» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
14.30 События.
14.45 «Юмор весеннего
периода» (12+).
15.40 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
17.35 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА» (12+).
21.10 События (16+).
21.25 Х.ф «КОТОВ
ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).
23.20 Д/ф «Александр
Иванов. Горькая жизнь
пересмешника» (12+).
00.15 Х/ф «ВЕТЕР
ПЕРЕМЕН» (12+).

10.05 Х/ф «ОБУЧАЮ
ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (16+).
13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+).
06.25 Х/ф «СЕВЕРИНО» (12+).
08.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» (12+).
10.10 Х/ф «АПАЧИ» (12+).
12.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+).
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+).
15.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК –
БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» (12+).
20.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» (12+).
21.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (12+).
23.45 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+).
01.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+).
ТНТ

РЕН
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская
царица» (12+).
08.45 «День невероятно
интересных историй» (16+).
19.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
21.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+).
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).
01.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» (0+).
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).
12.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+).
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+).
17.25 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
19.15 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
00.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
08.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ
9 МАРТА» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина
против Бузовой» (16+).
12.30 «Спаси
свою любовь» (16+).
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Stand Up» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 «Летающие звери» (0+).
06.50 М/с «Буренка Даша» (0+).
06.55«Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Поезд
динозавров» (0+).
09.30 М/с «Пластилинки» (0+).
09.35 «Обезьянки» (0+).
10.30 М/ф «Как львенок и
черепаха пели песню» (0+).
10.40 М/ф «Чучеломяучело» (0+).
10.50 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова» (0+).
11.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
12.40 М/с «Барбоскины» (0+).
14.30 «Ералаш» (6+).
15.25 М/с «Шоу
Тома и Джерри» (6+).
17.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+).
18.15 М/с «Сказочный
патруль» (6+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Смешарики».
Пин-код» (6+).
23.40 М/с «Огги
и тараканы» (6+).
01.00 М/с «Смешарики» (0+).

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

В рабочие дни с 9 до 16 часов – от 60 руб.

РОССИЯ
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.00 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+).
23.20 «Пригласите
на свадьбу!» (12+).
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ
НА МИЛЛИОН» (12+).
МАТЧ
08.00 «Мастер спорта
с Максимом
Траньковым» (12+).
08.10 Х/ф «КОМАНДА
МЕЧТЫ» (12+).
10.00 Футбол.
Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала(0+).
12.00 Новости (16+).
12.05 Все на Матч! (12+).
12.35 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала (0+).
14.35 Новости (16+).
14.40 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала (0+).
16.40 Все на Матч! (16+).
17.15 Новости (16+).
17.25 Все на футбол!
Афиша (12+).
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+).
20.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала (0+).
22.25 Новости (16+).
22.30 «Тренерский штаб» (12+).
23.00 Все на Матч! (12+).
23.55 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
01.55 Все на Матч! (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+).
06.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ» (16+).
09.15 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2» (16+).
13.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+).
16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+).
16.25 «САМОГОНЩИКИ» (12+).
16.50 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+).
18.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+).
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+).
00.50 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ
И ЗАЙЦЕВЫ» (16+).
ОТР
05.05 Х/ф «КОСТЯНИКА.
ВРЕМЯ ЛЕТА» (12+).
06.50 «Легенды Крыма» (12+).
07.15 Праздник русского
романса в Кремле (12+).
09.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ПОРТРЕТ» (0+).
10.35 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+).
11.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (12+).
13.00 Новости.
13.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).
16.50 «За строчкой
архивной» (12+).
17.25 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПИСЬМА» (0+).
19.00 Новости (16+).
19.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
РЕЧКА» (0+).
20.55 Праздник русского
романса в Кремле (12+).
22.45 Х/ф «ВОЖДЬ
РАЗНОКОЖИХ» (12+).

ТВЦ
05.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ» (0+).
06.55 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» (12+).
10.30 Д/ф «Королевы
комедии» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+).
13.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «Оборванная
мелодия» (12+).
17.30 Х/ф «ОТЕЛЬ
«ТОЛЕДО» (12+).
21.10 События (16+).
21.25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+).
23.30 Д/ф «Шуранова и
Хочинский. Леди и
бродяга» (12+).
00.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+).
РЕН
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (0+).
09.00 «День документальных
историй» (16+).
17.20 «Восемь новых
пророчеств» (16+).
19.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ
С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
23.20 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+).
01.10 Х/ф «БАБЛО» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
09.00 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).
10.55 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).
12.30 Х/ф «МИСТЕР
КРУТОЙ» (12+).
14.20 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
20.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.25 Х/ф «ШИК!» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Малышарики» (0+).
06.50 М/с «Буренка
Даша» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.40 М/с «Поезд
динозавров» (0+).
09.30 М/с «Пластилинки» (0+).
09.35 «Малыш
и Карлсон» (0+).
10.15 М/ф «Возвращение
блудного попугая» (0+).
11.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
12.40 М/с «Барбоскины» (0+).
14.30 «Ералаш» (6+).
15.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри» (6+).
17.00 М/ф «Белка
и Стрелка. Лунные
приключения» (0+).
18.15 М/с «Царевны» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша
и Медведь» (0+).
23.40 М/с «Огги
и тараканы» (6+).
01.00 М/с «Смешарики» (0+).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  662952
КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
> Срочный выкуп квартир.
Тел.: 89228775899,
8(3537)33-02-99.
> 1- или 2-к. кв. на среднем
этаже. Тел.: 89058450299.
АВТО, МОТОЦИКЛЫ
Автомототехнику времен
СССР (либо 90-х годов): мотоцикл, мотороллер, мопед, мотовелосипед, автомобиль «Москвич», «Запорожец», М-20,
ГАЗ-21 и другое, а также новые
запасные части к ним.
Тел.: 89228543439.

>

КУПЛЮ АВТО

в любом состоянии,
с любыми проблемами.
Тел.: 89058133020,
89228578670.
Реклама

РАЗНОЕ
Антиквариат, награды, монеты до 1917 г., значки (отличник, почетный, заслуженный),
серебряную посуду, статуэтки,
старинное холодное оружие,
иконы. Тел.: 89058991989,

>

(3537) 31-19-89, г. Орск,
мага-зин «АНТИКВАРИАТ»,
пр. Ленина, 12.
> Платы, радиодетали
(любые), контакты от пускателей, аккумуляторы С, Ц.
Тел.: 89058132780, ул. Марии
Корецкой, 14 (вход с торца).

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ,
АККУМУЛЯТОРЫ.

Реклама

•

(вывоз, грузчики).

Тел.: 89058999220.

>

Стиральные машины
и микроволновые печи.
Тел.: 61-16-07, 89619048139.
> Стиральные машиныавтоматы и микроволновые печи. Тел.: 61-70-43,
89058467043.
> На разбор: гаражи,
садовые участки, машины,
металлолом, здания, дизельное топливо, масло.
Тел.: 89096064004.
> Металлолом объемный:
будки, баки (электронные
весы, самовывоз, кранманипулятор). Тел.: 66-08-75,
89033610875.

Реклама

по адресу ежедневно
в 5 и 8 часов.
Аэропорт и областные
больницы. Посылки.

Тел.: 89510388284.

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

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

НОВОТРОИЦК –
ОРЕНБУРГ
Ежедневно выезжаем
в 5 и 8 часов.
С адреса до адреса.

Оренбург
Ежедневно
в 5 и 8 часов.

От адреса до областных
больниц.

Передаем посылки и документы.

Тел.: 65-38-29,

Тел.: 89228318229,
89058875774.

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+).
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» (12+).
09.00 Новости дня (16+).
09.20 «НЕ ФАКТ!» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
13.45 Х/ф «ОВЕЧКА
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА» (12+).
15.35 Т/с «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Т/с «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» (12+).
00.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (0+).

ОРЕНБУРГ
Заберем и доставим

Реклама

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+).
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.25 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «Магия» (12+).
01.00 «Все звезды майским
вечером» (12+).

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

Реклама

НТВ

00.20 «Культурный обмен» (12+).
01.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).

06.30 «6 кадров» (16+).
07.55 Х/ф «Я
СЧАСТЛИВАЯ» (16+).
09.45 Х/ф «ШКОЛА
ПРОЖИВАНИЯ» (16+).
13.45 Х/ф «ЖЕНА
С ТОГО СВЕТА» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+).
23.20 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «ГАНГ,
ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» (16+).

ОРЕНБУРГ

По адресу. Больницы. Посылки.

89225559100.

ОРЕНБУРГ

«Тойота». Заберу и доставлю по адресу. Посылки. Документы.
В 5.30 и 8 часов.
Тел.: 66-87-25, 89033642725, 89325455211 (Юрий).

Реклама

НОВОТРОИЦК – ОРЕНБУРГ.

Ежедневно в 5 и 8 часов. Доставка посылок, документов.
Тел.: 89228335477, 89096100132.

•
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‹

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
> Помощь вашему компьютеру, ноутбуку! Диагностика,
оптимизация, чистка и ремонт.
Установка антивируса.
Качественно и недорого.
Тел.: 89619137738 (Александр).
> Ремонт компьютеров. Восстановление ОС, установка
ПО, оборудования, удаление
вирусов без переустановки
ОС. Настройка интернетподключения, роутеров.
Выезд. Рассрочка. Скидки.
Тел.: 89226212576.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки по городу, России и Казахстану.
Тел.: 89226230853, 89619155708.
> ГРУЗОТАКСИ + ГРУЗЧИКИ.
Тел.: 66-93-83, 89033648383.
> Грузоперевозки: «Газель»
(высокая), услуги грузчиков
от 150 руб. Вывоз строительного мусора. Скупка любого
металлолома и неисправной бытовой техники.
Тел.: 89538389782.
> Грузоперевозки: город/
межгород, а/м «Исузу Эльф»
(мебельный фургон), а/м
«Газель», услуги грузчиков.
Тел.: 67-27-24, 89096161291.
> Недорогие грузоперевозки:
по городу от 200 руб./час, по
России от 8 руб./км. Услуги
грузчиков. Звоните: 61-07-16,
89058130716 – договоримся.
> Экономичные перевозки грузов (бытовая техника,
мебель, стройматериалы…).
Перевозите немного? Перевезем недорого. Покупка металлолома (или скупка
старой бытовой техники).
Тел.: 66-08-04, 89068387262.
> ГРУЗОТАКСИ NEXT! Опытные грузчики (от 150 руб.).
Городские и междугородние
перевозки, попутный груз. При
заказе – звонок бесплатный.
«Валдай» (6 м, 5 т, 30 куб. м).
Тел.: 61-78-22, 89058467822.
> Новотроицкое грузотакси.
Легкие грузовики, пикапы,
«Газели» – крытые и открытые (длина до 6 метров). Все
виды работ. Услуги грузчиков
от 150 руб. Тел.: 66-04-06,
89328443540, 89033610406.
> Грузоперевозки. Привезу
дрова березовые, песок, шлак,
щебень, горную пыль, землю,
навоз, глину и другое. Услуги
а/м ЗИЛ (6 т), КамАЗ (13 т).
Тел.: 89058136166.

>

ДОСТАВКА НАВОЗА,
ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ЧЕРНОЗЕМА.

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

Такси «Барс» – 66-33-33.

ДОМАШНИЙ

Пенсионерам –
скидки!

Услуги манипулятора,
экскаватора, погрузчика,
ямобура. Вывоз мусора.

Тел.: 89058827161.

Доставка сыпучих материалов в биг-бэгах: песка,
щебня и т.д. (1 тонна).
Услуги крана-манипулятора.

Реклама

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

23.00 «Слава Богу,
ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+).

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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05.45 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
07.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Леонид Харитонов.
Падение звезды» (12+).
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (0+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.20 «Эксклюзив» (16+).
20.00 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Голос» (12+).
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» (16+).
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ
НЕГОДЯЯ» (16+).

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Частная лавочка

Куплю лом
черных металлов
(самовывоз, крановывоз,
электронные весы)

Тел.: 89058922360.

ДОСТАВКА
от 5 мешков до 15 т

(песок любой, шлак, щебень,
горная пыль, чернозем,
перегной и т.д.)
и др. услуги. А/м ЗИЛ и КамАЗ.
Тел.: 61-18-40, 89058131840,

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

89198456741.

>

Доставка чернозема, глины,
песка КамАЗом. Услуги экскаватора, экскаватора-гидромолота и КамАЗа-самосвала.
Тел.: 89096064004.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) песка,
щебня, шлака, горной пыли,
чернозема, перегноя, глины.
Вывоз мусора. Тел.: 65-34-43,
89033994443.
> Доставка (ЗИЛ-самосвал,
6 т) шлака, песка, горной пыли,
навоза, щебня (от 1 тонны). Почасовая работа. Тел.: 66-08-75,
89033610875.
> КамАЗ (от 1 до 15 т). Доставим песок, щебень, шлак,
землю, глину, горную пыль,
перегной и многое другое.
Тел.: 61-77-88, 89058467788.
> Доставка (а/м ЗИЛ с трехсторонней разгрузкой) щебня
песка, шлака, горной пыли,
чернозема, навоза, глины. Вывоз мусор и т.д. Тел.: 61-03-35,
89058130335.

РАЗНОЕ
> ЛЮБИШЬ ХОРОШИЙ ПАР –
«Александровские бани»
ДЛЯ ТЕБЯ! Ул. Зеленая, 12.
Тел.: 89018221575.
> Профессиональное уничтожение всех видов насекомых и
грызунов. Быстро, качественно,
надежно. Многолетний опыт. Качество. Гарантия. Тел.: 8 (3537)
333-136, www.333136.рф.
> «Мойдодыр». Химчистка
ковров и мебели. Уборка
квартир, паровое мытье
окон, стирка штор, жалюзи.
Тел.: 89058469973, 61-99-73.

12

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

МЕТАЛЛУРГ

Частная лавочка

ntr.city

РЕК ЛАМА  662952

№32 (7163) | Суббота, 27 апреля 2019 года

СУББОТА/04.05/
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ВЕСТА» –

покровительница
семейного очага
Агентство недвижимости «Веста» – новое имя
в Новотроицке, однако орчанам оно известно
давно. Эта риелтерская компания уже несколько лет работает в соседнем городе и успела зарекомендовать себя как серьезный партнер,
способный оказать помощь в самых непростых
вопросах.
–Наше агентство одно из тех, которое действительно дорожит своей репутацией, это основной принцип нашей работы, – поясняет руководитель АН «Веста» Наталья Момат. –
Именно поэтому все сделки «прозрачные», безопасные для
наших клиентов. Наши специалисты проверяют и дают рекомендации о готовности к продаже объекта недвижимости,
причем для клиентов, заключивших договор с АН «Веста», эта
услуга бесплатна. Также мы обеспечиваем полное юридическое сопровождение сделок по отчуждению объекта недвижимости, что гарантирует чистоту и безопасность этих сделок.
Выходя на рынок Новотроицка, агентство недвижимости «Веста» приглашает к сотрудничеству активных, целеустремленных, общительных сотрудников, готовых работать и зарабатывать. Для будущих коллег здесь предлагают
особые условия.
Во-первых, это возможность полноценного двухнедельного обучения, во время которого стажеры знакомятся с ключевыми знаниями в сфере недвижимости, рассматривают юридические основы сопровождения сделок, учатся технологиям
продаж и ведения переговоров, осваивают CRM-систему – специальную программу обеспечения деятельности риелторов.
Во-вторых, это поддержка новичка на старте: помощь
опытного руководителя, возможность получения стимулирующих выплат на время стажировки. В агентстве недвижимости «Веста» стараются сделать все, чтобы вновь принятый сотрудник мог зарабатывать уже в первые месяцы, не
дожидаясь, пока он обрастет собственной базой клиентов.
Любой новичок получает доступ к общей клиентской базе
агентства, которая составляет более тысячи объектов недвижимости по восточному Оренбуржью. Оформив сделку
по любому из этих объектов, сотрудник получает достойное вознаграждение.
Немало внимания в агентстве недвижимости «Веста»
уделяют автоматизации процесса работы: внедренная CRMсистема позволяет систематизировать все данные и не упустить ни одного клиента. При высокой загруженности, поступлении больших объемов информации, эта программа
просто необходима.
Удобный современный офис АН «Веста» заработал в Новотроицке по адресу: ул. Советская, 93. Телефон: 89619273711.
Здесь ж ду т на собеседование активных и целеустремленных сотрудников. Главное требование к кандидату – умение грамотно говорить, доносить информацию до слушателя и, конечно же, желание зарабатывать!
С АН «Веста» достойная зарплата – это реальность!
На правах рекламы

Желающие освоить профессию риелтора
могут обращаться по телефонам:
(3537) 29-97-11, 89619273711.

06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.55 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Татьяна Самойлова.
«Ее слез никто
не видел» (12+).
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ» (0+).
15.00 «Живая жизнь» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
00.15 «Главная роль» (12+).
01.55 Х/ф «ЗА ШКУРУ
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
РОССИЯ
05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+).
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.00 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести (16+).
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
ВРАГ» (12+).
23.50 Международная
профессиональная
музыкальная премия
«BraVo» (16+).
МАТЧ
08.00 Д/ф «Вся правда
про...» (12+).
08.30 «Мастер спорта
с Максимом
раньковым» (12+).
08.40 Смешанные
единоборства. One FC.
Юшин Оками против
Кямрана Аббасова.
Марат Гафуров против
Тецуи Ямады (16+).
10.40 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
12.30 Новости (16+).
12.40 Все на футбол!
Афиша (12+).
13.40 «Английские
Премьер-лица» (12+).
13.50 Футбол. Чемпионат
Англии (0+).
15.50 Новости (16+).
15.55 Все на Матч! (12+).
16.25 «Капитаны» (12+).
16.55 «РПЛ.18/19.
Главное» (12+).
17.25 Новости (16+).
17.30 Все на Матч! (12+).
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала (0+).

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

19.55 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Вискарди Андраде.
Артем Фролов против
Йонаса Билльштайна (16+).
22.30 Новости (16+).
22.40 Все на Матч! (12+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
01.40 Все на Матч! (12+).
НТВ
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая
и мертвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.25 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «Магия» (12+).
01.15 «Все звезды майским
вечером» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ
И ЗАЙЦЕВЫ» (16+).
08.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+).
08.30 «САМОГОНЩИКИ» (12+).
08.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+).
11.00 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+).
12.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+).
ОТР
05.05 Х/ф «МИФ» (0+).
07.15 Звук. Сергей Манукян (12+).
08.10 «Служу Отчизне» (12+).
08.35 «От прав
к возможностям» (12+).
08.50 М/ф «Кот и лиса» (0+).
09.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (0+).
10.25 «Домашние
животные с Григорием
Маневым» (12+).
10.50 «Культурный
обмен» (12+).
11.30 Х/ф «ЧУЖИЕ
ПИСЬМА» (0+).
13.00 Новости (16+).

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ  662952

•

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-к. кв. (4/5, цена 430 тыс.
руб.). Тел.: 89325346412.
> Срочно новую 2-к. кв.
в Оренбурге, п. Пригородный
(ул. Нежинская, 85, 1/4,
с ремонтом и мебелью).
Тел.: 89058469155, 64-22-96.
> 2-к. кв. пр. Комсомольский,
34, 1 этаж, ходы раздельные,
окна пластиковые, сплитсистема, цена 630 тыс. руб.).
Тел.: 89058122606.
> 2- к. кв. (район ост. «маг.
Новотроицк», «распашонка»,
4/5, с ремонтом, теплая, хороший балкон). Тел.: 89058871863,
89226288047.

>

>

2-к. кв. в Хабарном (экологически чистый район, с
ремонтом, средний этаж, новостройка, цена 590 тыс. руб.).
Тел.: 89228818701, 61-92-57.
> 3-к. кв. (ул. Уральская, 36,
цена 1 млн 200 тыс. руб.).
Тел.: 89625341050.
> 3-к. кв. (район школы №17,
3 этаж). Тел.: 89058456565.

ДАЧИ, САДЫ
> Дача на Губерле (имеются
охрана, цена 250 тыс. руб.).
Тел.: 89228472251.
> Дача на Губерле, с/т «Дачное» (имеются двухэтажный
дом, гараж, баня, насаждения,
9 соток, цена 360 тыс. руб.).
Тел.: 89228248751, 62-36-86.

>

Дача (сады №9, 6 соток,
имеются дом с баней, насаждения). В собственности.
Тел.: 89068484324.
> Сад (сады треста «НМС»,
сады №9, 7,6 сотки, цена
60 тыс. руб.). Тел.: 64-27-84.
> Сад (сады №9, треста
«НМС», 10 соток, цена
50 тыс. руб.). Тел.: 89228212248,
89325354773.
> Сад в черте города
(имеются насаждения,
собственник). Советский
велосипед. Тел.: 89198606995,
63-33-72.
> Сад-огород (сады №9,
«НМС», 4,8 сотки с хорошим виноградником).
Тел.: 89097070028, 64-15-27.

>

Сад (сады №8, 12 соток,
имеются домик, баня,
стоянка для автомобиля,
веранда, скважина).
Тел.: 89325552052,
89501839503.
> Сад-огород в садовом
товариществе №9.
Тел.: 89058894921,
89198651104, 63-23-31.

•
>

ТРЕБУЕТСЯ

Няня с педагогическим
образованием на постоянную
работу для годовалого
ребенка в Подмосковье.
Проживание в семье
бесплатно. З/п – 50 тыс. руб.
Тел.: 89619171104.

По вопросам подписки и доставки газеты«МЕТАЛЛУРГ» обращаться по тел.: 66-41-49.

13.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (0+).
16.40 «Большая наука» (12+).
17.05 «Дом «Э» (12+).
17.35 Х/ф «ЕЛКИПАЛКИ!..» (12+).
19.00 Новости (16+).
19.20 «Культурный
обмен» (12+).
20.00 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» (12+).
23.10 Звук. Сергей
Манукян (12+).
00.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+).
ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка (0+).
06.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
08.10 Православная
энциклопедия (6+).
08.40 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+).
10.30 Д/ф «Александр
Иванов. Горькая жизнь
пересмешника» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+).
13.25 «Соло для телефона
с юмором» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф «ШРАМ» (12+).
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+).
22.15 События.
22.30 «90-е. «Пудель»
с мандатом» (16+).
23.20 «Прощание.
Дед Хасан» (16+).
00.10 «Право голоса» (16+).
РЕН
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория
заблуждений» (16+).
18.20 «Засекреченные списки.
Это пять! Люди, которые
удивили весь мир» (16+).
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» (16+).
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ 2» (16+).
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
12.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+).
15.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+).
19.00 Х/ф «КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+).
00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
В УРАГАН» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+).

09.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+).
12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА
И КОРОЛЬ» (16+).
14.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» (16+).
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «САНГАМ» (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+).
09.00 Новости дня (16+).
09.10 «Морской бой» (6+).
10.15 «НЕ ФАКТ!» (6+).
10.45 «Улика из прошлого» (16+).
11.35 Д/с «Загадки века» (12+).
12.30 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+).
13.00 Новости дня (16+).
13.15 «Последний день» (12+).
14.00 «Десять фотографий» (6+).
14.50 «Специальный
репортаж» (12+).
15.10 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (12+).
18.00 Новости дня (16+).
18.10 «ЗАДЕЛО!» (16+).
18.25 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» (12+).
00.25 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» (16+).
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (16+).
20.00 «Песни» (16+).
22.00 «Stand Up.
Дайджест» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Лукас и Эмили» (0+).
06.50 М/с «Буренка Даша» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00«С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30«Чик-зарядка» (0+).
07.35 «Поезд динозавров» (0+).
09.00«Еда на ура!» (0+).
09.25 М/с «Три кота» (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.00 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
11.05 «Лунтик и его друзья» (0+).
12.30«Большие праздники» (0+).
13.00 М/ф «Томас и его
друзья. Кругосветное
путешествие!» (0+).
14.25 М/с «Четверо в кубе» (0+).
16.15 М/с «Кротик и Панда» (0+).
17.20 М/с «Деревяшки» (0+).
18.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
19.10 М/с «Уроки безопасности с
Эмбер» (0+).
19.20 М/с «Простоквашино» (0+).
20.20 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Барбоскины» (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Огги
и тараканы» (6+).
01.00 М/с «Смешарики» (0+).
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05.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.20 «Валерий Гаркалин.
«Грешен, каюсь...» (12+).
13.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+).
16.10 Концерт
«Три аккорда» (0+).
18.30 «Ледниковый
период. Дети» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 3» (12+).
23.20 Х/ф «ГВАРДИИ
КАМЧАТКА» (12+).
00.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ
СПЯЩЕГО
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
РОССИЯ
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ» (12+).
10.00 «Сто к одному» (6+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
14.00 «Выход в люди» (12+).
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ
АРТИСТ» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+).
00.50 «Дежурный по стране».
01.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
ОГНЕННАЯ ДУГА».
МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в полутяжелом
весе. Джервин Анкахас
против Рюичи Фунаи (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат
Италии (0+).
12.50 Новости (16+).
13.00 Хоккей. Евротур.
Россия – Финляндия (0+).
15.20 «Неизведанная
хоккейная Россия» (12+).
15.50 Новости (16+).
15.55 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Крылья Советов» (0+).
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала (0+).
19.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (0+).
20.55 Хоккей. Евротур.
Чехия – Россия (0+).
23.25 Все на Матч! (12+).
23.40 Футбол. Чемпионат
Испании (0+).
01.40 Все на Матч! (12+).
НТВ
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Малая земля» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).

•

ntr.city

ИНФОРМАЦИЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ/05.05/
Программа «НАКАНУНЕ»
телестудии «НОСТА-ТВ»
транслируется:

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Отдел рекламы и объявлений газеты

«М
ЕТАЛЛУРГ»
Обращаться по адресу:

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

ул. Горького, 34, каб. №27, 66-29-52.
ЗВЕЗДА

19.00 Сегодня (16+).
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+).
23.20 «Магия» (12+).
01.15 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное.
Экстрасенсы» (12+).
05.25 Д/ф «Мое родное.
Отдых» (12+).
07.05 Д/ф «Моя родная
молодость» (12+).
09.50 Х/ф «ДИКИЙ-3. ЧТО
В ЧЕРНОМ ЯЩИКЕ?» (16+).
11.45 Х/ф «ДИКИЙ-3.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).
13.40 Х/ф «ДИКИЙ-4.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» (16+).
15.30 Х/ф «ДИКИЙ-4.
ПРИЗРАЧНЫЕ
ГОНЩИКИ» (16+).
17.20 Х/ф «ДИКИЙ-4.
ДЕТКИ В КЛЕТКЕ» (16+).
19.15 Х/ф «ДИКИЙ-4. ВОЛК В
ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ» (16+).
21.05 Х/ф «ДИКИЙ-4.
ФАБРИКА
КОМПРОМАТА» (16+).
23.00 Х/ф «ДИКИЙ-4.
ОХОТА НА МЭРА» (16+).
00.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+).
ОТР
07.15 Концерт (16+).
08.50 М/ф «Как пан конем
был...» (0+).
09.05 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА» (0+).
10.30 «Моя история» (12+).
11.00 Х/ф «ЕЛКИПАЛКИ!..» (12+).
12.30 «Гамбургский счет» (12+).
13.00 Новости (16+).
13.05 Т/с «БОМБА ДЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (0+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Т/с «БОМБА ДЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» (0+).
17.40 «Фигура речи» (12+).
18.05 Д/ф «Музей оружия» (12+).
18.30 «Вспомнить все» (12+).
19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Х/ф «МИФ» (0+).
22.25 Концерт (16+).
00.10 «Нормальные
ребята» (12+).
00.40 «ОТРажение
недели» (12+).
01.25 Д/ф «Кто будет
моим мужем?» (12+).
ТВЦ
05.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+).
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13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+).
14.20 Петровка, 38 (16+).
14.30 События (16+).
14.45 «Хроники московского
быта. Непутевая
дочь» (12+).
15.35 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+).
16.25 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+).
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО» (12+).
21.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» (12+).
00.40 События (16+).
00.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+).
РЕН
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
08.10 М/ф «Три
богатыря и Морской
царь» (6+).
09.30 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
11.00 М/ф «Три богатыря
и Наследница
престола» (6+).
12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» (16+).
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ 2» (16+).
16.50 Х/ф «МАСКА» (12+).
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+).
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА» (16+).
00.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (6+).
10.30 Х/ф «КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ» (12+).
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» (12+).
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
00.30 «Слава Богу,
ты пришел!» (16+).
01.30 Х/ф «ПЛАН Б» (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+).
11.55 «Полезно и вкусно» (16+).
12.00 «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ».
14.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 Х/ф «ДОМИК
У РЕКИ» (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3» (16+).
00.00 «6 кадров» (16+).
00.30 Х/ф «СЛОНЫ – МОИ
ДРУЗЬЯ» (16+).
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Частная лавочка

06.00 Х/ф «ЕГОРКА» (0+).
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» (12+).
09.00 Новости недели
с Юрием
Подкопаевым (16+).
09.25 Служу России! (0+)
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» (12+).
12.20 «Специальный
репортаж» (12+).
12.40 Д/ф «Легенды
госбезопасности.
Алексей Ботян.
Как мы освобождали
Польшу» (16+).
13.35 Т/с «ДАЛЕКО
ОТ ВОЙНЫ» (16+).
18.00 Новости дня (16+).
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+).
19.00 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Д/ф «Бессмертный
полк. Слово о фронтовых
артистах» (12+).
01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (6+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.30 «Школа
экстрасенсов» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ» (16+).

•

РЕКЛАМА

Агентство ритуальных услуг «ОБЕЛИСК»
Организация и проведение похорон.

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

Магазин

«ЛАЗУРИТ»

Агентство
ритуальных
услуг

Гранитные и мраморные
памятники. Портреты.
Оградки
из натурального камня.
Обустройство могил.
Дубовые кресты,
керамика, венки и др.

«Астрал»

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.

Круглосуточно.
Пенсионерам –
скидка.
Тел.: 65-59-56,
89058150956.
Реклама

Реклама

Реклама

ООО «АРУ»
агентство ритуальных услуг
Организация и проведение похорон.
Имеется прощальный зал.

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

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
27 апреля – 40 дней со дня смерти
любимого отца, мужа и брата

Байбулатова
Рафика Хайретдиновича.
Ты был примером нам всегда,
Как человек с душой чистой,
И память о тебе жива
В сердцах людей и близких.

Выражаем огромную благодарность
родным, близким, друзьям и коллегам,
оказавшим помощь в эту трудную минуту.

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Смурфики» (0+).
06.55 «Чик-зарядка» (0+).
07.00 «С добрым утром,
малыши!» (0+).
07.30 «Чик-зарядка» (0+).
07.35 М/с «Сказочный
патруль» (6+).
09.00 «Высокая кухня» (0+).
09.20 М/с «Бобр добр» (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые
ручки» (0+).
11.00 М/с «Хэтчималс.
Приключения в
Хэтчитопии» (0+).
11.05 М/с «Ангел Бэби» (0+).
12.30 «Крутой ребенок» (0+).
13.00 М/с «Бинг» (0+).
14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+).
15.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+).
17.05 М/с «Оранжевая
корова» (0+).
17.45 М/с «Лунтик
и его друзья» (0+).
19.15 М/с «Щенячий
патруль» (0+).
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+).
20.45 М/с «Фиксики» (0+).
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+).
23.40 М/с «Огги
и тараканы» (6+).
01.00 М/с «Смешарики» (0+).

Реклама

МЕТАЛЛУРГ

Жена, дети.

30 апреля – год, как нет с нами
дорогого и любимого папы, дедушки
и прадедушки

Юрова
Сергея Алексеевича.

Мы тебя любим, помним и скорбим.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,
Как ангелы от бед нас защищают.
Все, кто знал и помнит его, помяните
вместе с нами.
Дети, внуки, правнуки.

29 апреля – 40 дней,
как нет с нами любимой мамы,
бабушки, прабабушки

Васильевой
Нины Захаровны.

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

Дудецкой Ирины
Владимировны

Выражаем благодарность
всем за материальную помощь.
Все, кто знал и помнит ее,
помяните вместе с нами.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

Дети, внуки, правнуки.

Васильевой
Лидии Васильевны

Кускарбаева
Хасана Ахметхановича

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

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

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойного.

и выражают искреннее
соболезнование родным
и близким покойной.

Яхина
Владимира Захаровича

Першиной
Нины Сергеевны

14

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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Православные традиции
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ПАС Х А

Яркими красками яйца покрасили
Пасхальная традиция красить яйца пришла к нам от древних славян. Наши предки
окрашивали яйца исключительно натуральными красителями.
Без вреда для здоровья

Луковая шелуха придавала
пасхальному яичку нежный
золотистый или коричневый
тон, сваренное в березовых
листьях яйцо приобретало светло-желтый цвет, а в
отваре из цветов ольшаника или вишневой коры становилось фиолетового или
красного оттенка.

У православных Пасху принято отмечать пышным и обильным застольем,
но переедание может быть опасным
для здоровья. Помните, что выходить
из поста следует постепенно, без перегрузок. Переедание и большое количество жирной пищи могут принести вред
здоровью. Последствиями могут быть
расстройство желудка и другие неприятности. Врачи-диетологи отметили,
что на Пасху безопасной дозой в день
будет 100 граммов кулича и три яйца.
Напомним, что в этом году Пасха у православных христиан отмечается 28
апреля. Католики и протестанты уже
отпраздновали ее в прошлое воскресенье – 21 апреля.

С

егодн я безвре дные
для здоровья красители пользуются растущей популярностью.

Символика
пасхального яйца
Яйцу приписывались волшебные свойства еще до эпохи христианства. При раскопках древних захоронений отыскивают
настоящие яйца, сделанные из
всевозможных материалов. Оно
является символом чистоты, зарождения новой жизни.
Появление христианского
символа пришло к нам из тысячелетних обычаев религии народов
всего мира. В православии оно
получает новое смысловое значение. Прежде всего, становится знамением появления Христа
в телесном обличие. Символом
великой радости верующих. По
русским преданиям во время Воскресения Христа камни на Голгофе обернулись в красные яйца.

Небесного цвета
Рецепт прост, для начала необходимо заварить каркаде и
вылить в глубокую миску с высокими бортиками. Яйца (белого цвета) предварительно хорошо помыть с мылом и сварить.
Аккуратно опустить в заварку и
оставить на несколько минут. Затем достать, просушить немного
и снова можно отправлять в каркаде. Помните, если держать яйца
долго в заварке и без перерыва, то
они могут обрести не очень приятный серый цвет. Когда нужный
и приятный вашему глазу оттенок будет достигнут, вынимаем
крашенки.

Разноцветьем запестрили
Четыре столовые ложки паприки нужно варить 30 минут в кастрюле со стаканом воды, после
этого поместить в отвар яйца. Замочить сваренные горячие яйца
в морковном соке с добавлением
куркумы (пропорции произвольные и зависят от того, какой оттенок вам больше нравится). Красно-кирпичный цвет дает настой
крепкого черного чая, луковая шелуха (можно получить цвет вплоть
до темного коричнево-бордового).
Также для получения коричневого
цвета можно использовать кожуру
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На заметку
Чтобы яйца не растрескивались
при окрашивании, они не должны быть холодными (из холодильника), их следует несколько
часов подержать при комнатной
температуре и перед окраской
вымыть в теплой воде. Если после окрашивания поставить яйца в этом же отваре на всю ночь
в холодильник, то окрас скорлупы будет более ярким. После
окрашивания можно протереть
крашенки подсолнечным маслом, тогда они приобретут потрясающий блеск.

граната. Луковую шелуху или кожуру граната собрать в широкую
кастрюлю. Залить водой так, чтобы кастрюля была неполной. Поставить шелуху/кожуру вариться
на медленном огне. Варить в течение 45-50 минут, чтобы получился темный, насыщенный цвет.
Розовый цвет дают веточки
или кора вишни, свекольный
сок. Четыре стакана нашинкованной свеклы залить четырьм я стаканами воды, варить
35 минут, окрашенную воду слить
и замочить в ней яйца. Голубовато-серый, фиолетовый цвета
цвет можно получить с помощью черники, брусники или голубики (ягода должна быть замороженной с прошлого года), листьев краснокочанной капусты –
отвар будет красным, но яйца
окрасятся в синий цвет. Ягоды
черники отварить недолго и процедить. Остудить. Положить мытые в теплой воде яйца и сварить.
Интенсивность цвета зависит от
концентрации – количества ягод
на объем воды. Чтобы цвет вышел фиолетовым, черники нужно
взять чуть больше, чем для синего цвета, и дать настояться не-

Газета зарегистрирована 19.09.2016 г.
управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Оренбургской области.
Регистрационный номер ПИ №ТУ56–00669.

сколько часов, прежде чем варить
в этом отваре яйца. Зеленый цвет
дают морковная ботва, сушеный
шпинат, петрушка, крапива, отвар черники + куркума. На дватри яйца и 0,5 литра воды взять
примерно пригоршню морковной ботвы. Отварить в течение
получаса яйца с настоем сушеной
крапивы (на литр воды 3 ст. л. измельченной крапивы). На литр
отвара черники – две-три полные
чайные ложки порошка куркумы. Куркуму, во избежание появления комков, предварительно растереть с водой в небольшой
посуде и только потом поместить
в отвар черники.

Красный
Оттенки красного, от светлого
до насыщенного бордового, можно получить как горячим, так и
холодным методом окрашивания. Самый распространенный
способ – сварить яйца в шелухе
красного лука. Интенсивность
цвета будет зависеть от продолжительности кипячения.
Красивые розовые оттенки получатся, если подержать яйца в
натуральном соке малины, вишни или граната, также можно использовать натертую свеклу или
растолченные ягоды клюквы.
При окрашивании пасхальных яиц в фиолетовый чаще
всего используют тот же способ,
что для получения красного тона, при этом время варки нужно
удвоить. Чем дольше кипятить
яйцо в отваре красной луковой
шелухи, тем насыщеннее будет
лиловый оттенок.

Оранжевый
Наши бабушки варили яйца в
обычной желтой луковой шелу-

Учредитель и издатель: ООО «Медиацентр»,
Белгородская обл.,г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Адрес редакции: 462353,
г. Новотроицк, ул. Горького, 34.

хе, и, наверное, многие с детства
помнят предпраздничную суету,
пар, поднимающийся от кастрюлек с кипящей водой и тот самый
ярко-рыжий оттенок пасхальных
яиц. Впрочем, добиться подобного оттенка можно и более простым способом, опустив уже отваренные яйца на несколько часов в морковный сок или растворенный в горячей воде порошок
паприки.

Желтый
Для светло-желтого оттенка
подойдет апельсиновая или лимонная цедра, цветки ромашки
или семян сельдерея, с которыми нужно варить яйца на слабом
огне не менее 15 минут. Но самый красивый золотистый оттенок получится, если в процессе
отваривания яиц положить в воду несколько листочков петрушки или укропа и держать на огне
еще около получаса.

Зеленый

Голубой
Свежая или консервированная черника, отвар листьев красной капусты, сок красного винограда, чай каркаде, красное вино – эти продукты окрашивают
скорлупу праздничного яйца в
голубые тона.
Для более темного синего оттенка увеличить продолжительность воздействия красителя.

Лавандовый
На ночь оставить яйца в посуде с соком винограда любого из
темных сортов, чтобы скорлупа
окрасилась в прекрасный лавандовый цвет.
Яичные секреты

>

Пожалуй, зеленый – единственный цвет, добиться которого, используя натуральные
красители, будет непросто. Свежие листья крапивы, придающие
скорлупе яйца нужный оттенок,
в апреле отыскать сложно. Сухая
же крапива, которая продается в
любой аптеке, не окрасит скорлупу в тон весенней зелени даже
после продолжительного кипячения. Максимум, на что можно
рассчитывать, – зеленовато-серый оттенок.
Можно попробовать покрасить с помощью зеленки. Налейте в емкость (желательно в старую
кастрюлю) теплую воду, всыпьте
ложку крупной соли и опустите
вымытые яйца. Раствор должен
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Отдел промышленности, тел.: 66-71-86.
Отдел культуры и спорта, тел.: 66-71-84.
Отдел социальный, тел.: 66-71-83.

покрывать с головой все будущие
крашенки.
Наденьте перчатки. Капните
немного зеленки в кастрюлю, чтобы получить салатовый тон. Хотите сделать яйца с густым темно-зеленым отливом – вылейте
весь пузырек красителя. Варите
10 минут, за 30 секунд до готовности, добавьте 1 ч. л. лимонной
кислоты.
Слейте жидкость, под струей
холодной воды остудите яйца, выложите их на тарелку. Обсушите
салфеткой.

>

>
>
>

Для окрашивания используйте яйца
с белой скорлупой.
С натуральными красителями можно поэкспериментировать, сочетая
горячий способ окраски в процессе
кипячения и холодный, когда сваренные яйца в течение нескольких
часов окрашиваются уже остывшим
отваром.
Если в емкость с красителем добавить чайную ложку соды, оттенок
яиц получится более светлым.
Насыщенность цвета можно усилить, добавив пару столовых ложек
уксуса в воду при кипячении.
Чтобы яйца при варке не лопнули,
достаньте их из холодильника заранее и подержите час при комнатной
температуре, а при варке добавьте
в воду столовую ложку соли.
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Монтер сладких шедевров
Председатель комиссии по работе с молодежью центральной
электротехнической
лаборатории комбината Ольга Лейченко человек энергичный. Девушка не только успевает в производственных и общественных
делах, но и занимается
необычным хобби.
Марина Валгуснова
Фото Ольги Лейченко

Т

яга к готовке и кулинарным изысканиям у Ольги
проявилась еще в
детстве.
– Наверное, потому что
бабушка по папиной линии
работала шеф-поваром, –
шутит девушка.
Не только бабушка, но
мама и другие родственницы любили побаловать своих близких всевозможными
вкусностями. Глядя на старших женщин, маленькая
Оля тоже хотела удивлять
оригинальными рецептами.
– Сколько я перепортила продуктов, пока научилась готовить простые блюда, не передать! – признается Ольга Лейченко. – Постоянно что-то пригорало,
недожаривала, пересаливала, но близкие, спасибо им,
все охотно съедали и даже
хвалили мою стряпню.
Любовь к готовке отошла на второй план, когда
встал вопрос выбора будущей профессии. Уже в подростковом возрасте девуш-

ка решила, что будет электромонтером, как папа, и
обязательно пойдет работать на комбинат. Отучилась в новотроицком политехническом колледже,
вот только устроиться работать на Уральскую Сталь
получилось не сразу. Тогдато и пригодились хорошие
навыки в готовке: девушку
взяли помощником повара
в кафе, где она научилась
многому.
И все же мысль попасть
на комбинат не покидала.
Идя к цели, Ольга поступила в МИСиС и в 2008 году
устроилась электромонте-

ром в центральную электротехническую лабораторию Уральской Стали. Активная и энергичная Ольга Лейченко взяла на себя
обязанности общественника: помимо основной
работы, стала председателем комиссии по работе
с молодежью ЦЭТЛ, принимает участие в работе
участковой избирательной комиссии, занимается волонтерством, является донором. На одном из
корпоративных мероприятий девушка познакомилась
с отличным кулинаром,
Надеждой Афониной из

ЛПЦ-1. Разговорились. Финалом беседы стал сохраненный рецепт домашнего
тортика-медовика. Вскоре у
Ольги появился повод его
приготовить.
– Ко дню рождения дочери своей подруги я решила сделать розового мишку с цифрой 1. Специально для этого смотрела мастер-классы в интернете.
Правда, немного не угадала с пропорциями, и в итоге
получился огромный, просто неподъемный медведь
на шесть килограммов. Когда я подарила этот торт, все
были в шоке, да и я сама тоже, – смеется Ольга.
Гости фотографировались с тортом, рассказали
своим знакомым, так появились первые заказчики.
А размер «сладкого счастья» стал частью фирменного стиля автора. Сейчас
в обойме Лейченко порядка 70 тематических тортов.
На приготовление одного
Ольге нужно 5-6 часов. Основа всегда одна и та же: медовые коржи со сметаной
и сгущенкой. Оригинальность – в архитектурном решении и декоре, для которого использует с десяток
ингредиентов. Мастерица
признается: украшение выпечки – любимый этап производства, а самые красивые торты выходят ко дню
рождения детей. И те из
них, кто попробовал сладкой красоты от тети Оли,
начинают ждать следующего дня рождения, как только доеден последний кусочек на этом.

